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Программа вступительного испытания  

для поступающих в магистратуру ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА 

имени К.А. Тимирязева направления подготовки  

19.04.01 Биотехнология

Культура клеток и тканей. Аппаратурное обеспечение биотехнологиче-

ских лабораторий. Биотехнологические методы, используемые при отдаленной 

гибридизации. Каллусная ткань: определение, получение, использование. Клас-

сификация методов культуры клеток и тканей. Клеточная селекция на устойчи-

вость к абиотическим стрессовым факторам. Клеточная селекция на устойчи-

вость к фитопатогенам. Клональное микроразмножение: принципы, технология, 

использование. Клонирование животных: задачи и методы. Криосохранение: 

технология, применение. Методы культуры клеток и тканей, ускоряющие и об-

легчающие селекционный процесс. Моноклональные и поликлональные анти-

тела. Морфогенез в каллусной ткани растений: классификация, механизмы ин-

дукции. Оздоровление растительного материала. Основные направления иссле-

дований в клеточной биотехнологии. Питательные среды в биотехнологии: 

компоненты, приготовление, стерилизация. Преодоление прогамной и постгам-

ной несовместимости in vitro. Протопласты в биотехнологии: способы получе-

ния, использование. Растения как продуценты ценных вторичных метаболитов. 

Создание гаплоидных растений in vitro и их место в селекционном процессе. 

Создание исходного материала для селекции методами биотехнологии. Сома-

клональная изменчивость растений в культуре in vitro: природа, способы полу-

чения и использования. Соматическая гибридизация in vitro. Суспензии расти-

тельных клеток: методы получения, использование. Суспензионная культура 

растительных клеток. Технология введения растений в культуру in vitro. Типы 

недифференцированных растительных клеток: сходства и различия. Тотипо-

тентность растительных клеток и плюрипотентность животных клеток. Факто-

ры, влияющие на эффективность клонального микроразмножения. Факторы, 

влияющие на эффективность морфогенеза в каллусной ткани. Фитогормоны и 

регуляторы роста растений: классификация, принцип действия, представители, 

использование. 

Генетическая инженерия. Государственное регулирование генно-

инженерной деятельности. Обеспечение биобезопасности при использовании 

генно-инженерно модифицированных организмов. Оценка рисков выпуска в 

окружающую среду генно-инженерно модифицированных организмов. Ti-

плазмида Agrobacterium tumefaciens: строение, модификации. Агробактериаль-

ная трансформация. Бинарный и коинтегративный векторы для трансформации. 

Биобаллистическая трансформация. Векторные конструкции: классификация, 

основные свойства, строение, создание. Генетическая инженерия: основные за-

дачи и направления. Генетические маркеры. Геномная библиотека: принципы и 

способы создания. Геномное редактирование в биотехнологии растений. кДНК 

и ее использование в биотехнологии. Маркерные гены, использующиеся при 

создании векторных конструкций. Методы генетической трансформации. Ме-
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тоды диагностики трансформационного события. Методы клонирования генов. 

Методы повышения эффективности генетической трансформации. Получение 

генно-инженерно модифицированных животных: задачи и методы. Получение 

генно-инженерно модифицированных микроорганизмов: задачи и методы. По-

лучение генно-инженерно модифицированных растений с улучшенным качест-

вом продукции. Получение генно-инженерно модифицированных растений, ус-

тойчивых к фитопатогенным микроорганизмам. Получение генно-инженерно 

модифицированных растений, устойчивых к неблагоприятным абиотическим 

факторам. Получение генно-инженерно модифицированных растений, устойчи-

вых к гербицидам. Получение генно-инженерно модифицированных растений, 

устойчивых к вредным насекомым. 

Экологическая биотехнология. Биологическая очистка и дезодорация га-

зовоздушных выбросов. Биологическая очистка сточных вод. Биоремедиация 

почв. Биотехнология в энергетике. Биоудобрения и биопестициды. Переработка 

органических отходов. Экобиотехнология: цели, задачи, методы. 

Молекулярная биология. Методы диагностики фитопатогенов. Паспор-

тизация видов и сортов растений: цели и методы. Природная и искусственная 

система CRISPR/Cas. Регуляция экспрессии генов. Рестриктазы: классифика-

ция, принцип действия, использование в генетической инженерии. РНК-

интерференция. Структура гена прокариот и эукариот. Ферменты генетической 

инженерии.  Проблемы бактериальных систем экспрессии чужеродных генов и 

методы их решения. Промоторы в генетической инженерии: классификация, 

практическое использование. ПЦР и молекулярно-биологические методы на ее 

основе. Рекомбинантная ДНК: определение, способы получения. РНК-

интерференция: принципы, использование. Сигнальные пептиды. Создание те-

рапевтических рекомбинантных белков. Уровни организации белковых моле-

кул. Вторичные метаболиты высших растений: классификация, функции в при-

роде, использование человеком. Классификация веществ вторичного синтеза 

растительного происхождения. 

Биоинформатика. Анализ генетических расстояний. Биологические базы 

данных: классификация и примеры. Выравнивание биологических последова-

тельностей: принципы, алгоритмы, программное обеспечение. Матрицы замен 

(PAM и BLOSUM). Филогенетические деревья: принципы построения, класси-

фикация, интерпретация. 

Системная биология. Биомедицина и биофармацевтика. Веб-ресурсы, по-

священные метаболитам растений. Омиксные технологии в биологии. Перспек-

тивы развития биотехнологии в России. 
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