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Пояснительная записка
Вступительное испытание проводится в соответствии с Правилами приема
в КГУ, Регламентом проведения вступительных испытаний и Программой
вступительного испытания. Данная программа предназначена для подготовки
абитуриента к вступительному испытанию в магистратуру по направлению
06.04.01 «Биология», направленность «Водные биоресурсы и аквакультура».
Целью вступительных испытаний является определение готовности и
возможности поступающего в магистратуру абитуриента освоить выбранную
магистерскую программу.
Вступительный экзамен может проводиться как в очной, так и в
дистанционной форме.
Продолжительность вступительного испытания (очно) – 90 минут.
Форма проведения вступительного испытания (очно) – письменный
ответ.
Продолжительность вступительного испытания (дистанционно) – 90
минут.
Форма проведения вступительного испытания (дистанционно) –
онлайн-тестирование в системе дистанционного обучения (СДО) КГУ
https://sdo.ksu.edu.ru/, состоящее из 30 вопросов и задания, требующего
письменного ответа.
При проведении вступительных испытаний с использованием
дистанционных
технологий
идентификация
личности
абитуриента
осуществляется посредством анализа учетных данных пользователя (логина и
пароля) и предъявления паспорта (иного документа, удостоверяющего личность)
в развернутом виде (разворот с фотографией на уровне глаз). Процедура
идентификации личности абитуриента сопровождается видеофиксацией с
помощью онлайн-сервисов.
При
прохождении
вступительных
испытаний
с
использованием
дистанционный технологий идентификация личности абитуриента осуществляется
посредством анализа учетных данных пользователя (логина и пароля) и
предъявления паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) в
развернутом виде (разворот с фотографией на уровне глаз). Процедура
идентификации личности абитуриента сопровождается видеофиксацией.
Критерии оценки и шкала оценивания
При очной форме проведения вступительного испытания абитуриент получает
билет с двумя вопросами. Письменный ответ абитуриента оценивается членами
экзаменационной комиссии, утвержденной приказом ректора КГУ по 100балльной шкале.

Критерии оценки и шкала оценивания (по 100-балльной шкале)
Критерий
оценки ответа
абитуриента
Степень
владения
знаниями по
содержанию
программного
вопроса
Степень
владения
знаниями
учебнометодической
литературы
по
программном
у вопросу

Степень
демонстрации
аналитических
умений

Степень
оперирования
программным
материалом

90-100

70-89

50-69

49 и менее

Полно владеет
знаниями, не
допускает
ошибок в
изложении
содержания
вопроса
Знает и владеет
содержанием
основной
(учебники и
учебные
пособия) и
дополнительно
й литературы
по
программному
вопросу
(монографии,
научные
работы)
Демонстрирует
умения
глубокого
научного
анализа,
выявления
причинноследственных
зависимостей,
взаимосвязей
между
явлениями
Свободно
владеет
программным
материалом,
соотносит
структурные
части
содержания,
свободно
отвечает на
поставленные
вопросы

Излагает
теорию вопроса,
допустив при
этом некоторые
неточности,
несущественны
е ошибки
Владеет
содержанием
основной
литературы по
программному
вопросу

В целом показал
знание программного
материала, допустил
ряд неточностей,
существенные ошибки

Не знает
программного
материала

Может назвать ряд
источников,
фрагментарно владеет
их содержанием

Не знает
учебнометодической
литературы по
программному
вопросу.

Владеет
аналитическими
умениями,
затрудняется
при некоторых
аналитических
операциях,
допускает
неточности при
анализе

Имеет затруднения в
изложении связи
теории и практики по
изучаемой проблеме

Не владеет
аналитическим
и умениями, не
может
построить
связь между
теорией и
практикой по
программному
вопросу

Способен
оперировать
содержанием,
соотносить его
структурные
компоненты,
отвечает на
поставленные
вопросы,
допуская
небольшие
неточности

Затрудняется при
переструктурировании
материала, допускает
ошибки

Не способен
оперировать
содержанием

Точное количество баллов в рамках заданной шкалы определяется членами
экзаменационной комиссии, утвержденной приказом ректора, коллегиально
путем усреднения индивидуальных оценок каждого на основании выраженности
конкретного признака. Так, например, по критерию степень владения знаниями
по содержанию программного вопроса абитуриент может получить как 90, так и

100 баллов. В процессе апелляции оценка, поставленная абитуриенту,
обосновывается точным и детальным разбором ответа.
При проведении вступительного испытания дистанционно максимально
возможная сумма баллов – 100 за обе части. Максимальное количество баллов за
тестовую часть составляет 60 баллов (по 2 балла за полностью правильный ответ
на каждый вопрос), за задание, требующее ответа ‒ 40 баллов. Неправильные
ответы при проверке не учитываются. Минимальный балл – 50 баллов.
Критерии оценки и шкала оценивания задания, требующего ответа
Критерий
оценки
ответа
абитуриента
Степень
владения
знаниями по
содержанию
программного
вопроса

Степень
демонстрации
аналитических
умений

29-40 баллов

Полно владеет
знаниями, не
допускает ошибок
в изложении
содержания
вопроса, активно и
верно пользуется
терминологией
Демонстрирует
умения глубокого
научного анализа,
выявления
причинноследственных
зависимостей,
взаимосвязей
между явлениями,
умеет
прогнозировать
ситуацию

19-30 баллов

10-20 баллов

Полно владеет
знаниями, допустив
при этом некоторые
неточности,
несущественные
ошибки, верно
пользуется
терминологией

В целом показал
знание
программного
материала,
допустил ряд
неточностей,
существенные
ошибки, мало
пользуется
терминологией
Владеет
Имеет
аналитическими
затруднения в
умениями,
изложении связи
затрудняется при
теории и
некоторых
практики по
аналитических
изучаемой
операциях, допускаетпроблеме,
неточности при
трудности
анализе и прогнозе прогноза
ситуации
ситуации

9 и менее
баллов
Не знает
программного
материала,
плохо
ориентируется в
терминологии

Не владеет
аналитическими
умениями, не
может
построить связь
между теорией
и практикой по
программному
вопросу, не
может
прогнозировать
ситуацию

В процессе апелляции оценка, поставленная абитуриенту, обосновывается
точным и детальным разбором ответа. Точное количество баллов в рамках
заданной шкалы определяется членами экзаменационной комиссии коллегиально
путем усреднения индивидуальных оценок каждого на основании выраженности
конкретного признака.
Содержание вступительного испытания
Общая биология
Уровни организации живой природы: клеточный, организменный, видовой,
биоценотический, биосферный. Основные положения эволюционного учения Ч.
Дарвина. Значение теории эволюции для развития биологии. Критерии вида.
Популяция — единица вида и эволюции. Понятие сорта растений и породы
животных. Движущие силы эволюции: наследственность, изменчивость, борьба за
существование, естественный отбор. Ведущая роль естественного отбора в
эволюции. Искусственный отбор и наследственная изменчивость. Возникновение

приспособлений. Относительный характер приспособленности. Микроэволюция.
Видообразование. Результаты эволюции приспособленность организмов,
многообразие видов. Главные направления эволюции. Ароморфоз, идиоадаптация.
Соотношение различных направлений эволюции. Биологический прогресс и
регресс. Влияние деятельности человека на многообразие видов, природные
сообщества, их охрана.
Основные положения клеточной теории. Клетка - структурная и
функциональная единица живого. Строение и функции ядра, оболочки,
цитоплазмы и ее основных органоидов. Особенности строения клеток прокариот,
эукариот. Содержание химических элементов в клетке. Самоудвоение ДНК. Обмен
веществ и превращение энергии - основа жизнедеятельности клетки.
Энергетический обмен в клетке и его сущность. Пластический обмен. Фотосинтез.
Биосинтез белков. Ген и его роль в биосинтезе. Код ДНК. Реакции матричного
синтеза. Взаимосвязь процессов пластического и энергетического обмена.
Размножение и индивидуальное развитие организмов. Деление клетки основа размножения и индивидуального развития организмов. Хромосомы, их
гаплоидный и диплоидный набор, постоянство числа и формы. Половое и бесполое
размножение
организмов.
Развитие
яйцеклеток
и
сперматозоидов.
Оплодотворение. Развитие зародыша (на примере животных). Постэмбриональное
развитие. Возникновение жизни на Земле.
Генетика — наука о наследственности и изменчивости организмов.
Основные методы генетики. Моно- и дигибридное скрещивание. Законы
наследственности, установленные Г. Менделем. Закон независимого наследования
и его цитологические основы. Сцепленное наследование. Нарушение сцепления.
Перекрест хромосом. Генетика пола. Хромосомная теория наследственности. Роль
генотипа и условий внешней среды в формировании фенотипа. Модификационная
изменчивость. Норма реакции. Статистические закономерности модификационной
изменчивости. Мутации, их причины. Закон гомологических рядов в
наследственной
изменчивости,
сформулированный
Н.И.
Вавиловым.
Экспериментальное получение мутаций. Мутации как материал для
искусственного и естественного отбора. Генетика популяций. Формы
естественного отбора: движущий и стабилизирующий.
Экология
Проблемы, изучаемые экологией. Практическая значимость экологических
исследований на современном этапе. Аутэкология, демэкология (популяционная
экология), синэкология (биоценология). Понятие об окружающей среде и
экологических факторах.
Классификация
и закономерности действия
экологических факторов. Особенности водной среды обитания. Приспособления
растений и животных к жизни в водной среде. Пойкилосмотические и
гомойосмотические виды. Способы ориентации животных в водной среде.
Экологические группы гидробионтов. Особенности наземно-воздушной среды
обитания. Специфика теплообмена у животных и растений. Эффективные
температуры развития пойкилотермных организмов. Типы терморегуляции у
животных. Экологические группы растений по отношению к воде. Особенности
почвы как среды обитания. Экологические группы почвенных животных. Живые

организмы как среда обитания. Экологические трудности и преимущества,
связанные с паразитическим образом жизни.
Популяция как биологическая система. Территориальное поведение
животных. Динамика численности популяции. Экспоненциальная и логистическая
кривые роста. Рождаемость и смертность. Биотический потенциал популяций.
Кривые выживания. Типы экологических стратегий: r-отбор и К – отбор.
Колебания численности популяции. Периодические и непериодические колебания.
Механизмы регуляции численности популяции, гомеостаз.
Понятие о биоценозе. Видовая, пространственная и экологическая структура
биоценоза. Индекс видового разнообразия Шеннона-Уивера. Многомерная модель
экологической ниши. Регуляция численности популяций в биоценозах. Концепция
экосистемы А. Тенсли. Учение о биогеоценозах В.Н. Сукачёва. Основные
элементы экосистем. Гомеостаз экосистемы. Энергетика экосистемы.
Биологическая продуктивность. Трофическая структура экосистемы. Пирамиды
чисел, биомассы и энергии. Биогеохимические циклы. Аллогенные и автогенные
изменения в экосистемах. Экологическая сукцессия. Гетеротрофные и
автотрофные сукцессии.
Биосфера. В И. Вернадский о возникновении биосферы. Основы учения о
биосфере. Граница биосферы. Живое вещество и его функции. Круговорот веществ
и превращение энергии в биосфере. Стабильность биосферы. Ноосфера.
Техносфера. Антропогенные воздействия на природу на разных этапах развития
человеческого общества. Законы экологии Б. Коммонера. Классификация
природных ресурсов. Основные законы природопользования. Понятия об
экологическом кризисе и экологической катастрофе. Глобальные проблемы
человечества.
Демонстрационные варианты заданий
Задание 1. Выберите один или более правильных ответов
Какой уровень организации живой материи является областью познания
экологии
1. биоценотический
2. органный
3. клеточный
4. молекулярный
Какие типы биотических внутривидовых взаимоотношений могут существовать
между особями в популяциях:
1. конкуренция
2. эктопаразитизм
3. эндопаразитизм
4. хищничество
5. мутуализм
6. аменсализм

Экологическая валентность - это
1. экологическая пластичность
2. пределы выносливости между критическими точками
3. свойство видов адаптироваться к тому или иному диапазону факторов
среды
4. максимально и минимально переносимые значения фактора
5. зона оптимума экологического фактора
6. зона пессимума экологического фактора
Какие суждения верные?
1. Клетки всех организмов принципиально сходны по строению и
химическому составу
2. Все живые организмы на Земле имеют единое происхождение.
3. Отдельные структуры клетки так же самостоятельны, как и клетки, и могут
выполнять все жизненные функции, присущие клетке.
4. Все положения клеточной теории сформулированы в 1938-1839 гг.
При скрещивании гетерозигот в потомстве доля особей с доминантными
признаками составляет:
1. Одну вторую
2. Одну четверть
3. Одну треть
4. Три четверти
Определите движущие силы эволюции:
1. приспособленность организмов к среде обитания, многообразие видов;
2. наследственная изменчивость, борьба за существование, искусственный
отбор;
3. усложнение организации живых существ в ходе эволюции;
4. наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный
отбор.
Задание 2.
Установите соответствие между типом сукцессии и их характеристиками:
Тип: 1. Первичные сукцессии. 2 Вторичные сукцессии.
1. развитие и смена экосистем на участках, полностью свободных от
растительного покрова и не сохранивших семенных зачатков растений
2. постепенное обрастание голой скалы с развитием в конечном итоге на ней
леса.
3. восстановление экосистемы, когда-то уже существовавшей на данной
территории,
4. протекает обычно быстрее
5. восстановление елового леса после пожара
6. заселение острова Кракатау после извержения вулкана.
Кривая роста популяции принимает J-образный вид при
1. достатке пищи, воды, пространства,
2. постоянстве условий среды
3. отсутствии хищников

4. при ограниченности пищевых ресурсов
5. при накоплении отходов метаболизма
6. при перенаселенности
Задание 3.
Раскройте сущность закона единства организма и среды, поясните его действие,
проанализируйте и приведите примеры проявления закона в естественной
экосистеме, агроэкосистеме и урбоэкосистеме (городской), сделайте прогноз
последствий несоблюдения данного закона.
Рекомендуемый список литературы для подготовки к вступительному
испытанию
а). основная литература
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