
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ПО БИОЛОГИИ 

для поступающих на основную образовательную программу 

магистратуры 06.04.01 «Биология» 

Магистерские программы: Биохимия, молекулярная биологи и биоинфор-

матика; микробиология и вирусология; генетика; нейробиология; биоресурсы 

и биоразнообразие; био- и нанотехнология; биоэкология и заповедное дело; 

медико-биологические науки; биология растений и ландшафтный дизайн; 

физиологические основы функциональной диагностики 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Вступительные испытания по биологии в магистратуру (на все магистерские 

программы) проводятся в дистанционной форме. Абитуриентам предлагается 

выполнить 2 задания: 

1 задание: ответить на тесты (письменно), оценивается максимально в 100 

баллов; 

2 задание: написать эссе по теме из программы (письменно), оценивается 

максимально в 100 баллов. 

 

Итого за 2 вступительных испытания (задания) максимальный балл – 200. 

 

1 задание 

Каждый абитуриент получает индивидуальное задание с 20 тестами. К во-

просу в каждом тесте предлагается пять вариантов ответов, из которых пра-

вильным является только один. Необходимо отметить правильный ответ. 

Правильные ответы за каждый тест оцениваются в 5 баллов. Максимальная 

сумма баллов в случае всех правильных ответов на тесты – 100. 

В случае, если поступающий по 1 заданию набрал менее 40 баллов, он выбы-

вает из дальнейшего конкурса. 

 

2 задание 

Эссе по теме из программы (письменно) – письменный ответ в виде краткого 

сочинения на один вопрос. При оценивании эссе учитывается полнота рас-

крытия темы вопроса, правильное использование научных терминов, законов 

и понятий. В случае необходимости можно приводить конкретные примеры. 

Названия таксонов, представителей желательно указывать не только на рус-

ском, но и на латинском языке. 



 

Критерии оценивания эссе, баллы 

95-100 80-94 60-79 40-59 0-39 

Абитуриент продемон-
стрировал всестороннее, 
систематическое и глу-
бокое знание учебно-
программного материа-
ла по теме эссе, умение 
грамотно и полно изла-
гать задания, преду-
смотренные програм-
мой, усвоил основную 
литературу и знаком с 
дополнительной литера-
турой, рекомендованной 
программой вступи-
тельного испытания, 
усвоил взаимосвязь ос-
новных понятий данно-
го раздела биологии в 
их значении для приоб-
ретаемой профессии, 
проявил творческие 
способности в понима-
нии, изложении и ис-
пользовании учебно-
программного материа-
ла. 

Абитуриент продемо-
стрировал письменным 
ответом полное знание 
учебно-программного 
материала, успешно вы-
полнил преду-
смотренные про-
граммой вступительного 
испытания, усвоил ос-
новную литературу, ре-
комендованную про-
граммой дисци-плины, 
показал систематиче-
ский характер знаний по 
данному разделу биоло-
гии. 

Абитуриент показал в 
письменном ответе зна-
ние основного учебно-
программного материа-
ла в объеме, необходи-
мом для дальнейшей 
учебы и предстоящей 
работы по научной ра-
боте в магистратуре, 
справился с выполнени-
ем задания, предусмот-
ренных программой, 
знаком с основной ли-
тературой, рекомендо-
ванной программой 
вступительного испыта-
ния, допустил погреш-
ности в ответе при вы-
полнении задания, но 
обладает необходимым 
уровнем базового зна-
ния по биологии для са-
мостоятельного повы-
шения уровня своих 
профессиональных зна-
ний. 

Абитуриент обнаружил 
значительные пробелы в 
знаниях основного 
учебно-программного 
материала, допустил 
принципиальные ошиб-
ки в выполнении зада-
ния, предусмотренного 
программой вступи-
тельного испытания, и 
не способен продолжить 
обучение в магистрату-
ре без дополнительных 
занятий по соответ-
ствующему разделу 
биологии. 

Абитуриент обнаружил 
крайне низкий уровень 
знаний либо отказался 
от ответа на письменное 
задание, не способен 
обучаться в магистрату-
ре без углубленных до-
полнительных занятий 
по биологии. 

 

Для написания эссе необходимо сформировать файл WORD, который надо 

назвать по фамилии абитуриента. Рекомендуемый объем эссе 1-2 страницы, 

шрифт 12, интервал одинарный, без рисунков, схем, таблиц и т.п., только 

текст. Текст эссе будет проверен на предмет заимствований из интернет-

ресурсов. 

Файл необходимо отправить на корпоративную почту приемной комиссии: 

biologypriem2020@kpfu.ru 

 

Максимальный балл за эссе – 100. 

В случае, если поступающий по 2 заданию набрал менее 40 баллов, он выбы-

вает из дальнейшего конкурса. 

 

Максимальный балл за 2 задания в целом – 200. 

 

Продолжительность вступительного испытания 

для выполнения обоих заданий – 2 часа! 

 

В случае, если абитуриент отправляет эссе после 2-х часов после получения 

заданий, его ответы не рассматриваются, он выбывает из участия в конкурсе. 

 

Рейтинг поступающих выводится по сумме баллов, полученных при выпол-

нении обоих заданий: при письменном тестировании и при написании эссе, 

всего максимально 200 баллов. 

mailto:biologypriem2020@kpfu.ru

