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ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ПО БИОЛОГИИ 

для поступающих на основную образовательную программу 

магистратуры 06.04.01 «Биология» 

 

Профиль подготовки (магистерская программа): Генетические техноло-

гии. 

 

Вступительные испытания по биологии в магистратуру на профиль «Генети-

ческие технологии» в соответствии с текущими распоряжениями Министерства 

науки и высшего образования РФ и Казанского федерального университета в 2022 г. 

могут быть проведены либо в очной форме, либо онлайн. 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПРИ 

ОЧНОЙ ФОРМЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

При очной форме вступительные испытания по биологии в магистратуру 

(профиль: Генетические технологии) проводятся два экзамена: 

1. Письменный экзамен (тестирование и эссе); 

2. Устное собеседование по профилю магистерской программы. 

 

1. Письменный экзамен. Каждый абитуриент получает индивидуальный эк-

заменационный билет. Билет содержит 20 тестов и одну тему для написания эссе. 

Тестирование. Экзаменационное задание включает 20 тестов с несколькими вариан-

тами ответов, среди которых правильными могут быть все, несколько либо ни од-

ного. Необходимо отметить все правильные ответы. 

Ответы за каждый тест оцениваются от 0 до 3 баллов. Максимальная сумма баллов 

в случае всех правильных ответов на тесты – 60. 

Эссе – развернутый письменный ответ в виде краткого сочинения на один вопрос. 

При оценивании эссе учитывается полнота раскрытия темы вопроса, правильное ис-

пользование научных терминов, законов и понятий. В случае необходимости можно 

приводить конкретные примеры. В целом, форма изложения эссе произвольная. 

Максимальный балл за эссе – 40. 

Критерии оценивания эссе, баллы 

40 30-39 20-29 10-19 0-9 
Абитуриент продемон-

стрировал всесторон-
нее, систематическое и 

глубокое знание 

учебно-программного 
материала по теме эссе, 

умение грамотно и 

полно излагать задания, 
предусмотренные про-

граммой, усвоил основ-

ную литературу и зна-
ком с дополнительной 

Абитуриент продемо-

стрировал письменным 
ответом полное знание 

учебно-программного 

материала, успешно вы-
полнил преду-смотрен-

ные про-граммой всту-

пительного испытания, 
усвоил основную лите-

ратуру, рекомендован-

ную программой дисци-
плины, показал систе-

матический характер 

Абитуриент показал в 

письменном ответе зна-
ние основного учебно-

программного матери-

ала в объеме, необходи-
мом для дальнейшей 

учебы и предстоящей 

работы по научной ра-
боте в магистратуре, 

справился с выполне-

нием задания, преду-
смотренных програм-

мой, знаком с основной 

Абитуриент обнаружил 

значительные пробелы 
в знаниях основного 

учебно-программного 

материала, допустил 
принципиальные 

ошибки в выполнении 

задания, предусмотрен-
ного программой всту-

пительного испытания, 

и не способен продол-
жить обучение в маги-

Абитуриент обнаружил 

крайне низкий уровень 
знаний либо отказался 

от ответа на письменное 

задание, не способен 
обучаться в магистра-

туре без углубленных 

дополнительных заня-
тий по биологии. 



литературой, рекомен-
дованной программой 

вступительного испыта-

ния, усвоил взаимосвязь 

основных понятий дан-

ного раздела биологии в 

их значении для приоб-
ретаемой профессии, 

проявил творческие 

способности в понима-
нии, изложении и ис-

пользовании учебно-
программного матери-
ала. 

знаний по данному раз-
делу биологии. 

литературой, рекомен-
дованной 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. 

стратуре без дополни-
тельных занятий по со-

ответствующему раз-
делу биологии. 

 
Максимальный балл за письменный экзамен в целом – 100. 

В случае, если поступающих набрал менее 40 баллов, он выбывает из дальнейшего 

конкурса. 

Продолжительность письменного экзамена – 3 часа. 

 

2. Устное собеседование по профилю магистерской программы. На устном собе-

седовании предлагается два вопроса: 

 По биологии по профилю магистерской программы 

 По математике и информатике 

При устном собеседовании поступающий должен продемонстрировать: 
 понимание методологических основ биологии, актуальности развития междисциплинарных 

исследований, в том числе с применением методов математики и информатики; 

 представления о современном состоянии и перспективах развития биологических наук, их 

роли в современном мире; 

 представления об основных научных проблемах в области биологии, биоинформатики, ге-

нетических технологий. 

Продолжительность устного собеседования с каждым поступающим – около 20 ми-

нут. Максимальный балл за устное собеседование в целом – 100. 

В случае, если поступающих набрал менее 40 баллов, он выбывает из дальнейшего 

конкурса. 

 

Критерии оценивания устного собеседования, баллы 

90-100 70-89 50-69 40-49 0-39 
Абитуриент продемон-

стрировал всесторон-
нее, систематическое и 

глубокое знание 

учебно-программного 
материала по вопросу 

устного собеседования, 
умение грамотно и 

полно излагать мате-

риал, домонстрировать 
взаимосвязь основных 

понятий биологии и 

смежный естественно-
научных дисциплин, по-

нимать их значении для 

приобретаемой профес-
сии, проявил творче-

ские способности в по-

нимании, изложении и 
использовании учебно-

программного матери-
ала. 

Абитуриент продемо-

стрировал устным отве-
том полное знание 

учебно-программного 

материала, владеет ма-
териалом основной ли-

тературы, рекомендо-
ванную программой 

вступительного испыта-

ния, показал системати-
ческий характер знаний 

по данному разделу 
биологии. 

Абитуриент показал в 

при устном собеседова-
нии знание основного 

учебно-программного 

материала в объеме, не-
обходимом для даль-

нейшей учебы и пред-
стоящей работы по 

научной работе в маги-

стратуре, допустил по-
грешности в устном от-

вете при выполнении 

задания, но обладает не-
обходимым уровнем ба-

зового знания по биоло-

гии для самостоятель-
ного повышения уровня 

своих профессиональ-
ных знаний. 

Абитуриент обнаружил 

при устном собеседова-
нии значительные про-

белы в знаниях основ-

ного учебно-программ-
ного материала по био-

логии, допустил прин-
ципиальные ошибки, 

предусмотренного про-

граммой вступитель-
ного испытания, и не 

способен продолжить 

обучение в магистра-
туре без дополнитель-

ных занятий по соответ-

ствующему разделу 
биологии. 

Абитуриент обнаружил 

при устном собеседова-
нии крайне низкий уро-

вень знаний либо отка-

зался от устного ответа 
на поставленный во-

прос, не способен обу-
чаться в магистратуре 

без углубленных допол-

нительных занятий по 
биологии. 

 



В случае, если поступающий набрал менее 40 баллов, он выбывает из дальнейшего 

конкурса. 

 

Общий рейтинг поступающих выводится по сумме баллов, полученных на обоих 

вступительных испытаниях: при письменном тестировании и на устном собеседова-

нии, всего максимально 200 баллов. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПРИ 

ОНЛАЙН ПРОВЕДЕНИИ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 
При проведении вступительных испытаний по биологии в магистратуру (про-

филь: Генетические технологии) онлайн абитуриентам предлагается выполнить 2 эк-
заменационных задания: 

1. Письменный экзамен (тестирование и эссе); 
2. Устное собеседование по профилю магистерской программы. 

1. Письменный экзамен онлайн. Экзамен проводится по ссылке в личном 
кабинете абитуриента с использованием системы прокторинга «Экзамус». 

Тестирование. Экзаменационное задание содержит 20 тестов с 1 вариантом правиль-
ного ответа. Необходимо выбрать правильные ответы. Максимальная сумма баллов 
в случае всех правильных ответов на тесты – 60. 

Эссе – развернутый письменный ответ в виде краткого сочинения на один вопрос. 
При оценивании эссе учитывается полнота раскрытия темы вопроса, правильное ис-
пользование научных терминов, законов и понятий. В случае необходимости можно 
приводить конкретные примеры. В целом, форма изложения эссе произвольная. 

Для написания эссе формируется файл WORD. Рекомендуемый объем эссе 1-2 стра-
ницы, шрифт 12, интервал одинарный, без рисунков, схем, таблиц и т.п., только 
текст. 

Допускается написание эссе от руки. В этом случае необходимо отправить файл со 
сканом или фотографией эссе в формате jpg, jpeg, png, pdf. 

Максимальный балл за эссе – 40. 

Критерии оценивания эссе, баллы 

40 30-39 20-29 10-19 0-9 
Абитуриент продемон-

стрировал всесторон-

нее, систематическое и 
глубокое знание 

учебно-программного 
материала по теме эссе, 

умение грамотно и 

полно излагать задания, 
предусмотренные про-

граммой, усвоил основ-

ную литературу и зна-
ком с дополнительной 

литературой, рекомен-

дованной программой 
вступительного испыта-

ния, усвоил взаимосвязь 

основных понятий дан-
ного раздела биологии в 

их значении для приоб-

ретаемой профессии, 
проявил творческие 

способности в понима-

нии, изложении и ис-
пользовании учебно-

программного матери-
ала. 

Абитуриент продемо-

стрировал письменным 

ответом полное знание 
учебно-программного 

материала, успешно вы-
полнил преду-смотрен-

ные про-граммой всту-

пительного испытания, 
усвоил основную лите-

ратуру, рекомендован-

ную программой дисци-
плины, показал систе-

матический характер 

знаний по данному раз-
делу биологии. 

Абитуриент показал в 

письменном ответе зна-

ние основного учебно-
программного матери-

ала в объеме, необходи-
мом для дальнейшей 

учебы и предстоящей 

работы по научной ра-
боте в магистратуре, 

справился с выполне-

нием задания, преду-
смотренных програм-

мой, знаком с основной 

литературой, рекомен-
дованной 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 

ошибки в выполнении 

задания, предусмотрен-
ного программой всту-

пительного испытания, 

и не способен продол-
жить обучение в маги-

стратуре без дополни-

тельных занятий по со-
ответствующему раз-
делу биологии. 

Абитуриент обнаружил 

крайне низкий уровень 

знаний либо отказался 
от ответа на письменное 

задание, не способен 
обучаться в магистра-

туре без углубленных 

дополнительных заня-
тий по биологии. 



 

Максимальный балл за письменный экзамен в целом – 100. 
В случае, если поступающих набрал менее 40 баллов, он выбывает из дальнейшего 
конкурса. 
Продолжительность письменного онлайн экзамена – 3 часа. 

 

2. Устное онлайн собеседование по профилю магистерской программы 
проводится в Microsoft Teams по ссылке, которая будет указана в расписании 
вступительных испытаний в магистратуру. 

Задание на устное собеседование содержит два вопроса: 

 По биологии по профилю магистерской программы 

 По математике и информатике 

При устном собеседовании поступающий должен продемонстрировать: 
 понимание методологических основ биологии, актуальности развития междисциплинарных 

исследований, в том числе с применением методов математики и информатики; 

 представления о современном состоянии и перспективах развития биологических наук, их 

роли в современном мире; 

 представления об основных научных проблемах в области биологии, биоинформатики, ге-

нетических технологий. 

Продолжительность устного собеседования с каждым поступающим – около 20 ми-

нут. Максимальный балл за устное собеседование в целом – 100. 

 

Критерии оценивания устного собеседования, баллы 

90-100 70-89 50-69 40-49 0-39 
Абитуриент продемон-

стрировал всесторон-

нее, систематическое и 

глубокое знание 
учебно-программного 

материала по вопросу 

устного собеседования, 
умение грамотно и 

полно излагать мате-

риал, домонстрировать 
взаимосвязь основных 

понятий биологии и 

смежный естественно-
научных дисциплин, по-

нимать их значении для 

приобретаемой профес-
сии, проявил творче-

ские способности в по-

нимании, изложении и 
использовании учебно-

программного матери-
ала. 

Абитуриент продемо-

стрировал устным отве-

том полное знание 

учебно-программного 
материала, владеет ма-

териалом основной ли-

тературы, рекомендо-
ванную программой 

вступительного испыта-

ния, показал системати-
ческий характер знаний 

по данному разделу 
биологии. 

Абитуриент показал в 

при устном собеседова-

нии знание основного 

учебно-программного 
материала в объеме, не-

обходимом для даль-

нейшей учебы и пред-
стоящей работы по 

научной работе в маги-

стратуре, допустил по-
грешности в устном от-

вете при выполнении 

задания, но обладает не-
обходимым уровнем ба-

зового знания по биоло-

гии для самостоятель-
ного повышения уровня 

своих профессиональ-
ных знаний. 

Абитуриент обнаружил 

при устном собеседова-

нии значительные про-

белы в знаниях основ-
ного учебно-программ-

ного материала по био-

логии, допустил прин-
ципиальные ошибки, 

предусмотренного про-

граммой вступитель-
ного испытания, и не 

способен продолжить 

обучение в магистра-
туре без дополнитель-

ных занятий по соответ-

ствующему разделу 
биологии. 

Абитуриент обнаружил 

при устном собеседова-

нии крайне низкий уро-

вень знаний либо отка-
зался от устного ответа 

на поставленный во-

прос, не способен обу-
чаться в магистратуре 

без углубленных допол-

нительных занятий по 
биологии. 

 

В случае, если поступающий на устном онлайн собеседовании набрал менее 

40 баллов, он выбывает из дальнейшего конкурса. 
 
Рейтинг поступающих выводится по сумме баллов, полученных на обоих всту-
пительных испытаниях: на письменном экзамене и на устном собеседовании, 
всего максимально 200 баллов. 


