
Спецификация для заключительного (очного) этапа Олимпиады «Я – профессионал» 

Название направления «Биология» 

Уровень подготовки Категория «Бакалавриат» (для поступающих в магистратуру) и «Магистратура/специалитет» 

Описание целевой аудитории Данный комплект заданий подготовлен в рамках олимпиады «Я – профессионал» и предназначен для оценки 
знаний и навыков студентов бакалавриата, магистратуры и специалитета, обучающихся в первую очередь по 
направлениям: 

• «Биология» 
Максимальное количество баллов  100 баллов за каждый тур заключительного этапа. Итого – 200 баллов 

Время на выполнение задания 180 минут очный письменный тур и по 90 минут на каждый кабинет практического тура 

Список ресурсов для 
самостоятельной подготовки 

• 1. Lazar T. et al. Taiz, L. and Zeiger, E. Plant physiology. – 2003. 

• 2. Reece J. B. et al. Campbell biology. – Pearson Higher Ed, 2013. и более поздние издания. 

• 3. Альбертс Б. и др. Основы молекулярной биологии клетки //М.: Бином. – 2015. 

• 4. Бокуть С. Б., Герасимович Н. В., Милютин А. А. Молекулярная биология: молекулярные механизмы 
хранения, воспроизведения и реализации генетической информации //Минск: Вышэйшая школа. – 2005. 

• 5. Гайтон А. К., Холл Д. Э. Медицинская физиология. – Logobook. ru, 2008. 

• 6. Ермаков И. П. и др. Физиология растений //М.: Academia. – 2005. – Т. 247. 

• 7. Нельсон Д. Л., Кокс М. М., Ленинджер А. Основы биохимии Ленинджера. – 2011. 

• 8. Хелдт Г. В. Биохимия растений. – 2011. 

Лекции на openedu.ru 

• Физиология растений (В.В.Чуб) 

• Молекулярная генетика развития растений (В.В.Чуб) 

• Нейрофизиология поведения (В.А.Дубынин) 



• Физиология центральной нервной системы (В.А.Дубынин) 

• Ботаника: низшие растения (Г.А.Белякова, А.В.Кураков) 

• Зоология позвоночных (С.В.Огурцов) 

• Молекулы и болезни (Г.В.Максимов) 

Формат состязаний. Требования к 
содержанию и оформлению 
заданий. 

 

Формат состязаний: письменный и практический 

Каждый участник получает бумажный бланк с условиями задач и бланк ответов. Ответы записываются на 
специальных листах в  бланке ответов. Возможно использование черновика (черновики сдаются, но не 
проверяются). Обязательна запись всех этапов решения: порядок и верность этапов решения также будет 
оцениваться. 

Дополнительная 
информация/инструкции для 
участников, которые не вошли в 
Регламент 

Нет 

Краткое описание структуры 
задания и его основные 
характеристики. Система 
оценивания заданий. 
 

Олимпиадное задание включает задачи по биологии и смежным областям, причем некоторые вопросы 
олимпиадного задания могут носить междисциплинарный характер, например, знание химического строения и 
функций важнейших метаболитов клетки. Олимпиадные задания сочетают количественные и качественные 
задачи, которые основаны на применении базовых биологических знаниях, требуют умения построить 
логическую цепочку рассуждений. Для успешного выполнения задач практического тура необходимо обладать 
навыками работы с лабораторным оборудованием, а также знаниями фундаментальных принципов, на 
которых основаны дисциплины «Биосистематика», «Физиология растений», «Молекулярная и клеточная 
биология».  

Варианты заданий содержат вопросы тестового характера, а также расчетные задачи и задачи с развернутым 
открытым ответом. 

Критерии оценивания 

 

В тестовых заданиях баллы прописаны в условии. В расчетных задачах, заданиях с открытым ответом и 
практических заданиях может ставиться как полный, так и неполный балл в зависимости от ответа  

 


