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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 
 Целью дисциплины «Цитогенетика» является получение базовых знаний о 

цитогенетике, о научных и прикладных аспектах использовании цитогенетических 

методов.  

 В процессе изучения дисциплины специалисты решают следующие задачи: 1) изучить 

структурно-функциональную организацию хромосом;  2) освоить принципы деления 

клеток; 4) рассмотреть нормальное и аномальное деление клетки, его особенности и 

последствия; 5) научиться составлять генетические карты хромосом, определять кариотип. 

  Учебно-методический комплекс «Цитогенетика» соответствует требованиям ФГОС 

ВО. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 Дисциплина «Цитогенетика» относится к циклу Б1. Дисциплины (модули): 

дисциплины по выбору. Она логически и содержательно-методически взаимосвязана с 

дисциплинами специалитета: генетикой и селекцией; клеточной биологией; молекулярной 

биологией и молекулярной генетикой. Для успешного освоения дисциплины необходимы 

базовые знания по ботанике, зоологии, клеточной биологии, биохимии, генетике,  

введению в биотехнологию; умение к биометрической обработке материала, владение 

компьютерными статистическими программами.  

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 

1. Популяционная генетика  + + + + + 

2. Генетический 

полиморфизм белков и 

ДНК 

   + + + 

3. Механизмы 

биологической адаптации 
 + + + + + 

4. Молекулярные 

механизмы стабильности 

и изменчивости геномов 

+  + +   

5. Психогенетика   +  +  

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 -способностью применять методы биоинженерии и биоинформатики для получения 

новых знаний и для получения биологических объектов с целенаправленно измененными 

свойствами, применять современные методы исследований, определять актуальность 

целей и задач и практическую значимость исследования, проводить анализ результатов и 

методического опыта исследования применительно к общей фундаментальной проблеме в 

избранной области – ОПК 5; 

 -владением методами наблюдения, описания, идентификации и научной 

классификации биологических объектов (прокариот, грибов, растений и животных) – ОПК 

7. 

 

 



  

 
1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: основы цитогенетики; принципы организации ядерной структуры 

клетки; функции ядра в клетке. 

 Уметь: демонстрировать базовые представления по цитогенетике; 

применять их на практике; критически анализировать полученную 

информацию и представлять результаты исследований. 

 Владеть: навыками цитогенетических методов исследования состояния 

систем, преподаванию цитогенетики и работы с современным 

оборудованием. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
Семестр 7. Форма промежуточной аттестации зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 академических часа, из них 72 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 34 часа, выделенных на 

самостоятельную работу, 1,7 часа – иные виды контактной работы. 

3. Тематический план 

Таблица 3. 
№ Тема 

н
е
д

ел
и

 с
е
м

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итого 

часов по 

теме 

Из них в 

интерак 

тивной 

форме, в 

часах 

Итого 

количес 

тво 

баллов 

Л
ек

ц
и

и
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а
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я
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*
 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 
Модуль 1 

1.1 Введение 1-2 2 4 5 11 3 0-10 

1.2. Основные сведения о 

клетке и ее делении 

3-5 4 6 5 15 4 0-20 

 Всего 5 6 10 10 26 7 0-30 

Модуль 2 

2.1 Структурная 

организация хромосом 

6-8 3 8 5 16 3 15 

2.2. Функциональные 

преобразования 

хромосом 

9-

12 

3 10 5 18 4 15 

 Всего 7 6 18 10 34 7 0-30 

Модуль 3 

3.1 Изменение 

хромосомного набора 

13-

15 

3 10 7 20 4 15 

3.2. Кариотип и его 

особенности 

16-

18 

3 16 7,7 26,7 4 25 

 Всего 6 6 26 14,7 46,7 8 0-40 

 Итого (часов, 

баллов): 

18 18 54 34,7* 108 22 0-100 



 Из них в интеракт. 

форме 

  22   22  

*включены иные виды работ (1,7 часа – консультации по дисциплине) 

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4 

№ 

Темы 

Устный опрос Письменные работы Технические 

формы 

контроля 
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Модуль 1 
1.1  0-5         0-10  0-15 

1.2   0-5    0-10      0-15 

Всего  0-15 0-5    0-10    0-10  0-30 

Модуль 2 
2.1    0-5       0-10  0-15 

2.2   0-5  0-10        0-15 

Всего   0-20  0-10      0-10  0-30 

Модуль 3 
3.1        0-5   0-10  0-15 

3.2   0-10   0-15       0-25 

Всего  0-15 0-20 0-5  0-15  0-5   0-10  0-40 

Итого  0-15 0-45 0-5 0-10 0-15 0-10 0-5   0-30  0-100 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

Модуль 1. 

1.1. Введение 

 

Предмет и задачи цитогенетики. Формирование цитогенетики как науки. Создание 

хромосомной теории наследственности. Роль отечественных ученых в становлении 

цитогенетики. С.Г. Навашин и его школа. 

Цитогенетический анализ. Задачи, возможности. Методы цитогенетического 

анализа: световая микроскопия, электронная микроскопия, цифрометрия, 

авторадиография, дифференциальное окрашивание, гибридизация in situ, иммунохимия, 

автоматизированный анализ хромосом, использование статистических методов, 

компьютерный анализ. 

Основные направления современной цитогенетики. Направления прикладной 

цитогенетики. Задачи и возможности цитогенетики в связи с развитием клеточной 

биологии и биотехнологии и интенсификацией процессов селекции. 

 

1.2. Основные сведения о клетке и ее делении 

Строение клетки: прокариотической, эукариотической, растительной и животной. 

Оболочка. Цитоплазма. Органеллы. Ядро, его строение, выполняемые функции. 



Хромосомы, их типы и строение. Способы классификации хромосом. Цитологическая и 

генетическая номенклатура.  

Клеточный цикл. Деление клетки. Митоз. Митотический индекс и 

продолжительность клеточного цикла. Регуляция клеточного цикла. Апоптоз. Мейоз, 

этапы и принципы. Особенности и функции мейоза. 

Микроскоп. История создания микроскопа. Разрешающая способность 

микроскопов. Различные виды микроскопов: оптический, электронный, сканирующий 

зондовый, рентгеновский, дифференциальный интерференционно-контрастный. Основные 

правила пользования микроскопом. Структура микроскопа. Объективы. Окуляры. 

Конденсор. Диафрагма. Тубус. Предметный столик. Зеркало. Макро- и микровинт.  

Модуль 2. 
2.1. Структурная организация хромосом 

Организация наследственного материала у прокариот и эукариот. Молекулярная 

организация хромосом. ДНК, РНК, основные и кислые белки. Ионы металлов и их роль в 

структурно-функциональной организации хромосом. Уникальные и повторяющиеся 

последовательности. Сателлитная ДНК и ее свойства, локализация в хромосомах, связь с 

гетерохроматином. 

Надмолекулярная организация хромосом. Надмолекулярные компоненты 

хромосом. Уровни организации хроматина: нуклеосома, неклеомера, хромомера, 

хромонема, хроматида и их характеристики. 

Организация митотической хромосомы. Электронно-микроскопическое строение, 

спирализация и укладка хромосомных нитей. Строение теломерных и центромерных 

районов. Осевые элементы хромосом. Морфология, химическое строение, условия 

выявления, их роль в организации митотической хромосомы. Модели митотической 

хромосомы. 

Структурно-пространственная организация хромосом. Динамическая полярная 

модель пространственной организации интерфазного ядра. Закономерности 

пространственной организации хромосом в клеточном цикле. Механизмы 

пространственной организации хромосом: связь хромосом с ядерной мембраной, 

межхромосомные ассоциации. Ядерный матрикс 2-скелетная структура ядра, строение, 

роль в архитектонике хромосом. 

2.2. Функциональные преобразования хромосом 

Спирализация и деспирализация – основа структурно-функциональных 

преобразований хромосом. Эу- и гетерохроматическое состояние хромосом как механизм 

регуляции генетической активности. Конститутивный и факультативный гетерохроматин. 

Половой хроматин. Эухроматиновые и гетерохроматиновые районы хромосом. 

Особенности строения, локализации в хромосомах, поведение в клеточном цикле, 

основные свойства, функции, сравнительные характеристики. Эффект положения. 

Дифференциальное окрашивание как метод выявления гетерохроматиновых 

сегментов. Типы и механизмы дифференциального окрашивания. Линейная 

функциональная неоднородность метафазной хромосомы. 

Цитологические механизмы репликации. Характеристика интерфазы и ее периодов. 

синтез ДНК и удвоение хромосом. Полуконсервативный характер репликации ДНК 

хромосом. Опыты Тейлора. Асинхронный характер репликации хромосом и их районов. 

Единицы репликации. Представление о репликоне. Регуляция синтеза ДНК. Роль ядерной 

оболочки в репликации ДНК. Амплификация генов и генетическая природа этого явления. 

Генетический контроль репликации.  

Цитологические механизмы транскрипции.  Спирализация и деспирализация 

хромосомных нитей как основа регуляции их генетической активности. Гигантские 

хромосомы. Политенные хромосомы. Хромосомы типа «ламповых щеток».  

Функционально активные локусы хромосом: междиски, пуфы, кольца Бальбини, 

петли, ядрышковый организатор. Хромомерная организация хромосом, феномен и 



генетический смысл. ДНК в хромомере. Роль хромосом в процессе дифференцировки. 

Пуффинг в онтогенезе. Цитологическое картирование генов. Проблема цитологического 

аналога гена. Гипотеза один диск (хромомер) – один ген. 

Цитологические механизмы сегрегации. Способы сегрегации хромосом при 

амитозе, митозе, мейозе. Эволюционная концепция хромосом. Цитологические 

механизмы рекомбинации. Мейоз как механизм рекомбинации. Цитологические основы 

закономерностей наследования. Стадии мейоза. Кроссинговер, его основы, гипотезы и 

механизмы. Современные представления о молекулярных механизмах рекомбинации. 

Неравный кроссинговер и его генетическое значение. 

Конъюгация хромосом, механизмы. Синаптонемальный комплекс, 

ультраструктурные особенности и биохимическая организация, преобразование в мейозе 

и функции. Соматическая конъюгация, феномен и сравнительная характеристика. 

Биохимия мейоза. Зиготенная и пахитенная ДНК, гистоны мейоза, их 

характеристики и функции. Генетический контроль мейоза. Мейотические мутации и их 

характеристики. Пусковые механизмы мейоза. Цитогенетические механизмы 

стерильности. 

Модуль 3. 
3.1. Изменение хромосомного набора 

Структурные изменения хромосом и их классификация. Возможные механизмы 

возникновения хромосомных перестроек. Хромосомные и хроматидные аберрации. 

Анафазный и метафазный анализ хромосомных перестроек. Делеции и дупликации 

генетического материала, их возникновение и проявление в митозе и мейозе. Инверсии. 

Генетические и цитологические методы выявления инверсий. Транслокации, 

возникновение, эволюционное значение. Генетические и цитологические методы 

выявления транслокаций. Сестринские хроматидные обмены, их происхождение, природа 

и прикладное значение. 

3.2. Кариотип и его особенности 

 

Цитологические характеристики кариотипа. Структурно-пространственная 

организация как одна из характеристик кариотипа. Видовые и индивидуальные 

характеристики кариотипа. 

Методы систематизации хромосом: метод наибольшего подобия, метод 

морфометрического анализа и его критерии, метод дифференциального окрашивания, 

метод анализа синаптонемальных комплексов, кариограмма, кариотип, идиограмма.  

Характеристика и систематизация хромосомного набора человека при 

дифференциальном окрашивании. Хромосомные нарушения и наследственные патологии. 

Эволюция кариотипа. Преобразование кариотипа в филогенезе. Дислокационная 

гипотеза М.С. Навашина. Численные изменения хромосом, диплоидия, политения. 

Изменение количества ДНК. Гетерохроматин и эволюция кариотипа. Преобразование 

кариотипа в онтогенезе. Эндомитоз, политения, полиплоидия. Их роль в процессах 

дифференцировки. Диминуция и элиминация. Проблема цитогенетической 

нестабильности хромосомного набора в культуре клеток. Генетическое значение смены 

плоидности. Цитологическая нестабильность как механизм адаптации. Мобильные 

генетические элементы и вирусы как факторы цитогенетической нестабильности. 

Злокачественные и доброкачественные новообразования как следствия хромосомных 

аберраций. 

 

6. Планы семинарских занятий. 
Семинар 1. 

Предмет и задачи цитогенетики. Формирование цитогенетики как науки. Создание 

хромосомной теории наследственности. Роль отечественных ученых в становлении 

цитогенетики. Цитогенетический анализ. Задачи, возможности. Методы 



цитогенетического анализа. Основные направления современной цитогенетики. 

Направления прикладной цитогенетики. 

Семинар 2. 

 Строение клетки: прокариотической, эукариотической. Строение клетки: 

растительной и животной. Клеточный цикл. История создания микроскопа. Различные 

виды микроскопов: оптический, электронный, сканирующий зондовый, рентгеновский, 

дифференциальный интерференционно-контрастный. Структура микроскопа. Деление 

клетки. Митоз. Мейоз, этапы и принципы. Апоптоз. 

Семинар 3. 

 Уникальные и повторяющиеся последовательности ДНК в хромосомах. 

Сателлитная ДНК и ее свойства, локализация в хромосома. Уровни организации 

хроматина: нуклеосома, неклеомера и их характеристики. Уровни организации хроматина: 

хромомера, хромонема, хроматида и их характеристики. Строение теломерных и 

центромерных районов хромосом. Осевые элементы хромосом. Модели митотической 

хромосомы. Динамическая полярная модель пространственной организации интерфазного 

ядра. Механизмы пространственной организации хромосом: связь хромосом с ядерной 

мембраной, межхромосомные ассоциации. Ядерный матрикс 2-скелетная структура ядра, 

строение, роль в архитектонике хромосом. Ионы металлов и их роль в структурно-

функциональной организации хромосом. 

Семинар 4. 

Цитогенетические механизмы стерильности. Соматическая конъюгация, феномен и 

сравнительная характеристика. Конъюгация хромосом, механизмы. Кроссинговер, его 

основы, гипотезы и механизмы. Эволюционная концепция хромосом. Пуффинг в 

онтогенезе. Цитологическое картирование генов. Проблема цитологического аналога гена.  

Гипотеза один диск (хромомер) – один ген. Амплификация генов и генетическая природа 

этого явления. Асинхронный характер репликации хромосом и их районов.  Единицы 

репликации. Представление о репликоне. Линейная функциональная неоднородность 

метафазной хромосомы. Дифференциальное окрашивание как метод выявления 

гетерохроматиновых сегментов. Эухроматиновые и гетерохроматиновые районы 

хромосом. 

Семинар 5. 

 Возможные механизмы возникновения хромосомных перестроек. Хромосомные и 

хроматидные аберрации. Анафазный анализ хромосомных перестроек. Метафазный 

анализ хромосомных перестроек. Генетические и цитологические методы выявления 

транслокаций. Генетические и цитологические методы выявления инверсий. Сестринские 

хроматидные обмены, их происхождение, природа и прикладное значение. Делеции и 

дупликации генетического материала. 

Семинар 6. 

Структурно-пространственная организация как одна из характеристик кариотипа.  

Видовые и индивидуальные характеристики кариотипа. Кариограмма. Метод анализа 

синаптонемальных комплексов. Характеристика и систематизация хромосомного набора 

человека. Дислокационная гипотеза М.С. Навашина. Гетерохроматин и эволюция 

кариотипа. Эндомитоз, политения, полиплоидия. Диминуция и элиминация. 

Цитологическая нестабильность как механизм адаптации. Мобильные генетические 

элементы и вирусы как факторы цитогенетической нестабильности. Злокачественные и 

доброкачественные новообразования как следствия хромосомных аберраций. 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум).  

Не предусмотрены учебным планом. 

8. Примерная тематика курсовых работ 
Не предусмотрены учебным планом. 

 



9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица5 . 

№ Модули и 

темы 

Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнитель

ные 

Модуль 1      

1.1 Введение Изучение отдельных 

тем, необходимых для 

выполнения  работы на 

семинаре. 

Работа с 

литературой по 

теме 

1-2 5 0-15 

1.2. Основные 

сведения о 

клетке и ее 

делении 

Изучение отдельных 

тем, необходимых для 

выполнения  работы на 

семинаре. Выполнение 

индивидуальных 

заданий (рефератов, 

презентации) 

Работа с 

литературой по 

теме 

3-5 5 0-15 

 Всего   5 10 30 

Модуль 2      

2.1 Структурная 

организация 

хромосом 

 

Изучение отдельных 

тем, необходимых для 

выполнения 

лабораторной работы и 

работы на семинаре. 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий (презентации) 

 

Работа с 

литературой по 

теме 

6-8 5 0-15 

2.2. Функциональны

е 

преобразования 

хромосом 

 

Изучение отдельных 

тем, необходимых для 

выполнения 

лабораторной работы и 

работы на семинаре. 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий (презентации) 

Работа с 

литературой по  

теме 

9-12 5 0-15 

 Всего   7 10 0-30 
Модуль 3      

3.1 Изменение 

хромосомного 

набора 

 

Изучение отдельных 

тем, необходимых для 

выполнения 

лабораторной работы и 

работы на семинаре. 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий (презентации) 

Работа с 

литературой по 

теме 

13-15 7 0-15 

3.2. Кариотип и его 

особенности 

 

Изучение отдельных 

тем, необходимых для 

выполнения 

лабораторной работы и 

работы на семинаре. 

Подготовка к 

тестированию 

Работа с 

литературой по 

теме 

16-18 7,7 0-25 

 Всего   6 14,7 0-40 
 Итого    18 34,7 0-100 

 

Модуль 1. 

1.1. Введение. 



Темы для собеседования:  
1. Основные этапы развития цитогенетики.  

2. Взаимосвязь цитогенетики с другими науками. 

3. Роль отечественных ученых в становлении цитогенетики. 

4. Основные направления современной цитогенетики. 

1.2. Основные сведения о клетке и ее делении 

Темы рефератов: 
1. Различные виды микроскопов: оптический, электронный,  

2. Различные виды микроскопов: сканирующий зондовый, рентгеновский, 

дифференциальный интерференционно-контрастный. 

3. Строение растительной клетки. 

4. Строение животной клетки. 

5. Апомиксис. 

6. Фиксация цитологического материала. 

Темы компьютерных презентаций: 
1. Методики окрашивания цитогенетического материала. 

2. FISH – анализ. 

3. Органеллы - носители генетического материала. 

4. Прионы. 

2.1. Структурная организация хромосом 

Темы компьютерных презентаций: 
1. Молекулярная организация хромосом.  

2. ДНК, РНК, основные и кислые белки.  

3. Ионы металлов и их роль в структурно-функциональной организации хромосом. 

4. Сателлитная ДНК. 

5. Организация митотической хромосомы. 

2.2. Функциональные преобразования хромосом 

Темы компьютерных презентаций: 
1. Зиготенная и пахитенная ДНК. 

2. Эволюционная концепция хромосом. 

3. Гипотеза один диск (хромомер) – один ген. 

4. Функционально активные локусы хромосом: междиски, пуфы, кольца Бальбини, петли, 

ядрышковый организатор. 

5. Генетический контроль репликации.  

6. Полуконсервативный характер репликации ДНК хромосом. 

7. Опыты Тейлора. 

8. Типы и механизмы дифференциального окрашивания. 

9. Эухроматиновые и гетерохроматиновые районы хромосом. 

3.1. Изменение хромосомного набора 

Темы компьютерных презентаций: 
1. Сестринские хроматидные обмены. 

2. Мутации, связанные с изменением числа хромосом. 

3. Генетические заболевания человека. 

4. Возможные механизмы возникновения хромосомных перестроек. 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

Вопросы к зачету: 
1. Строение клетки: прокариотической, эукариотической. 

2. Строение клетки: растительной и животной. 

3. Клеточный цикл. 

4. История создания микроскопа. 



5. Различные виды микроскопов: оптический, электронный,  

6. Различные виды микроскопов: сканирующий зондовый, рентгеновский, 

дифференциальный интерференционно-контрастный. 

7. Структура микроскопа. 

8. Деление клетки. Митоз  

9. Мейоз, этапы и принципы. 

10. Апоптоз. 

11. Уникальные и повторяющиеся последовательности ДНК в хромосомах.  

12. Сателлитная ДНК и ее свойства, локализация в хромосомах 

13. Уровни организации хроматина: нуклеосома, неклеомера и их характеристики. 

14. Уровни организации хроматина: хромомера, хромонема, хроматида и их 

характеристики. 

15. Строение теломерных и центромерных районов хромосом.  

16. Осевые элементы хромосом. 

17. Модели митотической хромосомы. 

18. Динамическая полярная модель пространственной организации интерфазного ядра. 

19. Механизмы пространственной организации хромосом: связь хромосом с ядерной 

мембраной, межхромосомные ассоциации. 

20. Ядерный матрикс 2-скелетная структура ядра, строение, роль в архитектонике 

хромосом. 

21. Ионы металлов и их роль в структурно-функциональной организации хромосом. 

22. Цитогенетические механизмы стерильности. 

23. Соматическая конъюгация, феномен и сравнительная характеристика. 

24. Конъюгация хромосом, механизмы. 

25. Кроссинговер, его основы, гипотезы и механизмы. 

26. Эволюционная концепция хромосом. 

27. Пуффинг в онтогенезе.  

28. Цитологическое картирование генов.  

29. Проблема цитологического аналога гена.  

30. Гипотеза один диск (хромомер) – один ген. 

31. Амплификация генов и генетическая природа этого явления. 

32. Асинхронный характер репликации хромосом и их районов.  

33. Единицы репликации.  

34. Представление о репликоне. 

35. Линейная функциональная неоднородность метафазной хромосомы. 

36. Дифференциальное окрашивание как метод выявления гетерохроматиновых 

сегментов. 

37. Эухроматиновые и гетерохроматиновые районы хромосом. 

38. Возможные механизмы возникновения хромосомных перестроек.  

39. Хромосомные и хроматидные аберрации. 

40. Анафазный анализ хромосомных перестроек. 

41. Метафазный анализ хромосомных перестроек. 

42. Генетические и цитологические методы выявления транслокаций. 

43. Генетические и цитологические методы выявления инверсий. 

44. Сестринские хроматидные обмены, их происхождение, природа и прикладное 

значение. 

45. Делеции и дупликации генетического материала. 

46. Структурно-пространственная организация как одна из характеристик кариотипа. 

47. Видовые и индивидуальные характеристики кариотипа. 

48. Кариограмма. 

49. Метод анализа синаптонемальных комплексов. 

50. Характеристика и систематизация хромосомного набора человека. 



51. Дислокационная гипотеза М.С. Навашина. 

52. Гетерохроматин и эволюция кариотипа 

53. Эндомитоз, политения, полиплоидия. 

54. Диминуция и элиминация. 

55. Цитологическая нестабильность как механизм адаптации.  

56. Мобильные генетические элементы и вирусы как факторы цитогенетической 

нестабильности. 

57. Злокачественные и доброкачественные новообразования как следствия 

хромосомных аберраций. 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 
             Циклы, дисциплины 

(модули)  

              учебного плана ОП 

 

Индекс  компетенции 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

8 семестр 

Цитогенетика 

Общепрофессиональные 

компетенции 

 

ОПК5 + 

Формирование компетенции осуществляется также в дисциплинах: биоинженерия (8сем.); 

генетическая инженерия  (9сем.); молекулярная биология и молекулярная генетика 

(7сем.); генетическая рекомбинация (8сем.). 

ОПК7 + 

Формирование компетенции ОПК7 осуществляется также в дисциплинах: вирусология 

(6сем.); ботаника (2сем.); зоология (2сем.); учебная практика по биоразнообразию (2сем.); 

молекулярные механизмы стабильности и изменчивости геномов (9сем.). 

Виды 

аттестации 

Формы 

оценочных 

средств 

 

Текущая  (по 

дисциплине) 

УО-1 + 

 

ПР-1 

 

+ 

 

ПР-3 

 

+ 

ПР-4 + 

ИС-3 + 

Промежу- 

точная (по 

дисциплине) 

УО-3 + 

  

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5. 

Карта критериев оценивания компетенций 



К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

 

 

 

Оценочные 

средства (тесты, 

творческие 

работы, проекты 

и др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
П

К
5

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

Знает:  имеет 

элементарные 

представления  о 

цитогенетике 

Знает:  имеет 

базовые  

представления о 

цитогенетике, ее 

методах 

Знает: имеет 

расширенные 

представления о 

цитогенетике, ее 

методах, 

практическом 

использовании 

методов. 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Тесты, рефераты,  

Умеет: применять 

методы 

цитогенетики для 

получения новых 

знаний, на 

удовлетворительн

ом уровне 

определять задачи 

исследований. 

Умеет: применять 

методы 

цитогенетики для 

получения новых 

знаний, на 

хорошем уровне 

определять 

актуальность 

целей и задачи 

исследований. 

Умеет: Умеет: 

применять методы 

цитогенетики для 

получения новых 

знаний, на высоком 

уровне определять 

актуальность целей 

и задачи 

исследований. 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Творческие 

проекты, 

рефераты, 

презентации 

Владеет: 

элементарными 

понятиями 

цитогенетики 

Владеет:  

базовыми 

понятиями 

цитогенетики 

Владеет: 

расширенной 

системой понятий  о 

цитогенетике 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Тесты, рефераты, 

презентации 

О
П

К
-7

  
  

  
  
 

Знает: 

элементарные 

методы 

цитогенетики 

Знает: базовые 

методы 

цитогенетических 

исследований на 

растениях и 

животных 

Знает: широкий 

спектр методов 

цитогенетики для 

работы с 

растениями и 

животными 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Тесты, рефераты, 

презентации 

Умеет: применять 

на практике 

элементарные 

методы 

цитогенетики 

Умеет: применять 

на практике 

базовые методы 

цитогенетических 

исследований на 

растениях и 

животных 

Умеет: применять 

на практике 

широкий спектр 

методов 

цитогенетики для 

работы с 

растениями и 

животными 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Рефераты, 

презентации 

Владеет: 

элементарными 

методами 

цитогенетики 

Владеет: 

базовыми 

методами 

цитогенетических 

исследований на 

растениях и 

животных 

 

Владеет: широким 

спектром методов 

цитогенетики для 

работы с 

растениями и 

животными 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Выполнение 

практических 

заданий 

  

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Пример типового тестового задания: 

Тест №1. 
1. Митоз проходит: 



а) в соматических клетках; 

б) в генеративных клетках; 

в) и в соматических и в генеративных клетках. 

2. Пресинтетический период характеризуется: 

а) синтезом ДНК; 

б) синтезом специфических белков и нуклеотидов; 

в) делением цитоплазмы. 

3. К началу какой фазы митоза разрушается оболочка ядра: 

а) анафазы; 

б) профазы; 

в) метафазы. 

4. На какой стадии митоза происходит деление центромер хромосом: 

а) анафазы; 

б) профазы; 

в) метафазы. 

5. Митотическая активность – это: 

а) доля клеток, находящихся в митозе; 

б) среднее количество хромосом в клетке; 

в) процент клеток, осуществивших митоз. 

6. Цитокенез – это: 

а) деление ядра; 

б) деление органелл; 

в) деление цитоплазмы. 

7. Телофаза – это фаза митоза, при которой: 

а) активно конденсируется хромосомы; 

б) деконденсируется хромосомы; 

в) разрушается ядерная оболочка. 

8. В результате митоза образуются: 

а) две дочерние клетки, идентичные родительской клетке; 

б) четыре дочерних клетки, идентичные родительской клетке; 

в) четыре дочерних клетки, отличающиеся от родительской не только набором, но и 

структурой. 

9. Клеточный цикл – это: 

а) период, от начала жизни до гибели клетки; 

б) период от окончания одного митоза и до окончания следующего; 

в) период от окончания одного митоза и до начала следующего. 

10. На стадии интерфазы: 

а) происходит подготовка вновь образовавшихся клеток к новому делению; 

б) клетка находится в состоянии покоя; 

в) клетка делится пополам. 

11. В структуру хромосомы не входит: 

а) центромера; 

б) кинетохор; 

в) миоген. 

12. Моноцентрическими называют хромосомы: 

а) прикрепляющиеся к веретену деления; 

б) с одной центромерой; 

в) прикрепляющиеся центромерой к метафазной пластинке. 

13. Отношение длины длинного плеча к длине короткого плеча хромосомы, называют: 

а) центромерным индексом; 

б) абсолютной длинной хромосомы; 

в) плечевым индексом. 



14. Отношение длины короткого плеча к сумме длин короткого и длинного плеча, 

называют: 

а) центромерным индексом; 

б) абсолютной длинной хромосомы; 

в) плечевым индексом. 

15. Метацентрическими хромосомами называются, если плечи хромосом: 

а) равны между собой; 

б) разной длины; 

в) одно плечо отсутствует. 

Творческий проект: 

1.Планирование мероприятия по проведению студенческой конференции на тему: 

«Прикладные аспекты цитогенетики в современном мире». 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 В процессе освоения образовательной программы студенты выполняют 

контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, 

характеризующих этапы формирования компетенций. Студенты, набравшие в процессе 

обучения за выполненные задания 61 балл, получают допуск к зачету. По данной 

дисциплине учебным планом предусмотрен зачет, который проводится в сроки, 

установленные учебной частью Института биологии. Зачет предусматривает ответ на 

вопрос, изложенный в билете к зачету. Вопросы к зачеты приведены в п.8. Решение о 

зачете выводится на основе деятельности студента на этапах формирования компетенций 

(по количеству набранных баллов) и оценке за ответ на вопрос к зачету. 

11. Образовательные технологии. 

 По всем темам дисциплины использование мультимедийных средств обучения 

(презентации). Использование проблемных и исследовательских методов при написании 

рефератов и составлении компьютерных презентаций. При изучении тем: «Структурная 

организация хромосом» и «Основные сведения о клетке и ее делении» использование 

специализированных программ (Карио-FISH, Statistica и AxioVision Rel). 

Интерактивные формы: 

По теме 2.2. Конференция «Эволюционная концепция хромосом». 

По теме 3.1.  Проведение дискуссии «Делеции и дупликации генетического материала» 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 

 Верещагина, В. А.   Основы общей цитологии: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. 

по спец. и напр. "Биология"/ В. А. Верещагина. - 2-е изд., перераб.. - Москва: 

Академия, 2007. - 176 с.  Гриф МО 

 Мамонтов С. Г. Биология : учебник для студентов вузов, обучающимся по 

направлениям "Биология", "География", "Экология и природопользование", 

"Гидрометеорология" / С. Г. Мамонтов, В. Б. Захаров, Т. А. Козлова. - 4-е изд., 

испр. и доп. - Москва : Академия, 2011. - 512 с. 

12.2 Дополнительная литература: 

 Макаров В. Б. Цитогенетические методы анализа хромосом / В. Б. Макаров, В. В. 

Сафронов. - Москва : Наука, 1978. - 85 с. 



 Босток, К. Хромосома эукариотической клетки / К. Босток, Э. Самнер. - Москва : Мир, 

1981. - 598 с. 

  Медицинская генетика: учебник для медицинских училищ и колледжей/ ред. Н. П. 

Бочков. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 224 с. 

 Основы генетики [Электронный ресурс] : рабочая тетрадь по дисциплине: рабочая 

тетрадь по дисциплине/ сост. С. В. Угарова ; Алтайская гос. пед. акад., Ин-т 

психологии и педагогики. - Барнаул: [б. и.], 2011. - 56 с.. - Библиогр.: с. 55-56. - Загл. 

из текста. - Режим доступа : http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645185/ 

(02.02.2015)  

 Никольский, В. И.. Генетика: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности "Биология"/ В. И. Никольский . - Москва: Академия, 2010. - 256 с. 

 Сахаров, А. В. Патология клетки [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. В. 

Сахаров, А. А. Макеев: учебное пособие/ А. В. Сахаров, А. А. Макеев ; Новосиб. гос. 

пед. ун-т. - Новосибирск: НГПУ, 2013. - 104 с. - Режим доступа : 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/220630/. (02.02.2015) 

  Цитологические карты политенных хромосом и некоторые морфологические 

особенности кровососущих мошек России и сопредельных стран: Diptera : Simuliidae : 

атлас/ Л. А. Чубарева, Н. А. Петрова. - Санкт-Петербург; Москва: Товарищество науч. 

изд. КМК, 2008. - 253 с. 

    Синаптонемный комплекс - индикатор динамики мейоза и изменчивости хромосом/ 

Ю. Ф. Богданов, О. Л. Коломиец ; ред. Н. А. Ляпунова; РАН, Ин-т общ. генетики им. 

Н. И. Вавилова. - Москва: Товарищество научных изданий КМК, 2007. - 358 с. 

 Мутовин, Г. Р. Основы клинической генетики: учеб. пособие для вузов по биол. и мед. 

спец./ Г. Р. Мутовин. - 2-е изд.. - Москва: Высшая школа, 2001. - 234 с. 

 Комарова, Л. А. Генетика [Электронный ресурс] : практикум / Л. А. Комарова: 

практикум/ Л. А. Комарова ; Алтайская гос. акад. образования. - Бийск: Алтайская гос. 

акад. образования, 2013. - 35 с.: ил. - Загл. из текста. - Режим доступа : 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645102/ (02.02.2015) 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

По всем темам дисциплины использование мультимедийных средств обучения 

(презентации). Использование проблемных и исследовательских методов при написании 

рефератов.  

Интерактивные формы: дискуссии, групповые обсуждения. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 
Дисциплина обеспечена компьютерными презентациями, составленными автором, 

видеофильмами. На факультете имеется для проведения занятий 3 мультимедийные 

аудитории, есть специализированные лаборатории: центр микроскопии (№ 408), 

оснащенный электронным микроскопом LSM 510-мета, фазово-контрастным  

микроскопом Axioimager А1; лаборатория молекулярной генетики (№ 309), оснащенная 

хроматографом ВСЖХ, ПЦР; лаборатория популяционной генетики (№ 111), оснащенная 

приборами для проведения электрофореза и цитогенетических исследований. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Пак И.В., Цой Р.М. Введение в биотехнологию. Тюмень: изд-во ТюмГУ. 2012.223 с. Гриф 

УМО. 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645185/
http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/220630/
http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645102/


В процессе освоения дисциплины студенты обязаны следовать  следующим методическим 

указаниям: 

Требования к посещению занятий: 

1.Обязательное посещение лекционных и семинарских занятий.  

2.Обязательное выполнение всех заданий и требований преподавателя. 

Требования к рефератам: 

1.При выполнении реферата должно быть использовано не менее 20 источников 

литературы. 

2.Реферат должен быть хорошо отформатирован в следующем формате: шрифт 14, Times 

New Roman. 

3. Реферат должен содержать сведения из оригинальных источников, а не составлен из 

ссылок и рефератов, позаимствованных из Интернета. 

4.Объем реферата должен быть не менее 15 страниц и не более 25. 

5.Все части реферата, составленные по литературным источникам, должны быть 

логически связаны и объединены единой темой. 

6.Реферат должен быть хорошо структурирован, разбит на тематические разделы. 

Обязательно содержание. 

Требования к презентациям:  

1. Компьютерные презентации должны быть выполнены в программе Power Point 

2. Презентации должны содержать не менее 15 слайдов, должны включать не только 

иллюстративный материал, но текстовые слайды, поясняющие иллюстрации. 

3.При подготовке презентаций не допускается копирование презентаций других авторов 

на аналогичную тему. 

4.При заимствовании материала из Интернета обязательна ссылка на первоисточник. 

 

 

 

 

 


