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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: получение базовых знаний о цитогенетике, о научных и 

прикладных аспектах использования цитогенетических методов.  

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Цитогенетика» относит-

ся к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений, блока 

Б1, дисциплины по выбору студента (Б1.В.ДВ.02.01) 

К исходным знаниям, необходимым для изучения дисциплины «Цитогенетика», от-

носятся знания в области ботаники, зоологии, цитологии, молекулярной биологии и био-

химии. Дисциплина предоставляет дополнительные материалы для изучения генетики. 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ПК-2: 

- ПК-2. Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным 

предметам (дисциплинам, модулям) в рамках программ основного общего и среднего об-

щего образования; индикатором достижения которой является: 

 ПК-2.1 Применяет основы теории фундаментальных и прикладных разделов 

биологии (ботаники, зоологии, микробиологии, генетики, биологии развития, анатомии 

человека, физиологии растений и животных, общей экологии, теории эволюции) для ре-

шения теоретических и практических задач.  

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дис-

циплины студент должен:  

- знать:  

 клеточные и молекулярные основы наследственности; 

 цитогенетические основы процессов размножения; 

 цитогенетические причины изменчивости живых организмов; 

- уметь: 

 самостоятельно готовить временные микропрепараты; 

 работать с литературными источниками, подбирать, анализировать, сравнивать 

необходимые данные; 

 проводить сравнительный анализ цитогенетических данных; 

- владеть: 

 методами поиска необходимой достоверной информации в библиотеках и сети 

Интернет; 

 методами экспериментальной деятельности по дисциплине. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Цитогенетика» составляет 3 зачетные 

единицы (108 часов) 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка 

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности  

Объём дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения) 

 

Вид учебной работы Всего часов  Семестр 9 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторные занятия 20 20 

Лекции 8 8 

Практические работы 12 12 

Самостоятельная работа 84 84 

Вид итогового контроля: 4 Зачет 


