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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Цель дисциплины: Получение базовых знаний о цитогенетике, о научных и прикладных аспектах использования цитогенетических методов.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Цитогенетика» относится к дисциплинам по выбору вариативной части
блока дисциплин Б1.В.ДВ.10.
К исходным знаниям, необходимым для изучения дисциплины «Цитогенетика», относятся знания в области ботаники, зоологии, цитологии, физиологии растений и животных. Дисциплина является основой для изучения таких областей знаний как генетика, молекулярная биология, биохимия.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие специальных
компетенций:
- способность объяснять химические основы биологических процессов и физиологические механизмы работы различных систем и органов растений, животных и человека (СК4);
-способность ориентироваться в вопросах биохимического единства органического
мира, молекулярных основах наследственности, изменчивости и методах генетического
анализа (СК-5);
- способность к самостоятельному проведению научных исследований, постановке
естественнонаучного эксперимента, использованию информационных технологий для решения научных и профессиональных задач, анализу и оценке результатов лабораторных и
полевых исследований (СК-10).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
– структуру и функции хромосом и методы их анализа;
– молекулярные и цитологические основы наследственности;
– хромосомное и нехромосомное наследование;
– значение клеточных структур в хранении и реализации генетической информации;
– проблемы канцерогенеза;
уметь:
– самостоятельно готовить временные микропрепараты;
– использовать статистические методы в биологии;
– работать с литературными источниками, подбирать, анализировать, сравнивать необходимые данные;
– проводить сравнительный анализ данных по генетическим основам эволюционного
процесса;
владеть:
– методами поиска необходимой достоверной информации в библиотеках и сети Интернет;
– методами экспериментальной деятельности.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 ч).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Очное обучение
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
108
6
Аудиторные занятия
54
54
25

Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

22
32
54
Заочное обучение
Всего часов
108
12
2
10
92
4
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22
32
54
Зачет

Семестры 8
108
12
2
10
92
Зачет

