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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний о клетке как структурной единице живого организма и о закономерностях наследственности, наследования и
изменчивости организмов на базе современных достижений цитологии и генетики.
Задачи дисциплины:
1. Расширение знаний о клетке как элементарной единице живого, их химической и структурной организации;
2. Формирование представлений о различных методах изучения клеток и их
применение в цитологии и цитогенетике;
3. Углубление представлений о способах деления клеток лежащих в основе размножения и индивидуального развития организма;
4. Изучение закономерностей проявления наследственности и изменчивости на
разных уровнях организации живого;
5. Формирование понятий о материальных и молекулярных основах наследственности и изменчивости и их роли в сохранении и поддержании биоразнообразия;
6. Формирование умений наблюдать, анализировать и объяснять проявления генетических процессов в природе;
7. Приобретение знаний и практических умений для решения генетических задач.
1.2 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Основы цитологии и генетики» относится к базовой части блока дисциплин: Б1.Б.20.
К исходным знаниям, необходимым для изучения дисциплины «Основы цитологии и
генетики», относятся знания в области ботаники, зоологии, общей биологии, полученные
в вузе и на предыдущем уровне образования. Дисциплина создает базу для изучения общей экологии, экологии человека, эволюции биосферы, оценки воздействия на окружающую среду.
1.3 Перечень планируемых результатов обучения при освоении дисциплины,
соотнесённых с планируемыми результатами освоения ООП
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие общепрофессиональных компетенций:
 владение базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических
основ в экологии и природопользования; методами химического анализа, знаниями
о современных динамических процессах в природе и техносфере, о состоянии геосфер Земли, экологии и эволюции биосферы, глобальных экологических проблемах, методами отбора и анализа геологических и биологических проб, а также
навыками идентификации и описания биологического разнообразия, его оценки
современными методами количественной обработки информации (ОПК-2).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
– учение о клетке как элементарной единице живого;
– основные методы изучения клеток;
– химическую и структурную организацию клеток;
– способы деления клеток, размножения организмов.
уметь:
– наблюдать и анализировать объекты при световой микроскопии;
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– анализировать электронно-микроскопические фотографии клеток и их структур;
владеть:
– навыками эксплуатации светового микроскопа.
– методами поиска необходимой достоверной информации.
 владение базовыми общепрофессиональными (общеэкологическими) представлениями о теоретических основах общей экологии, геоэкологии, экологии человека,
социальной экологии, охраны окружающей среды (ОПК-4).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:

– закономерности проявления наследственности и изменчивости на разных уровнях организации живого;
– материальные и молекулярные основы наследственности;
– причины изменчивости и ее роль в сохранении биоразнообразия;
– генетическую структуру популяций;
– генетические основы эволюционного процесса;
– генетику человека и эволюцию генома человека;
уметь:
– решать генетические задачи, связанные с закономерностями наследственности, изменчивости и законами генетики популяций;
– наблюдать и объяснять проявления генетических процессов в природе;
владеть:
– методами поиска необходимой достоверной информации;
– методиками решения генетических задач.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Трудоёмкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 ч).
Вид учебной работы
Всего часов
Семестр 3
Семестр 4
Общая трудоемкость
216
72
108
Аудиторные занятия
110
44
66
Лекции
40
18
22
Лабораторные занятия
58
20
38
Практические занятия
12
6
6
Самостоятельная работа
70
28
42
Вид итогового контроля
36
Зачет
Экзамен
Программа предусматривает изучение материала на лекциях, лабораторных и практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально. Изучение дисциплины
завершается зачетом и экзаменом.
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