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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Использование цитогенетики в селекции расте-

ний» является формирование углубленных теоретических знаний по вопросам структурно-

функциональной организации хромосом, наследственности и изменчивости на субклеточном 

уровне, а также практических умений и навыков при проведении цитогенетических исследо-

ваний и использовании их в селекции растений.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  

 

1.2.1. Учебная дисциплина Б1.В.ОД.9 «Использование цитогенетики в селекции расте-

ний» относится к вариативной части.  

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, уме-

ния и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- «Цитология»: 

Знать: основные положения и вопросы современной цитологии; строение и основные меха-

низмы деятельности генетического аппарата клетки; основные типы деления клетки и их ано-

малии; методы анализа хромосом; методы изучения клеток и клеточных структур; 

Уметь: анализировать основные закономерности функционирования биологических систем; 

определить и описать фазу митоза или мейоза; выполнить идентификацию хромосом растения 

и описать его кариотип; решать цитогенетические задачи; подобрать необходимые методы ис-

следования и организовать их реализацию.  

Владеть: методами цитологического анализа хромосом; навыками практической работы с ци-

тологическими объектами, техникой микроскопирования. 

- «Генетика»: 

Знать: основные закономерности наследования признаков, теории и концепции современной 

генетики и биотехнологии.  

Уметь: использовать основные закономерности наследования Г. Менделя, В. Бэтсона, хромо-

сомную теорию Т. Моргана при проведении гибридологического анализа наследования при-

знаков у различных культур.  

Владеть: методами научных исследований в генетике, основными принципами генанализа. 

  - «Частная селекция полевых культур»: 

Знать: специфику задач и направлений селекции полевых культур в конкретных условиях ре-

гиона, источники  исходного материала  для скрещиваний, пути развития и достижения селек-

ции отдельных с.-х. культур в нашей стране и за рубежом, основные методы селекции, исполь-

зуемые для получения новых сортов и гибридов полевых культур. 

Уметь: проводить оценку селекционного материала по основным хозяйственно-ценным при-

знакам и свойствам; подбирать исходный материал для скрещиваний в зависимости от 

направления и задач селекции отдельной полевой культуры, правильно подобрать необходи-

мый метод селекции в зависимости от конкретных задач. 

Владеть: методикой оценки селекционного материала на различных этапах селекции; прави-

лами подбора исходного материала для скрещиваний; навыками применения  на  практике  

полученных  знаний по методам селекции полевых культур. 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- «Частная генетика полевых культур»; 

- «Селекция полевых культур на хозяйственные признаки и свойства»; 

Освоение данной дисциплины необходимо также для профессиональной деятельности.



 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) и профессио-

нальных (ПК) компетенций: 

 

Номер/  

индекс 

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следую-

щими общекультурными компетенция-

ми: 

   

ОК-1 Способностью к абстрактно-

му мышлению, анализу и 

синтезу; 

 

- основные термины, понятия и 

категории цитогенетики; 

- механизмы наследственности и 

изменчивости на хромосомном 

уровне; 

 - применять профессиональную 

лексику для объяснения процес-

сов, происходящих в растениях 

на молекулярном и субклеточном 

уровнях их организации; 

- навыками применения 

терминологии и символики 

для анализа, обобщения и 

интерпретации материала 

по вопросам цитогенетики; 

Выпускник должен обладать следую-

щими профессиональными компетенци-

ями: 

   

ПК-1 Готовностью использовать 

современные достижения ми-

ровой науки и передовой тех-

нологии в научно-

исследовательских работах; 

- современные достижения и 

проблемы в области цитогене-

тики и перспективу использова-

ния их в селекции растений; 

 

- анализировать передовой опыт 

отечественных и зарубежных 

исследователей-цитогенетиков; 

- достаточным объемом 

цитогенетических знаний и 

умений для оценки при-

кладного характера науч-

ных достижений; 

ПК - 3 Способностью самостоятель-

но организовать и провести 

научные исследования с ис-

пользованием современных 

методов анализа … расти-

тельных образцов; 

- закономерности структурно-

функциональной организации 

генетического аппарата расти-

тельной клетки, организации 

кариотипа, а также структурных 

и численных изменений хромо-

сом; 

- ориентироваться в методах ци-

тогенетических исследований;  

- методиками проведения  

цитогенетического анализа 



 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего часов Семестр 2 

Аудиторные занятия (всего) 24 24 

В том числе:   

Лекции (Л) 4 4 

Практические (семинарские) занятия 20 20 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 48 48 

В том числе:   

Самоподготовка (проработка лекционного материа-

ла и материалов учебников, учебных пособий и 

инернет-источников)  

28 28 

Подготовка рефератов, проектов 10 10 

Подготовка к зачету 10 10 

СРС в период промежуточной аттестации - - 

Вид промежуточной аттестации: 

Зачѐт 

 

З 

 

З 

ИТОГО: 

общая трудоемкость  

часов                                    72 72 

зач. единиц 2 2 
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2.2. Содержание учебной дисциплины  

 

2.2.1. Содержание разделов учебной дисциплины: 

 

№ 

семестра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины  

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

 Модуль №1 

2 Раздел №1. Структурно-

функциональная организация 

хромосом и методы цитогене-

тического анализа. 

 

 

 

 

 

1.1 Цитогенетика как наука. Введение. Предмет цитогенетики, связь ее с другими 

науками. Понятия: геном, кариотип, кариом. Хромосома как предмет цитогенетических ис-

следований. Истоки цитогенетики и основные этапы ее развития. Задачи и направления цито-

генетики Основные методы цитогенетического анализа. Значение цитогенетики для решения 

селекционных задач. 

1.2. Структурно-функциональная организация хромосом. Структурная организация 

хромосом. Молекулярная организация хромосом. Сателлитная ДНК и ее свойства, локализа-

ция в хромосомах Уровни организации хроматина. Организация митотической хромосомы. 

Механизмы пространственной организации хромосом. Функциональные преобразования хро-

мосом. Организация кариотипа. Критерии морфометрического метода анализа хромосом. Ме-

тод анализа синаптонемальных комплексов. Дифференциальное окрашивание как метод вы-

явления гетерохроматиновых сегментов. Fish-метод, его модификации и применение.  

Модуль №2 

Раздел №2. Цитологические 

механизмы изменчивости. 

 

2.1. Цитологические механизмы изменчивости. Цитологические механизмы сегрегации, 

рекомбинации, конъюгации хромосом в клеточном цикле. Сегрегационная организация хро-

мосом. Цитологические механизмы рекомбинации. Цитогенетическая нестабильность. Струк-

турные изменения хромосом, механизмы возникновения перестроек хромосом. Анафазный и 

метафазный анализ перестроек хромосом Численные изменения хромосом, их механизмы и 

классификация. Использование полиплоидов и анеуплоидов в селекции растений.  
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2.2.2. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№ 

семестра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая 

самостоятельную работу студентов, ч 

 

Формы текущего контроля успеваемости 

 Л ПЗ СРС всего 

 

2 

 

Модуль №1 

Раздел №1. Структурно-

функциональная организация 

хромосом и методы цитогене-

тического анализа. 

4 8 18 30 - устный опрос; 

- защита рефератов и проектов 

Модуль №2 

Раздел №2. Цитологические 

механизмы изменчивости. 

- 12 20 32 - устный опрос; 

- защита рефератов и проектов  

Промежуточная аттестация: 10 10 Зачет 

 ИТОГО: 4 20 48 72  
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2.2.3. Практические занятия 

 

№ 

семестра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины 

 

Наименование практического занятия 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

2 Модуль №1 

Раздел №1. Структурно-функциональная 

организация хромосом и методы цито-

генетического анализа 

П.З. № 1. Организация митотической хромосомы 2 

П.З. № 2. Уровни организации хроматина и функциональная активность 

хромосом 
2 

П.З. № 3. Анализ кариотипа с помощью морфометрического метода 2 

П.З. № 4. Изучение метода дифференциального окрашивания хромосом  2 

Модуль №2 

Раздел №2. Цитологические механизмы 

изменчивости 

 

П.З. № 5. Цитологические механизмы конъюгации и сегрегации хромосом 2 

П.З. № 6. Типы хромосомных аберраций 2 

П.З. № 7. Методы учета хромосомных аберраций 2 

П.З. № 8. Изучение механизмов и классификации численных изменений 

хромосом  
2 

П.З. № 9-10. Перспективы использования цитогенетических знаний в се-

лекции растений 
4 

Всего 20 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 

 Виды СРС: 

№ 

семестра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля)  
Виды СРС 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

2 Раздел №1. Структурно-функциональная 

организация хромосом и методы цито-

генетического анализа. 

Самоподготовка (проработка лекционного материала, материалов учеб-

ников, учебных пособий и интернет-ресурсов, подготовка рефератов, 

проектов) 

13 

 Подготовка рефератов и проектов 5 

Раздел №2. Цитологические механизмы 

изменчивости. 

Самоподготовка (проработка лекционного материала, материалов учеб-

ников, учебных пособий и интернет-ресурсов, подготовка рефератов, 

проектов) 

15 

Подготовка рефератов и проектов 5 

Подготовка к зачету 10 

 В период промежуточной аттестации:  - 

ИТОГО часов в семестре: 48 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

50 % -интерактивных занятий от объема аудиторных занятий 

 

№ 

семестра 

Виды учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности проведения за-

нятий (индивидуаль-

ные/групповые) 

2 лекция 1.1 лекция-визуализация, 

мультимедийная  

групповые 

П.З. № 3, 4, 7  имитация профессио-

нальной деятельности 

групповые 

П.З. № 9-10 метод проектов, 

дискуссия 

групповое 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лекции – 2 часа; 

 практические занятия – 10 часов. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

семестра 

Виды контроля и 

аттестации*  

Наименование 

раздела учебной дисциплины 

Оценочные средства 

Форма** 
Количество вопро-

сов и заданий 

Количество незави-

симых вариантов 

1 2 3 4 5 6 

2 Тат Раздел №1. Структурно-

функциональная организация 

хромосом и методы цитогене-

тического анализа. 

УО-1 

 
4-5 1 

защита реферата, проекта - - 

Раздел №2. Цитологические 

механизмы изменчивости. 

УО-1 4-5 1 

защита реферата, проекта - - 

ПрАт зачет контрольные задания 3 15 

* – ВК, Тат, ПрАт 

** – УО-1 – устный опрос, ТС-2 – учебные задания (задачи), ТС-3 – комплексные ситуационные задания, ПР-1 – тестирование, ПР-2 – кон-

трольная работа, УО-4 – экзамен   
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4.2. Примерные темы рефератов 

 

1. Задачи и возможности цитогенетики в связи с развитием клеточной биологии и биотех-

нологии и интенсификацией процессов селекции. 

2. Проблема цитологического аналога гена. 

3. Митоз и проблемы онтогенеза клетки. 

4. Структурно-функциональные преобразования хроматина в разные фазы клеточного 

цикла. 

5. Цитологические основы закономерностей наследования. 

6. Основные гипотезы и механизмы кроссинговера. 

7. Современные представления о молекулярных механизмах рекомбинации. Неравный 

кроссинговер и его генетическое значение. 

8. Цитологические и гистологические критерии гомологии и гомеологии хромосом и ге-

номов. 

9. Преобразования кариотипа в онто- и филогенезе. 

10. Факторы цитогенетической нестабильности. 

 

4.3. Примерные темы проектов 

 

Перспективы использования цитогенетических знаний в селекции различных культур 

(пшеницы, риса, кукурузы и др.). 

 

4.4. Примерный вариант контрольных заданий для зачета  

 

1. Истоки цитогенетики и основные этапы ее развития. Задачи и направления цитогенети-

ки. 

2. Функциональные преобразования хромосом. 

3. Численные изменения хромосом и их классификация. 

 

4.5. Контрольные вопросы к зачету 

  

1. Предмет цитогенетики, основные принципы, связь ее с другими науками. Значение ци-

тогенетики для решения селекционных задач. 

2. Истоки цитогенетики и основные этапы ее развития. Задачи и направления цитогене-

тики. 

3. Основные методы цитогенетического анализа.  

4. Структурная организация хромосом: молекулярная организация хромосом.  

5. Надмолекулярная организация хромосом. Уровни организации хроматина.  

6. Организация митотической хромосомы (строение теломерных и центромерных райо-

нов, осевые элементы хромосом). 

7. Механизмы пространственной организации хромосом. 

8. Функциональные преобразования хромосом. 

9. Цитологические характеристики кариотипа. Кариограмма, кариотип, идиограмма. 

10. Методы анализа хромосом, их модификации и применение. 

11. Сегрегационная организация хромосом при амитозе, митозе, мейозе. 

12. Цитологические механизмы конъюгации и рекомбинации. 

13. Синаптонемальный комплекс, ультраструктурные особенности и биохимическая орга-

низация, 

14. Цитогенетические механизмы стерильности. 

15. Цитогенетическая нестабильность. 

16. Эволюция кариотипа, пути его преобразования в онтогенезе и филогенезе.  

17. Структурные изменения хромосом, механизмы возникновения перестроек хромосом. 
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18. Хромосомные и хроматидные аберрации. Сестринские хроматидные обмены, их про-

исхождение, природа и прикладное значение. 

19. Анафазный и метафазный анализ перестроек хромосом. 

20. Эндомитоз, политения, полиплоидия. 

21. Численные изменения хромосом и их классификация. 

22. Механизмы образования и методы получения полиплоидов. 

23. Классификация полиплоидов, их теоретическое и прикладное значение. 

24. Анеуплоиды, механизмы их возникновения и классификация. 

25. Использование полиплоидов и анеуплоидов в селекции.  
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5. 1. Основная литература 

 

№ 

п/п 

№ 

семест

мест-

ра 

Авторы 

 
Наименование 

Год и  

место 

издания 

Используется 

при изучении 

разделов 

Количество экземпляров 

в библиотеке на кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2 Пухальский В.А., Соловь- 

ев А.А., Бадаева Е.Д.,  

Юрцев В.Н. 

Практикум по цитологии и 

цитогенетике растений 
М.: КолосС, 

2007 
1, 2 20 1 

 

5.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 

№ 

семест

мест-

ра 

Авторы 

 
Наименование 

Год и  

место 

издания 

Используется 

при изучении 

разделов 

Количество экземпляров 

в библиотеке на кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2  

Верещагина В.А. 

 

Основы общей цитологии  

М.: Академия, 

2007 

 

1, 2 

1 - 

М.: Академия, 

2009 

29 1 

2 Инг-Вечтомов С.Г. Генетика с основами селек-

ции 

СПб.: Изд-во 

Н-Л, 2010 

1, 2 10 1 

3 Пухальский В.А. Введение в генетику М.: КолосС, 

2008 

1, 2 25 1 

4 Журнал РАН Журнал общей биологии   1, 2 http://elementy.ru/genbio/  

http://elementy.ru/genbio/%20cytology
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие 

Интернет-ресурсы 

 

Поисковые системы: Yandex, Rambler, Google, Mail.ru, Agropoisk.ru,  

1. Научная электронная библиотека: e-library.ru. 

2. Сельскохозяйственная электронная библиотека знаний (СЭБиЗ): 

http://www.cnshb.ru/akdil/...  

3. Большая электронная библиотека: http://www.big-library.info/ 

4. Большая библиотека по негуманитарным специальностям: биология, физика, хи-

мия, математика, медицина, техника, геология, астрономия:  http://nehudlit.ru/ 

5. Университетская библиотека/Учебники для вузов/Учебники. Естественные и точ-

ные науки: http://www.biblioclub.ru/catalog/459/ 

6. Электронная библиотека TWIPX / Биологические науки: 

http://www.twirpx.com/files/biology  

7. Электронная библиотека учебно-методической литературы для общего и профес-

сионального образования: http://window.edu.ru/window/library 

8. Биологический каталог: http://www.bio-cat.ru. 

 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименова-

ние 

программы 

Тип программы № лицен-

зии (сви-

детель-

ства) 

Срок дей-

ствия  Рас-

четная 

Обу-

чаю-

щая 

Контро-

лирую-

щая 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Структурно-

функциональная 

организация 

хромосом и ме-

тоды цитогене-

тического анали-

за. 

2. Цитологиче-

ские механизмы 

изменчивости.  

 

MS Offiсe 2003-

2016, 

Windows 2000 – 

Windows8/1 – 

Windows10 

 

 

 

  

+ 
 

 

 V8311445 30.06.2017 

 

 

 

 

http://www.biblioclub.ru/catalog/459/
http://www.twirpx.com/files/biology/cytology/
http://window.edu.ru/window/library
http://www.bio-cat.ru/
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

се-

местра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 Самоподготов-

ка (проработка 

лекционного 

материала, ма-

териалов учеб-

ников, учебных 

пособий и ин-

тернет-ресур-

сов, подготовка 

рефератов и 

пректов) 

Пухальский В.А. 

 

 

Стрельцова Л.Г. 

 

 

Стрельцова Л.Г. 

 

Стрельцова Л.Г 

Практикум по цито-

логии и цитогенети-

ке растений 

УМКД: учебно-

методические реко-

мендации 

Конспект лекций по 

цитогенетике 

Методические ука-

зания к проведению 

практических работ 

по цитогенетике 

Большая электрон-

ная библиотека 

Электронная биб-

лиотека TWIPX / 

Биологические 

науки  

М.: КолосС, 

2007 

 

Электронный 

ресурс, 2015  

 

Электронный 

ресурс, 2015  

Электронный 

ресурс, 2015  

 

 

http://www.big

-library.info/ 

http://www.twi

rpx.com/files/ 

biology 

2 Подготовка к 

зачету 
Пухальский В.А. 

 

 

Стрельцова Л.Г. 

 

Стрельцова Л.Г 

Практикум по цито-

логии и цитогенети-

ке растений 

Конспект лекций по 

цитогенетике 

Методические ука-

зания к проведению 

практических работ 

по цитогенетике 

Большая электронная 

библиотека  

Электронная библио-

тека TWIPX / Биоло-

гические науки  

М.: КолосС, 

2007 

 

Электронный 

ресурс, 2015  

Электронный 

ресурс, 2015  

 

 

http://www.big 

library.info/ 

http://www.twi

rpx.com/files/ 

biology 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.big-library.info/
http://www.big-library.info/
http://www.twirpx.com/files/%20biology
http://www.twirpx.com/files/%20biology
http://www.twirpx.com/files/%20biology
http://www.twirpx.com/files/%20biology
http://www.twirpx.com/files/%20biology
http://www.twirpx.com/files/%20biology
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1 Аудитории   

 Мультимедийная лекционная аудитория.  

 Аудитория с видеопроектором, настенным или переносным экраном - а.301, 

а.306. 

 

6.2 Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

Видеопроектор, ноутбук, настенный или переносной экран. 

  

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

выделять ключевые слова, термины. Работа с терминами, понятиями с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием тол-

кований в тетрадь. Отметить вопросы /материал, который вызывает 

трудности, попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо обра-

титься за помощью к преподавателю на консультации. Следует уделить 

внимание понятиям, связанным со строением и функционированием 

хромосом, цитологическими механизмами изменчивости и методами их 

анализа. 

Индивидуаль-
ный про-

ект/реферат 

Ознакомиться со структурой и требованиями к оформлению работы. 
Поиск  и отбор необходимого материала, научной литературы, оформ-
ление списка литературы. Изучение учебной и научной литературы, ис-
пользование 3-5 источников; изложение основных аспектов проблемы, 
мнения авторов, формулирование выводов. Оформление работы.  

Практическая 
работа 

Оформление практической работы в соответствии с требованиями: 
цель, задачи, задания и др. Проработка теории, выполнение практиче-
ских заданий, формулировка выводов. 

Подготовка к 
зачету  

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемые учебники и учебные пособия. При проработке 
материала следует ответить на контрольные вопросы  
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