
Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Цитогенетика» 

по направлению подготовки (специальности) «33.05.01. Фармация»,  

форма обучения: очная  

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Цель: освоение студентами фармацевтического факультета системных знаний в области 

биологических наук, фундаментальных свойств живого, а именно получению базовых знаний о 

цитогенетике, о научных и прикладных аспектах использования цитогенетических методов; как 

теоретических основ фармации и обеспечение естественно научного фундамента для професси-

ональной подготовки провизора, содействие развитию целостного естественнонаучного миро-

воззрения, развитие на этой основе навыков системного и критического мышления в отноше-

нии биологических основ здоровья человека. 

Задачи: 

- освоение студентами теоретических знаний основных цитогенетических закономерно-

стей; 

- формирование у студентов навыков самостоятельной аналитической и научно-

исследовательской работы; 

- развитие у студентов навыков работы с учебной и научной литературой; 

- развитие у студентов навыков организации мероприятий по охране труда и технике 

безопасности; 

- формирование у студентов представлений об особенностях пространственной органи-

зации хромосом в объеме ядра, структурных и числовых изменений хромосом; мозаицизма 

хромосом; цитогенетических эффектах мобильных генетических элементов; особенностях при-

менения геномного анализа. 

- воспитание чувства гуманизма, привитие навыков соблюдения биоэтических норм и 

правил в деятельности провизора. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины "ЦИТОГЕНЕТИКА" компетен-

ции 

Наименование категории  

(группы) компетенций 
Код и наименование компетенции (или её части) 

1 2 

 
ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу 

Знать:  предмет, задачи и этапы развития цитогенетики, медицинской цитогенетики;  поведе-

ние хромосом в клеточном цикле и генетический контроль клеточного цикла; морфологию и 

функции хромосом - информационную, структурно-организационную, сегрегационную, ре-

комбинационную, транскрипционную 

Уметь:  решать типовые задачи по цитогенетике;  пользоваться учебной, научной, научно-

популярной литературой, сетью Интернет для профессиональной деятельности 

Владеть:  понятийным аппаратом в области цитогенетических исследований 

 
ОК-5 готовность к саморазвитию, самореализации, само-

образованию, использованию творческого потенциала 

Знать: локализацию генетического материала в клетке; уровни компактизации хроматина и 

хромосом, хромомерную структуру хромосом, эухроматиновые и гетерохроматиновые районы 

хромосом человека, особенности их строения, локализацию в хромосомах; основные свойства 

гетерохроматиновых районов; хромосомные синдромы человека – трисомные и трансклокаци-



онные варианты 

Уметь: картировать хромосомы; анализировать метафазную пластинку хромосом человека; 

решать задачи по цитогенетике 

Владеть:  навыками работы с общелабораторным и специальным оборудованием 

 ПК-22 способность к участию в проведении научных ис-

следований 

Знать: организацию генома про- и эуариотических клеток; канцерогенез и изменение 

структуры хромосом; хромосомные перестройки; представления о механизмах возникновения 

перестроек хромосом; роль гетерохроматина; хромосомные и хроматидные аберрации (анафаз-

ный и метафазный анализ); типы клеточного деления; понятие о кариотипе, идиограмме; прин-

ципах кариотипирования; номенклатуре хромосом человека; Денверскую и Парижскую клас-

сификацию хромосом; половой хроматин; хромосомные перестройки 

Уметь: пользоваться лабораторным оборудованием; работать с увеличительной техникой; 

проводить исследования функциональной активности политенных хромосом при воздействии 

лекарственных средств; приготовить препарат хромосом и проанализировать его 

Владеть: навыками пользования ресурсами информационно-телекоммуникационной сети "Ин-

тернет", базовыми технологиями преобразования информации 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Учебная дисциплина «Цитогенетика» Б1.В.ДВ.2.2 относится к относится к блоку 1 вариативной 

части дисциплин по выбору учебного плана по специальности 33.05.01 «Фармация».   

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные знания формируемые у обучающихся 

в рамках предшествующих «Биология», «Основы фармакогенетики». 

4. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических ча-

са. 

 

5. Формы аттестации 

Форма промежуточной аттестации - зачет в III семестре. 

 

 


