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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Результаты освоения 
образовательной 

программы 
(компетенции) 

Индикаторы 

Результаты обучения по 
дисциплине 

ПК-3. Способен проводить 
научно-исследовательские 
разработки при 
исследовании 
самостоятельных тем 

ПК-3.1. Применяет 
теоретические и 
эмпирические модели при 
планировании и реализации 
научных исследований, 
участвует в разработке 
общего плана реализации 
эксперимента и отдельных 
этапов его выполнения. 

Знать:  

организацию научно-

исследовательской работы в 

цитогенетической лаборатории; 

основные понятия, последние 

достижения и методы 

молекулярной цитогенетики. 

Уметь:  

проводить мониторинг научных 

результатов и выявлять новые 

методы и подходы для 

совершенствования в постановке 

и решении вопросов в области 

молекулярной цитогенетики. 

Владеть:  

современной научной 

информацией смежных 

дисциплин и навыком постановки 

научно-исследовательских задач. 

 
ПК-3.2. Участвует в 
разработке общего плана 
реализации эксперимента и 
отдельных этапов его 
выполнения. 

Знать:  

основные группы 

микроорганизмов, место и роль 

микроорганизмов в природе и 

деятельности человека, основные 

микробиологические процессы  

Уметь:  

анализировать и систематизировать 

полученные результаты  

Владеть:  

навыками работы с микробными 
культурами, навыками составления 
микробных консорциумов для 
различных биотехнологических 
производств   

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 
Цитогенетика растений: Генетика, Клеточная биология, Материальные основы 
наследственности, Генетическая инженерия, Теория селекции. 



 
Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 
Цитогенетика растений: Генетика и биоразнообразие, Основы электронной 
микроскопии, Современные методы клеточной биологии, Методы биологического 
исследования: методы лаборатории, Биотехнология растений, Производственная 
практика, преддипломная практика 
 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 
 
Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч) 
Форма промежуточной аттестации: 1 семестр –экзамен 

№ Вид деятельности 
Семестр 

1 
1 Лекции, ч 24 
2 Практические занятия, ч 20 
3 Лабораторные занятия, ч  

4 
Занятия в контактной форме, ч 
из них 

50 

5 из них аудиторных занятий, ч 44 
6 групповая работа с преподавателем, ч  
7 консультаций, час. 2 
8 промежуточная аттестация, ч 4 
9 Самостоятельная работа, час.  22 
10 Всего, ч 72 

 
Реализация дисциплины включена в практическую подготовку в ИЦиГ СО РАН при 

проведении следующих видов занятий, часть из которых предусматривает участие 
обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью: 

- лекции; 
- практические занятия. 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 
1 семестр 

Лекции (24 ч) 
Наименование темы и их содержание Объем, 

час 
Тема 1. Введение в цитогенетику растений 4 
Тема 2. Структура и морфология хромосомы 4 
Тема 3. Функциональная организация хромосомы 2 
Тема 4. Поведение хромосом во время деления клетки 4 
Тема 5. Хромосомная инженерия 6 
Тема 6. Молекулярная цитогенетика растений 4 
Итого: 24 



 
 

Практические занятия (20 ч) 

 
 
 

Самостоятельная работа студентов (22 ч) 
Перечень занятий на СРС Объем, 

час 
Закрепление, обобщение и повторение пройденного учебного материала 4 
Уточнение и дополнение сведений и знаний, полученных на лекциях 4 
Подготовка к практическим занятиям 4 
Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 4 
Подготовка к экзамену 6 
Итого: 22 

 
СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИЙ, ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ И 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Успешное усвоение дисциплины требует от обучающихся большого объема 

самостоятельной работы. В программе указано минимально необходимое для работы 

над темами время. Необходимо не только овладеть понятийным аппаратом, но и 

научиться применять полученные знания на практике. Самостоятельная работа 

включает в себя: 

- чтение и конспектирование рекомендованной литературы; 

- решение практических задач; 

- подготовку к экзамену. 

При затруднениях следует обращаться за консультациями к преподавателю. 

 

2.1 Содержание контактной работы с преподавателем 

Тема 1. Введение в цитогенетику растений. 

Вопросы, рассматриваемые на лекции 1: 

Хромосома – основной предмет исследования цитогенетики. Т. Морган, хромосомная 

теория наследственности. История развития цитогенетики. Вклад отечественных и 

зарубежных ученых. 

Вопросы, рассматриваемые на лекции 2: 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час 
Тема 2. Структура и морфология хромосомы 6 
Тема 5. Хромосомная инженерия 8 
Тема 6. Молекулярная цитогенетика растений 6 
Итого: 20 



Развитие методологиихромосомного анализа: типы микроскопии и методы 

окрашивания хромосом растений.  

 

Тема 2.Структура и морфология хромосомы 

Вопросы, рассматриваемые на лекции 3: 

Упаковка ДНК. Хроматин. Нуклеосомы. Гистоны. Белки семейства SMC, когезины и 

конденсины.Эухроматин и гетерохроматин. 

Вопросы, рассматриваемые на лекции 4: 

Морфология метафазной хромосомы. Теломеры. Вторичная и первичная перетяжка. 

Центромерный район. Моноцентрические и голоцентрические хромосомы. Аутосомы и 

половые хромосомы. Классификация хромосом. Кариотип и идиограмма. 

 

Вопросы, рассматриваемые на практических занятиях 1-2:  

Хроматин. Уровни упаковки. Когезины и конденсины хромосом растений. Структура 

центромерного района, ДНК и кинетохор. Кариотип и идиограмма. Цитологическая и 

генетическая классификация хромосом.  

 

Тема 3. Функциональная организация хромосомы 

Вопросы, рассматриваемые на лекции 5: 

Модификации гистонов илигистоновый код. Хроматин и транскрипция ДНК, 

гетерохроматин и эухроматин. Хроматин и репликация ДНК. Хроматин и 

рекомбинация.  

 

Тема 4. Поведение хромосом во время деления клетки 

Вопросы, рассматриваемые на лекции 6:  

Митоз. Аппарат деления клетки. Хромосома – участник регуляции клеточного цикла.  

Вопросы, рассматриваемые на лекции 7: 

Мейоз. Структурно-функциональная организация хромосомы в мейозе. Мей-мутации. 

 

Тема 5. Хромосомная инженерия 

Вопросы, рассматриваемые на лекции 8: 

Геномные мутации. Гибридогенные зоны в естественных условиях. Гомоплоиды. 

Автополиплоидия и аллополиплоидия. Неополиплоиды и 

палеополиплоиды.Диплоидизацияполиплоидов. Диплоидная регуляция мейоза. Ph-гены у 

мягкой пшеницы.Эволюция числа и структуры хромосом в кариотипах. 



Вопросы, рассматриваемые на лекции 9: 

Хромосомная инженерия. Геном мягкой пшеницы. Работы Э. Сирса по созданию 

анеуплоидных линий мягкой пшеницы. Гаметоцидные гены иделеционные 

линии.Чужеродно-замещенные и дополненные линии. Транслокационные и 

телоцентрические линии. Линии с измененным составом хромосом как объекты для 

молекулярных исследований. 

Вопросы, рассматриваемые на лекции 10: 

Способы передачи чужеродного хроматина:половая и соматическая гибридизация. 

Значение и эффективность каждого из них. Отдаленная гибридизация.  

 

 

 

Вопросы, рассматриваемые на практических занятиях 3-4:  

Создание полиплоидных форм растений. Чужеродный генетический материал в селекции 

пшеницы. Классификация генофондов. Способы передачи чужеродного хроматина, 

изменения структуры и состава хромосом в кариотипах в зависимости от способа.Типы 

хромосомных манипуляций. Эволюция числа и структуры хромосом в кариотипах при 

видообразовании. С-парадокс.  

 

Тема 6. Молекулярная цитогенетика растений 

Вопросы, рассматриваемые на лекции 11: 

Методы идентификации хромосом: С-окрашивание и флуоресцентная insitu 

гибридизация. Иммуноокрашивание в визуализации протеиновых структур 

хромосомы.  

Вопросы, рассматриваемые на лекции 12: 

Цитогенетическое FISHкартирование. Прижизненная микроскопия деления клетки. 

Вопросы, рассматриваемые на практических занятиях 5-6:  

С-окрашивание. Флуоресцентная insitu гибридизация. Мечение ДНК-

зондов.Использование олигонуклеотидов как альтернатива. Выбор метода для решения 

определенных задач: геномная или фрагментарная insitu гибридизация, ДНК-

гибридизация или иммуноокрашивание?Immuno-FISH для визуализации мейотических 

протеинов и процессов мейоза.Метод сортинга хромосомв секвенировании генома мягкой 

пшеницы. 

 
 



5. Перечень учебной литературы 
5.1.Основнаяучебнаялитература 

1. Plant Cytogenetics, Plant Genetics and Genomics: Crops and Models 4 H.W. Bass and 

J.A. Birchler (eds.), © Springer Science+Business Media, LLC 2012 ISBN 978-0-387-

70868-3 e-ISBN 978-0-387-70869-0 DOI 10.1007/978-0-387-70869-0. 

https://link.springer.com/book/10.1007/978-0-387-70869-0 

2. Plant Meiosis: Methods and Protocols, Methods in Molecular Biology; M. Pradillo and S. 

Heckmann (eds.), vol. 2061, https://doi.org/10.1007/978-1-4939-9818-0_1, Springer 

Science+Business Media, LLC, part of Springer Nature 2020; ISBN 978-1-4939-9817-3 

ISBN 978-1-4939-9818-0 (eBook) DOI 10.1007/978-1-4939-9818-0. 

https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-1-62703-333-6 

3. Alien Introgression in Wheat;Molnár-Láng M., Ceoloni C., Doležel J., Eds.; Springer 

International Publishing Switzerland 2015; ISBN 978-3-319-23493-9 ISBN 978-3-319-

23494-6 (eBook) DOI 10.1007/978-3-319-23494-6. 

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-23494-6 

 

5.2.Дополнительнаяучебнаялитература 

1. Soltis, P.S.; Marchant, D.B.; Van de Peer, Y.; Soltis, D.E. Polyploidy and genome 

evolution in plants. Curr. Opin. Genet. Dev.2015,35, 119–125. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959437X15001185 

2. Alix, K.; Gérard, P.R.;Schwarzacher, T.; Heslop-Harrison, J.S. Polyploidy 

and interspecific hybridisation: partners for adaptation, speciation and evolution in 

plants.Annals Bot.AoB Plants.2017,120, 183–194. 

https://academic.oup.com/aob/article/120/2/183/3959620 

3. Heslop-Harrison, J.S.; Schwarzacher, T. Organization of the plant genome in 

chromosomes. Plant J.2011, 66, 18-33. 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-313X.2011.04544.x 

4. Murat, F.; Zhang, R.; Guizard, S.; Flores, R.; Armero, A.; Pont, C.; Steinbach, D.; 

Quesneville, H.; Cooke, R.; Salse, J.Shared subgenome dominance following 

polyploidization explains grass genome evolutionary plasticity from a seven 

protochromosome ancestor with 16K protogenes.Genome Biol. Evol.2014, 6, 12-33.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3914691/ 

5. Badaeva, E.D.; Chikida, N.N.; Fisenko, A.N.; Surzhikov, S.A.; Belousova, M.K.; 

Özkan, H.; Dragovich, A.Y.; Kochieva, E.Z. Chromosome and molecular analyses reveal 



significant karyotype diversity and provide new evidence on the origin of 

Aegilopscolumnaris. Plants2021, 10, 956. 

https://www.mdpi.com/2223-7747/10/5/956  

6. Sattler, M.C.; Carvalho, C.R.; Clarindo, W.R. The polyploidy and its key role in 

plant breeding. Planta2016, 243, 281–296. 

https://link.springer.com/article/10.1007/s00425-015-2450-x 

7. Mason, A.S.; Pires, J.C. Unreduced gametes: meiotic mishap or evolutionary 

mechanism? Trends Genet.2015, 31, 5–10. 

https://www.cell.com/trends/genetics/pdf/S0168-9525(14)00159-0.pdf 

8. Comai, L.; Tyagi, A.P.; Lysak, M.A.FISH analysis of meiosis in Arabidopsis 

allopolyploids.Chromosome Res.2003, 11, 217-226. 

https://link.springer.com/article/10.1023/A:1022883709060 

9. Chester, M.; Gallagher, J.P.; Symonds, V.V.; Cruz da Silva, A.V.; Mavrodiev, 

E.V.; Leitch, A.R.; Soltis, P.S.; Soltis, D.E. Extensive chromosomal variation in a recently 

formed natural allopolyploid species, Tragopogonmiscellus (Asteraceae). Proc. Natl. Acad. 

Sci. USA.2012, 109, 1176–1181. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3268322/  

10. Li, H.; Wang, Y.J.; Guo, X.X.; Du, Y.P.; Wang, C.Y.; Ji, W. Q. Chromosomal 

structural changes and microsatellite variations in newly synthesized hexaploid wheat 

mediated by unreduced gametes. J. Genet.2016, 95, 819–830. 

https://www.ias.ac.in/article/fulltext/jgen/095/04/0819-0830 

11. Loginova DB, Silkova OG (2017) H3Ser10 histone phosphorylation in plant cell 

division. Russian Journal of Genetics: Applied Research. 7: 46-56. 

https://doi.org/10.1134/S2079059717010087. 

https://link.springer.com/article/10.1134/S2079059717010087 

12. Sanei, M.; Pickering, R.; Kumke, K.; Nasuda, S.; Houben, A. Loss of centromeric 

histone H3 (CENH3) from centromeres precedes uniparental chromosome elimination in 

interspecific barley hybrids. Proc. Natl. Acad. Sci. USA.2011, 108, E498–E505. 

https://www.pnas.org/content/108/33/E498.long 

13. Rice, A.; Glick, L.; Abadi, S.; Einhorn, M.; Kopelman, N.M.; Salman-Minkov, 

A.; Mayzel, J.; Chay, O.; Mayrose, I. The Chromosome Counts Database (CCDB) – a 

community resource of plant chromosome numbers. New Phytol. 2015. 206, 19–26. 

https://nph.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/nph.13191 

14. Bowers, J.E.; Paterson, A.H. Chromosome number is key to longevity of 

polyploid lineages. NewPhytol.2021, 231, 19-28. 



https://nph.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/nph.17361 

15. Schubert, I.; Vu, G.T.H. Genome stability and evolution: attempting a holistic 

view. Trends Plant Sci.2016, 21, 749–757. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1360138516300681?via%3Dihub 

16. Hidalgo, O.; Pellicer, J.; Christenhusz, M.; Schneider, H.; Leitch, A.R.; Leitch, I.J. 

Is There an Upper Limit to Genome Size? Trends Plant Sci. 2017, 22, 567-573. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1360138517300705 

17. Prusicki MA,Keizer EM, van Rosmalen RP, Komaki S, Seifert F, Müller K, 

Wijnker E, Fleck C, Schnittger A (2019) Live cell imaging of meiosis in Arabidopsis 

thaliana.Elife.8:e42834. https://doi.org/10.7554/eLife.42834.001 

https://elifesciences.org/articles/42834 

18. Zamariola L,Tiang CL,De Storme N,Pawlowski, WGeelen D (2014) Chromosome 

segregation in plant meiosis. Front Plant Sci. 5: 279. https://doi.org/10.3389/fpls.2014.00279 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2014.00279/full 

19. Zhang H, Dawe R (2011) Mechanisms of plant spindle formation. Chromosome 

Res. 19(3): 335-344. https://doi.org/10.1007/s10577-011-9190-y 

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10577-011-9190-y 

 
5.3. Ресурсы сети Интернет 

1. Научная электронная библиотека https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

2. Национальная электронная библиотека https://rusneb.ru/ 

3. https://e.lanbook.com/ 

4. НГУ https://e-lib.nsu.ru/dsweb/HomePage 

5. ИЦиГ http://sites.icgbio.ru/library/ 

6. Реферативная база данных PubMedhttp://www.pubmed.com 

 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 
обучающихся 

  
1. Как писать диплом и статьи в Nature c EndNote Web 

http://cag.nsu.ru/wp-content/uploads/2012/10/endnoteweb.pdf 
2. Правила оформления дипломных и курсовых работ 

http://cag.nsu.ru/положение-о-научно-исследовательско/официальные-документы/ 
3. Как готовить успешные устные и постерные презентации (часть 1) 

http://catalysis.ru/block/?print_version=yes&ID=1&ELEMENT_ID=1760 
4. Как готовить успешные устные и постерные презентации (часть 2) 

http://catalysis.ru/block/?print_version=yes&ID=1&ELEMENT_ID=1750 



5. Effective scientific communication: рекомендации журнала Nature как писать 
статья, делать устные и стендовые доклады 

https://www.nature.com/scitable/ebooks/english-communication-for-scientists-
14053993/giving-oral-presentations-14239332/ 

 
 
 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

7.1 Ресурсы сети Интернет 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 
-  электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
- образовательные интернет-порталы; 
- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет. 
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту, социальные 
сети.  

Дополнительные ресурсы сети Интернет: 

1. https://genepop.curtin.edu.au/ - это программный пакет для популяционной 

генетики. 

2. https://www.gbif.org/ru/ - глобальный информационный фонд по 

биоразнообразию. 

3. http://www.ub.edu/dnasp/ - программный пакет для анализа 

полиморфизмов ДНК. 

4. https://datadryad.org/stash - международное хранилище данных открытого 

доступа с данным исследований. 

5. https://www.r-project.org/ - программная среда для статистических 

вычислений и графики. 

6. https://i-pri.org/special/Biostatistics/Software/Geneland/ - портал программы 

Geneland для проведения статистического анализа данных 

популяционной генетики. 

 

7.2 Современные профессиональные базы данных: 

- Реферативно-библиографическая база данных TheCambridgeStructuralDatabase 
(CSD) 
- Реферативно-библиографическая база данных Scopus (Elsevier) 
- Реферативно-библиографическая база данных Scifinder (ChemicalAbstractsService) 
- Библиометрическаябазаданных Web of Science Core Collection (Thomson Reuters   
Scientific LLC.) 

 

 

 



8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1 Перечень программного обеспечения 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 
программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 
Windows и MS Office. 

Группа программных средств Наименование программного продукта 
Операционные системы ОС-независимое ПО 
Офисные программы AdobeAcrobatReader, Open Office, Word 

Статистика и анализ Excel 
 
 
8.2 Информационные справочные системы 

Не используются. 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины используются специальные помещения: 
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, практических 

занятий,  групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, 
промежуточной аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 
3. ПК или ноутбук cОС Windows. 
 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине Цитогенетика растени и 
индикаторов их достижения представлен в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

Текущий контроль успеваемости: 

 Текущий контроль успеваемости осуществляется путем проведения 
коллоквиума после прохождения тем 1-3 

Промежуточная аттестация: 

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в форме экзамена. 



Обучающийсядолжен дать ответы на два вопроса по выбору преподавателя из 
списка тем, представленного ниже. 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине Генетика и биоразнообразие 

 
Таблица 10.1  
 

Код 
компетен

ции 

Индикатор Результат обучения по 
дисциплине 

Оценочное 
средство 

ПК-3 ПК-3.1. Применяет 
теоретические и 
эмпирические модели при 
планировании и реализации 
научных исследований, 
участвует в разработке 
общего плана реализации 
эксперимента и отдельных 
этапов его выполнения. 

Знать:  

организацию научно-

исследовательской работы в 

цитогенетической 

лаборатории; основные 

понятия, последние 

достижения и методы 

молекулярной цитогенетики. 

Уметь:  

проводить мониторинг 

научных результатов и 

выявлять новые методы и 

подходы для 

совершенствования в 

постановке и решении 

вопросов в области 

молекулярной цитогенетики. 

Владеть:  

современной научной 

информацией смежных 

дисциплин и навыком 

постановки научно-

исследовательских задач. 

 

Коллоквиум 
экзамен 

ПК-3.2. Участвует в 
разработке общего плана 
реализации эксперимента 
и отдельных этапов его 
выполнения. 

Знать:  

основные группы 

микроорганизмов, место и 

роль микроорганизмов в 

природе и деятельности 

человека, основные 

микробиологические 

процессы  

Уметь:  

анализировать и 

систематизировать 

полученные результаты  

Владеть:  

Коллоквиум 
экзамен 



навыками работы с 
микробными культурами, 
навыками составления 
микробных консорциумов для 
различных 
биотехнологических 
производств   

 
 
 
Таблица 10.2  

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 
оценивания 

Коллоквиум, экзамен: 
Обучающийся правильно, логично, четко и ясно отвечает на поставленные 
вопросы. Показывает систематизированные знания в рамках учебной 
дисциплины, свободно владеет материалом. Ответ содержательный, 
уверенный и четкий. Ответы на дополнительные вопросы не вызывают 
затруднений и показывают глубокое владение предметом. При ответе на 
вопросы допускаются один-два недочета, которые обучающийся сам 
исправляет по замечанию преподавателя. 
 Выставляется обучающемуся (слушателю), показавшему  полное освоение 
планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных 
программой. 
 

Отлично 

Коллоквиум, экзамен: 
Обучающийся показывает хорошие знания в рамках учебной дисциплины. 
Отвечает на большинство дополнительных вопросов. При ответе 
демонстрирует понимание материала, но ответ отличается меньшей 
обстоятельностью, глубиной, обоснованностью и полнотой. Допускает не 
более 25% неточности при ответе. 
Выставляется обучающемуся (слушателю),   показавшему освоение 
планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных 
программой. 

Хорошо 

Коллоквиум, экзамен: 
Обучающийся показывает удовлетворительные знания в рамках учебной 
дисциплины - в усвоении материала имеются пробелы, его изложение 
упрощенно, неполно, неточно или схематично, с ошибками.При ответе 
демонстрирует понимание материала, допускает не более 50 % неточности 
при ответе. 
 Ответы на дополнительные вопросы вызывают затруднения и содержат 
много неточностей. Недочеты не может скорректировать даже после 
наводящих вопросов преподавателя. 
 Выставляется обучающемуся (слушателю), показавшему частичное  
освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), 
предусмотренных программой. 

Удовлетвор

ительно 

Коллоквиум, экзамен: 
Отказ от ответа. При ответе на основные вопросы обучающийся 
демонстрирует разрозненные, бессистемные знания, допускает грубые 
ошибки. Дает неправильные ответы на дополнительные вопросы и не 
способен исправить ошибки даже с помощью наводящих вопросов 

Неудовлетво

рительно 



 

 

 

 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к кллоквиуму 

1. Упаковка хроматина: нуклеосома. 

2. Конденсация хроматина, роль гистона Н1 и конденсинов. 

3. Морфология метафазной хромосомы. 

4. Классификация хромосом. 

5. Цитологическая и генетическая классификации хромосомна примере мягкой 

пшеницы. 

6. Структурно-функциональная организация центромеры.  

7. Кариотип иидиограмма.  

8. Повторяющиеся последовательности ДНК: тандемные повторы, мобильные 

элементы в молекулярной цитогенетике 

9. Изменения в организации хромосомы в клеточном цикле митоза и мейоза. 

10. Когезины, роль в расхождении хромосом в митозе и мейозе. 

11. Изменчивость по числу хромосом у растений. Базовое число хромосом. 

12. Геном растений. Размеры геномов и соотношение с числом хромосом. 

13. Полиплоидия. Автополиплоиды, аллополиплоиды.Роль полиплоидии в эволюции 

растений. 

14. Все ли современные виды растений прошли циклы палеоплоидизации? 

15. Неополиплоиды, примеры реорганизации их геномов.  

16. Хромосомная инженерия. Работы Э. Сирса по созданию анеуплоидных линий 

мягкой пшеницы. 

17.  Геном мягкой пшеницы.  

18. Генетический контроль мейоза у пшеницы.Локус Ph1.  

19. Эволюция семейства злаковых. Эволюция трибы Triticeae.  

20. Метод сортинга хромосом. Пробоподготовка для сортинга хромосом. 

21. Межвидовая и межродовая гибридизация. Дивергенция видов и плодовитость 

гибридов, несовместимость при скрещивании.  

22. Принцип классификации генофондов трибы Triticeae, используемых в 

гибридизации мягкой пшеницы. 

23. Интрогрессивная гибридизация в естественных условиях. Гибридогенные зоны и 

гибридогенные виды.  

24. Цитологические препараты митотических и мейотических хромосом. Временные и 

постоянные препараты. 

преподавателя.При ответе допускает 90% неточности. 
 

Выставляется обучающемуся (слушателю), не показавшему освоение 
планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных 
программой. 



25. Методы морфологического анализа хромосом. Классические методы окрашивания 

хромосом. 

26. Основы флуоресцентной insitu гибридизации. Мечение зондов. 

27. Методы идентификации хромосом. С-окрашивание. 

Хромосомоспецифичные и районоспецифичные ДНК-пробы.Геномная ДНК. 

28. Прижизненная микроскопия деления клетки. Основы методологии. 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену: 

1. Упаковка хроматина: нуклеосома, коровые и линкерныйгистоны. Эухроматин и 

гетерохроматин. Белки SMC. 

2. Морфология и классификация хромосом. Моноцентрические и голоцентрические 

хромосомы.  Спутничные хромосомы. Добавочные или В-хромосомы. Аутосомы и 

половые хромосомы. 

3. Структурно-функциональная организация центромеры. Центромерная ДНК и 

кинетохор. Белки кинетохора. 

4. Кариотип, идиограмма. Цитологическая и генетическая классификации хромосом. 

Работы Левитского Н.Г. и  Э.Сирса. 

5. Геном растений. Ген-обогащенные районы хромосом. Размеры геномов и 

соотношение с числом хромосом. Изменчивость по числу хромосом у растений. 

Базовое число хромосом. 

6.  Эволюция семейства злаковых. Эволюция трибы Triticeae. Происхождение мягкой 

пшеницы. Аллополиплоидная природа генома мягкой пшеницы. Субгеномы 

мягкой пшеницы, цитологическая и морфологическая идентификация. 

7. Интрогрессивная гибридизация в естественных условиях. Гибридогенные зоны и 

гибридогенные виды. Типы гибридов (гомоплоиды, автополиплоиды, 

аллополиплоиды). Палеополиплоиды. Неополиплоиды, реорганизация геномов. 

8. Роль полиплоидии в эволюции покрытосеменных и видообразовании. Есть ли 

предел в увеличении размера геномов и числа хромосом у растений? 

9. Хромосомная инженерия. Способы передачи чужеродной информации. Значение и 

эффективность каждой из них.  

10. Методы идентификации хромосом и их структур. С-окрашивание. Флуоресцентная 

insitu гибридизация и иммуноокрашивание. Выбор метода для решения 

определенных задач. 

 
 
Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 
требованиям ФГОС, хранятся на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном 
виде.  
  



Лист актуализации рабочей программы дисциплины 
«Цитогенетика растений» 

 

№ 
Характеристика внесенных 

изменений (с указанием пунктов 
документа) 

Дата и № 
 протокола Ученого 

совета ФЕН 

Подпись 
ответственног

о 

    

    

    

    

    

    

    

 


