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Дисциплина «Прикладная молекулярная цитогенетика» реализуется в рамках 
образовательной программы высшего образования - программы подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре 06.06.01 – Биологические науки направленность 
Генетика по очной форме обучения на русском языке. Дисциплина «Прикладная 
молекулярная цитогенетика» развивает знания, умения и навыки, сформированные у 
обучающихся по результатам общей базовой подготовки в рамках программ бакалавриата 
и магистратуры, и не требует знаний по другим дисциплинам подготовки для аспирантов. 
Курс входит в набор дисциплин по выбору вариативного блока, направленных на 
подготовку к сдаче экзаменов кандидатского минимума и подготовки научно-
квалификационной работы (диссертации), для аспирантов, обучающихся по 
направленности «Генетика». 
 

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

 
Знания: 

ОПК-1.1 Знать основные современные способы и приемы проведения научных 
исследований 

 
Умения: 

УК-1.2 Уметь анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и 
практических задач и оценивать потенциальные преимущества и недостатки 
реализации этих вариантов 

ПК-1.2 Разрабатывать новые подходы к решению задач генетического эксперимента 
как средства одновременного анализа и конструирования наследственной 
системы организмов 

ПК-2.1 Совершенствовать теоретические представления о молекулярных и 
цитологических основах наследственности 

 
Навыки: 

ОПК-1.2 Владеть навыками использования стандартных приложений ПК для решения 
пользовательских задач, поиска и обмена информацией 

ПК-2.3 Иметь навыки проведения, анализа и интерпретации результатов 
цитогенетических, биохимических, эмбриологических и молекулярно-
генетических тестов с целью выявления механизмов наблюдаемых процессов 

 
 
Цель дисциплины 



Цель освоения дисциплины – введение в методологию цитогенетического 
исследования как эффективного способа изучения структурной и пространственной 
организации геномов эукариот. 
 
Перечень основных разделов дисциплины 
Общий объем дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часа). 
 
Тема 1. Современные методы микроскопического анализа, регистрации и обработки 
микроизображений в цитогенетических исследованиях. 
Тема 2. Методы морфологического анализа хромосом. 
Тема 3. Методы молекулярно-цитогенетического анализа.. 
Тема 4. Номенклатура хромосом человека и других видов млекопитающих. 
Тема 5. Сравнительная цитогенетика: анализ эволюции хромосом млекопитающих. 
Тема 6. Методы 3D и 4D анализа хромосом. 
Тема 7. Цитогенетическая диагностика врожденных хромосомных патологий и 
реорганизации хромосом при онкологических заболеваниях. 
 
Правила аттестации по дисциплине 

Текущий контроль осуществляется регулярным опросом на лекциях. 
Промежуточная аттестация – устный экзамен, оценка выставляется по результатам 

ответов на два вопроса билета и дополнительные вопросы. 
 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
Основная литература 

1. Коряков Д.Е., Жимулев И.Ф. Хромосомы. Структура и функции. Новосибирск: 
Изд-во СО РАН. 2009. 258 с. (50 экз.) 

2. Рубцов Н.Б. Хромосомы млекопитающих: методы цитогенетического анализа : 
учеб. пособие / Н. Б. Рубцов ; Новосиб. гос. ун-т, Фак. естеств. наук .— 
Новосибирск : НГУ, 2004 .— 107 с. ; 20 см. — На тит. л. и обл.: Ч.1. — Библиогр.: 
с.84-85, (2 экз.).  

3. Рубцов Н.Б. Методы работы с хромосомами млекопитающих: учебное пособие : 
Новосиб. гос. ун-т, Ин-т цитологии и генетики СО РАН .— Новосибирск: 
Редакционно-издательский центр НГУ, 2006 .— 147 с. (2 экз.)  

4. Смирнов, Александр Федорович Структурно-функциональная организация 
хромосом. Санкт-Петербург : Нестор-История, 2009, 203 с. (1 экз.). 

Дополнительная литература 
Доклад научной группы ВОЗ. Борьба с наследственными болезнями. // Женева. 
1997.С.1-129. 

2.Fluorescence In Situ Hybridization (FISH) – Application Guide. //ed. Thomas Liehr 2009 
Springer-Verlag Berlin Heidelberg p. 451 

3.An International System for Human Cytogenomic Nomenclature (2016). Editors: Jean 
McGowan-Jordan, Ottawa, Ont., Annet Simons, Nijmegen, Michael Schmid, Wurzburg, 
Cytogenetic and Genome Research. V/ 149, N. 1-2, 2016  

 
Современные профессиональные базы данных 
Human genome sources at NCBI 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genome/guide/human/index.shtml 
Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/omim 
 
 Информационные справочные системы 
Онлайн ресурс по микроскопии: http://www.microscopy.info/ 


