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Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми ре-

зультатами освоения ОПОП 

Цель и задачи дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия должен быть подготовлен к 

решению задач профессиональной деятельности следующих типов: производственно-

технологической и организационно-управленческой. 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся знания, практические умения и навы-

ки (в соответствии с формируемыми компетенциями) по основным закономерностям наслед-

ственности, изменчивости и их реализации в сельскохозяйственном производстве. 

Задачи дисциплины: 

– изучить цитологические основы наследственности; 

– изучить основные закономерностей наследования при внутривидовой и отдаленной ги-

бридизации; 

– изучить молекулярные механизмы реализации генетической программы; 

– приобрести знания генетических основ создания ГМО; 

– изучить генетические процессы в популяциях. 

Компетенции и индикаторы их достижений 

ОПК-1. Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе знаний 

основных законов математических, естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин с 

применением информационно-коммуникационных технологий; 

ПКО-4Способен обосновать выбор сортов сельскохозяйственных культур для конкретных 

условий региона и уровня интенсификации земледелия 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1ОПК-1 Использует 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин для реше-

ния стандартных за-

дач в области агроно-

мии с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Обучающийся должен 

знать: законы, различ-

ные направления и до-

стижения в области 

генетики для решения 

стандартных задач в 

агрономии с примене-

нием информационно-

коммуникационных 

технологий (Б1.О.20 – 

З.1) 

Обучающийся дол-

жен уметь: использо-

вать законы, различ-

ные направления и до-

стижения в области 

генетики для решения 

стандартных задач в 

агрономии с примене-

нием информацион-

но-

коммуникационных 

технологий (Б1.О.20 – 

У.1) 

Обучающийся должен 

владеть: приёмами и 

знаниями законов, раз-

личных направлений и 

достижений в области 

генетики для решения 

стандартных задач в 

агрономии с примене-

нием информационно-

коммуникационных 

технологий (Б1.О.20 – 

Н.1) 

ИД-1ПКО-4 Обосновы-

вает выбор сортов 

сельскохозяйственных 

культур для конкрет-

Обучающийся должен 

знать: морфологиче-

ские признаки сорта в 

зависимости от мор-

Обучающийся дол-

жен уметь: отличать 

сортовые особенно-

сти культурных рас-

Обучающийся должен 

владеть: методиками 

и приёмами опреде-

ления продуктивности 
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ных условий региона 

и уровня интенсифи-

кации земледелия 

фологии родитель-

ских форм для кон-

кретных условий ре-

гиона и уровня интен-

сификации земледе-

лия (Б1.О.20 – З.2) 

тений и оценивать их 

рол для конкретных 

условий региона и 

уровня интенсифика-

ции земледелия 

(Б1.О.20 – У.2) 

сорта в конкретных 

условиях региона при 

различных уровнях 

интенсификации зем-

леделия (Б1.О.20 – 

Н.2) 

 


