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1 Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП  

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия должен быть подготов-

лен к следующим видам профессиональной деятельности: научно-исследовательской как 

основной; производственно-технологической, как основной, организационно-

управленческой. 

 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся знания, практические умения и 

навыки (в соответствии с формируемыми компетенциями) по  основным закономерностям 

наследственности и  изменчивости. 

 

Задачи дисциплины: 

– развить знания о молекулярных механизмах реализации генетической програм-

мы. 

– изучить цитологические основы наследственности;  

– сформировать основные представления о закономерностях наследственности и 

изменчивости при внутривидовой гибридизации. 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели  

сформированности компетенций) 

Планируемые  

результаты освоения 

ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

ОК-7 

способность к само-

организации и само-

образованию 

Обучающийся дол-

жен знать: фунда-

ментальные законы 

в области генетики  

(Б1.В.ДВ.02.01-З.1) 

Обучающийся дол-

жен уметь: подби-

рать необходимый 

теоретический мате-

риал для самостоя-

тельного изучения  

(Б1.В.ДВ.02.01-У.1) 

Обучающийся дол-

жен владеть: необ-

ходимыми каче-

ствами для самоор-

ганизации и самооб-

разования 

(Б1.В.ДВ.02.01-Н.1) 

ОПК-2 

способность исполь-

зовать основные за-

коны естественнона-

учных дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, при-

менять методы мате-

матического анализа 

Обучающийся дол-

жен знать: различные 

направления и до-

стижения в области 

генетики 

(Б1.В.ДВ.02.01-З.2) 

Обучающийся дол-

жен уметь: приме-

нять на практике со-

временные знания, 

полученные при 

изучении дисципли-

ны и проводить ги-

бридологический 

анализ при свобод-

Обучающийся дол-

жен владеть: раз-

личными приемами 

решения генетиче-

ских задач; методи-

кой статистического 

анализа при изуче-

нии генетической 

изменчивости 



и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

ном комбинирова-

нии и сцеплении ге-

нов (Б1.В.ДВ.02.01-

У.2) 

(Б1.В.ДВ.02.01-Н.2) 

ПК-1 

готовность изучать 

современную ин-

формацию, отече-

ственный и зарубеж-

ный опыт по темати-

ке исследований 

Обучающийся дол-

жен знать: актуаль-

ные вопросы и про-

блемы современной 

генетики 

(Б1.В.ДВ.02.01-З.3) 

Обучающийся дол-

жен уметь: анализи-

ровать отечествен-

ный и зарубежный 

опыт в области ге-

нетики 

(Б1.В.ДВ.02.01-У.3) 

Обучающийся дол-

жен владеть: навы-

ками работы с раз-

личными источни-

ками информации 

(Б1.В.ДВ.02.01-Н.3) 

 

 


