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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 35.03.07Технология производства и перера-

ботки сельскохозяйственной продукции должен быть подготовлен к следующим видам 

профессиональной деятельности: научно-исследовательской как основной, производ-

ственно-технологической; организационно-управленческой. 

Цель дисциплины –сформировать у обучающихся знания, практические умения и 

навыки (в соответствии с формируемыми компетенциями) по основным закономерностям 

наследственности, изменчивости и их реализации в сельскохозяйственном производстве. 

Задачи дисциплины: 

– изучить цитологические основы наследственности; 

– изучить основные закономерностей наследования при внутривидовой и отдаленной 

гибридизации; 

– изучить молекулярные механизмы реализации генетической программы; 

– приобрести знания генетических основ создания ГМО; 

– изучить генетические процессы в популяциях. 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели  

сформированности компетенций) 

Планируемые  

результаты освое-

ния ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

ОПК-2 способ-

ность использо-

вать основные за-

коны естественно-

научных дисци-

плин в профессио-

нальной деятель-

ности, применять 

методы математи-

ческого анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

эксперименталь-

ного исследования  

Обучающийся дол-

жен знать: сущность 

физиологических 

процессов, протека-

ющих в раститель-

ном организме; зако-

номерности роста и 

развития живых ор-

ганизмов; строение, 

биологию, экологию, 

значение сельскохо-

зяйственных живот-

ных (Б1.В.02 – З.1) 

Обучающийся дол-

жен уметь: опреде-

лять физиологиче-

ское состояние рас-

тений и животных по 

морфологическим 

признакам; приме-

нять основные ме-

тоды исследования и 

проводить статисти-

ческую обработку 

результатов экспери-

ментов (Б1.В.02-У.1) 

Обучающийся дол-

жен владеть: практи-

ческими навыками 

постановки и реше-

ния общих и частных 

задач генетики сель-

скохозяйственных 

видов растений и жи-

вотных 

(Б1.В.02 – Н.1) 

ОПК-7 способ-

ность характери-

Обучающийся дол-

жен знать: хромо-

сомную теорию 

Обучающийся дол-

жен уметь: распозна-

вать принадлежность 

Обучающийся дол-

жен владеть: приё-



зовать сорта рас-

тений и породы 

животных на гене-

тической основе и 

использовать их в 

сельскохозяй-

ственной прак-

тике); 

наследственности, 

гибридизации, ин-

бридинг, гетерозис, 

клеточную инжене-

рию, генную инжене-

рию, сорта сельско-

хозяйственных куль-

тур; основные за-

коны наследственно-

сти и закономерно-

сти наследования 

признаков (Б1.В.02 – 

З.2) 

сортов растений и по-

род животных к ос-

новным направле-

ниям продуктивности 

и оценивать их роль в 

с.-х. производстве 

(Б1.В.02-У.2) 

мами решать генети-

ческие задачи по 

наследованию при-

знаков (Б1.В.02 – 

Н.2) 

 

ПК-3 способно-

стью распознавать 

сорта растений и 

породы живот-

ных, учитывать их 

способности для 

эффективного ис-

пользования в 

сельском хозяй-

стве 

Обучающийся дол-

жен знать: морфоло-

гические признаки 

сорта и породы жи-

вотных в зависимо-

сти от морфологии 

родительских форм 

(Б1.В.02 – З.3) 

Обучающийся дол-

жен уметь: отличать 

сортовые особенно-

сти культурных рас-

тений и пород жи-

вотных к основным 

направлениям про-

дуктивности и оце-

нивать их роль в с.-х. 

производстве 

(Б1.В.02-У.3) 

Обучающийся дол-

жен владеть: методи-

ками и приёмами 

определения продук-

тивности сорта или 

породы животных 

(Б1.В.02 – Н.3) 

 

 


