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Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия должен быть подготовлен 

к решению задач профессиональной деятельности следующих типов: производственно-

технологической. 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся представления о геномных техно-

логиях и вопросах трансгенеза в селекции растений. Сформировать у обучающихся знания, 

практические умения и навыки (в соответствии с формируемыми компетенциями) по моле-

кулярным технологиям в селекции зерновых, зернобобовых, пропашных, овощных и пло-

довых культур. 

 

Задачи дисциплины: 

- получить знания о проведении экспериментальных исследований в селекции с ис-

пользованием молекулярно-биологических методов; 

- получить знания об особенностях организации селекционной работы с использова-

нием молекулярно-биологических методов; 

- получить знания о техническом обеспечении селекционной работы с использовани-

ем молекулярно-биологических методов; 

1.2. Компетенции и индикаторы их достижений 

ОПК-5  Способен к участию в проведении экспериментальных исследований в профессио-

нальной деятельности 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1 ОПК-5  

Проводит экспери-

ментальные иссле-

дования в области 

агрономии 

 

обучающийся дол-

жен знать основные 

подходы к проведе-

нию эксперимен-

тальных исследова-

ний в области агро-

номии - 

Б1.В.ДВ.01.01 -З.1 

обучающийся дол-

жен уметь планиро-

вать эксперимен-

тальные работу в 

области агрономии 

и контролировать её 

ход -Б1.В.ДВ.01.01 -

У.1 

обучающийся должен 

владеть навыками 

элементарных опера-

ций, осуществляемых 

в процессе проведе-

ния эксперименталь-

ных исследований в 

области агрономии - 

Б1.В.ДВ.01.01 -Н.1 

 

ПК-8 Способен организовать выведение новых сортов и гибридов сельскохозяйственных 

культур 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1 ПК-8  обучающийся дол- обучающийся дол- обучающийся дол-



Организует работу 

по выведению сорта 

(гибрида) конкрет-

ной сельскохозяй-

ственной культуры с 

заданными селекци-

онными признаками 

жен знать возмож-

ности использования 

молекулярно-

биологических ме-

тодов в селекции 

конкретной сельско-

хозяйственной куль-

туры - Б1.В.ДВ.01.01 

-З.2 

жен уметь сплани-

ровать и организо-

вать использование 

молекулярно-

биологических ме-

тодов в селекции 

конкретной сельско-

хозяйственной куль-

туры - Б1.В.ДВ.01.01 

-У.2 

жен владеть навы-

ками работы со спе-

циальным оборудо-

ванием при исполь-

зовании молекуляр-

но-биологических 

методов в селекции 

конкретной сельско-

хозяйственной куль-

туры - Б1.В.ДВ.01.01 

- Н.2 

ИД-2 ПК-8 

Организует техниче-

ское обеспечение 

селекционного про-

цесса для конкрет-

ной сельскохозяй-

ственной культуры 

Обучающийся дол-

жен знать особенно-

сти селекционного 

процесса примени-

тельно к разным се-

лекционным культу-

рам – Б1.В.ДВ.01.01 

-З.3 

Обучающийся дол-

жен уметь планиро-

вать техническое 

обеспечение селек-

ционного процесса 

для конкретной 

сельскохозяйствен-

ной культуры – 

Б1.В.ДВ.01.01 -У.3 

Обучающийся дол-

жен владеть навы-

ками использования 

специальной техни-

ки в селекционном 

процессе  

– Б1.В.ДВ.01.01 -Н.3 

 


