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1. Цели  освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины (модуля) Генетика сельскохозяйственных растений яв-

ляется формирование представлений, знаний и умений по основным закономерностям на-
следственности, изменчивости и их реализация. 

2.Место дисциплины  в структуре ОПОП  
2.2.1. Учебная дисциплина (модуль) Генетика сельскохозяйственных растений отно-

сится к дисциплинам по выбору вариативной части.  
2.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
- Ботаника 
Знания: анатомии, морфологии  и систематики растений.  
Умения: прогнозировать последействия опасные для сельского хозяйства метеороло-

гических явлений на урожайность культур; 
Навыки: устанавливать видовую принадлежность растений. 
 
2.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы зна-

ния, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- Селекция растений, 
- Сельскохозяйственная биотехнология, 
- Растениеводство.  
 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующи-

ми  компетенциями. 
- Способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в про-

фессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2) (частично). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать:  
- основные законы наследственности и изменчивости морфологических признаков 

наиболее распространенных сельскохозяйственных культур; 
уметь: 
- использовать основы гибридологического анализа в изучении изменчивости и на-

следственности основных морфологических признаков наиболее распространенные в регио-
нах сельскохозяйственные культуры; 

владеть:  
- методом гибридологического анализа и другими методами взаимодействия генов по 

изучению изменчивости и наследственности основных морфологических признаков 
наиболее распространенные в регионах сельскохозяйственные культуры. 

4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) Генетика сельскохозяйствен-
ных растений 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
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