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Фонд оценочных средств дисциплины «Ботаника» разработан в 

соответствии с учебным планом направления 35.03.04 Агрономия 

(направленность) агрономия. 

Дисциплина обязательной части Б1.О.03 «Ботаника» предназначена для 

обучающихся очной и заочной форм обучения. 
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Паспорт   фонда оценочных средств 

по дисциплине  Б1.О.03 «Ботаника» 
 

  Формируе  Оценочные средства 
 

        

№ Контролируемые темы мые Количество Другие оценочные средства  

п/п компетенц 
 

 тестовых    
 

  ии заданий   Вид Количество 
 

        
 

1 
РАЗДЕЛ 1 Анатомия семенных       

 

растений 
      

 

       
 

        
 

 
Тема 1 «Строение растительной  

  1. КЗ 8 
 

1.1 

     
 

клетки» ОПК-1 
12 

    
 

       
 

     1. С  
 

1.2 

Тема 2 «Ткани высших растений.    2. КЗ 17 
 

Понятие о тканях» ОПК-1      
 

        
 

2 
РАЗДЕЛ 2 Морфология 

   1. С  
 

      
 

семенных растений 
      

 

       
 

        
 

2.1 

Тема 3 «Вегетативные органы  
  1. С  

 

     
 

растений.  Корень» ОПК-1     1 
 

        
 

  
 

  1. С  
 

2.2 Тема 4 «Побег и система побегов» 
     

 

ОПК-1 
     

 

       
 

        
 

 Тема 5 «Стебель. Макро- и 
 

  1. С  
 

2.3 микроскопическое строение 
     

 

ОПК-1 
     

 

 
стебля» 8 

    
 

      
 

 

Тема 6 Лист. «Морфология и 
 

 

1. С 
 

 

    
 

2.4 анатомия листа. Метаморфозы 
     

 

ОПК-1 
     

 

 
листа» 

     
 

       
 

 Тема 7 «Генеративные органы    1. С  
 

2.5 

покрытосеменных растений.       
 

Размножение и воспроизведение ОПК-1     1 
 

 растений»       
 

         

2.6 

Тема 8 «Типы размножения. Цветок    1. С  
 

и соцветие. Строение цветка» ОПК-1      
 

2.7 

Тема 9 «Двойное оплодотворение.    1. С  
 

     
 

Семя и плод» ОПК-1      
 

        
 

3 
РАЗДЕЛ 3 Систематика       

 

растений 
      

 

       
 

        
 

3.1 Тема 10  «Введение в систематику» 
   1. С  

 

     
 

ОПК-1 
     

 

       
 

        
 

3.2 Тема 11  «Низшие растения» 
   1. С  

 

ОПК-1 
     

 

       
 



  Формируе Оценочные средства 
 

       

№ Контролируемые темы мые Количество Другие оценочные средства  

п/п компетенц 
 

 тестовых    
 

  ии заданий  Вид Количество 
 

       
 

 Тема 12 «Высшие растения.   1. С  
 

3.3 

Высшие споровые растения.      
 

Семенные растения. Голосеменные ОПК-1 
8 

   
 

 
растения» 

    
 

      
 

        

3.4 

Тема 13 «Покрытосеменные   1. С  
 

растения» ОПК-1     
 

4 
РАЗДЕЛ 4 География и экология      

 

растений 
     

 

      
 

4.1 

Тема 14 «География растений. 
 

 1. КС 3 
 

Флора и растительность» 
    

 

ОПК-1 7 
   

 

     
 

       
 

 Тема 15 «Экология растений. 
 

 1. КС 5 
 

4.2 Группы растений по отношению к 
    

 

ОПК-1 
    

 

 экологическим факторам» 
    

 

      
 

        



ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.03 Ботаника 

 

 
Категория 

компетенций 

Код и название 

компетенции 

Код и название индикатора 

достижения компетенций 

Общепрофессион

альные 

компетенции 

ОПК-1. Способен 

решать типовые задачи 

профессиональной 

деятельности  на  основе 

знаний основных 

законов математических 

и  естественных  наук  с 

применением 

информационно- 

коммуникационных 

технологий 

ОПК-1.1. 
ИД-1  Демонстрирует  знание  основных 
законов математических, 
естественонаучных и 
общепрофессиональных дисциплин, 

необходимых для решения типовых задач 

в области агрономии 

ОПК-1.2. 

ИД-2 Использует знания основных 

законов математических и естественных 

наук для решения стандартных задач в 

агрономии 

ОПК-1.3. 

ИД-3 Применяет информационно- 

коммуникационные технологии в 

решении типовых задач в области 

агрономии 

 

 

1) Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности 

на основе знаний основных законов математических и естественных наук с 

применением информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

 

В результате освоения компетенции ОПК-1 обучающийся должен:   

 

1) Знать: морфологию вегетативных и генеративных органов 

растений; зависимость строения и жизнедеятельности растений от различных 

условий произрастания; особенности размножения цветковых растений; 

особенности роста и развития растений в онтогенезе; основные отделы, классы, 

семейства, роды и виды дикорастущих и культурных растений; 

 

2) Уметь: провести морфологическое описание растений для 

определения их родов и видов; различать в природной обстановке наиболее 

характерные для данного региона виды растений; 

 

3) Владеть: методикой определения растений по определителю; 

навыками простейших наблюдений за ростом, развитием, цветением, 

опылением и размножением растений. 

 
 

 

 

 

 

 

 



КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ  
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций в процессе освоения дисциплины  
Б1.Б.08 Ботаника 

 
 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

по дисциплине «Ботаника» 

 

1. Клетка – структурная единица жизни. Понятие о живой и неживой 

системе клетки.  
2. Ядро: функции, строение, химический состав.  
3. Цитоплазма. Химический состав, физические свойства и структура 

цитоплазмы.  
4. Комплекс Гольджи. Его строение и функции.  
5. Эндоплазматическая сеть, ее строение и функции.  
6. Рибосомы: функции, строение.  
7. Митохондрии: функции, строение.  
8. Хлоропласты: ультроструктура, пигменты. Роль фотосинтеза.  
9. Хромопласты: функции, строение, пигменты.  
10. Лейкопласты: функции, строение.  
11. Клеточная оболочка, ее химический состав, физические свойства, 

функции. Видоизменения клеточной оболочки.  
12. Вакуоль. Химический состав клеточного сока, значение.  
13. Запасные питательные вещества клетки, их характеристика и 

значение.  
14. Отличительные особенности растительной и животной клетки.  
15. Митоз. Фазы митоза.  
16. Половое размножение растений. Его сущность.  
17. Бесполое размножение растений, его сущность. Виды бесполого 

размножения. Чередование поколений в циклах развития растений.  
18. Вегетативное  размножение  растений,  его  использование  в  с.-х. 

практике. 
 

19. Образовательные ткани. Их функции, строение, классификация.  
20. Покровные ткани, их классификация по происхождению. Эпидермис  

и его функции.  
21. Перидерма, её функции, строение.  
22. Основная ткань, её классификация и функции.  
23. Механические ткани, их классификация, строение и функции.  



24. Проводящие ткани. Классификация проводящих тканей, их функции, 

строение.  
25. Проводящий пучок. Его функции, строение, типы пучков.  
26. Корень и его функции. Зоны корня. Типы корней и корневых систем.  
27. Строение корня однодольных растений (первичное строение).  
28. Строение корня двудольных растений (вторичное строение).  
29. Отличительные  особенности  и  строение  корнеплодов  моркови  и  

редьки.  
30. Строение стебля однодольных растений (спаржа).  
31. Особенности строения стебля злака (соломина).  
32. Побег. Функции, строение, типы побегов. Типы почек, ветвление.  
33. Лист. Морфология и анатомия листа однодольных и двудольных 

растений.  
34. Половое размножение растений, его сущность. Эволюция полового 

процесса.  
35. Бесполое размножение, его сущность. Виды бесполого размножения.  
36. Способы размножения растений, их сущность. Чередование 

поколений в циклах развития растений.  
37. Отдел Моховидные. Цикл развития мха ( на примере кукушкина  

льна).  
38.Отдел Моховидные. Сфагновые мхи. Цикл развития. Значение.  
39. Отдел Плауновидные. Общая характеристика. Цикл развития на 

примере плауна булавовидного. Значение.  
40. Отдел Хвощевидные. Общая характеристика. Цикл развития на 

примере хвоща полевого. Значение.  
41.Отдел Папоротниковидные. Общая характеристика. Цикл развития 

папоротника на примере щитовника мужского. Значение. 
 

42. Сравнительная характеристика отделов Папоротниковидные, 

Плауновидные, Хвощевидные. Отличительные особенности в их циклах 

развития.  
43. Общая характеристика спорофита голосеменных растений. Линия 

развития мужской шишки. 

44. Цикл  развития  голосеменных  растений.  Линия  развития  женской  
шишки.  

45.Голосеменные, общая характеристика. Классификация голосеменных 

растений.  
46. Строение генеративных органов голосеменных растений.  
47. Общая характеристика класса Двудольные и класса Однодольные.  
48. Строение цветка. Происхождение и морфологическая природа частей  



цветка.  
49. Развитие и строение тычинки.  
50. Андроцей, его строение, функции. 

 

51. Гинецей, его строение, морфологические особенности, 

происхождение, функции, типы завязей.  
52. Макро- и микроспорогенез цветковых растений.  
53. Макроспорогегез. Развитие женского гаметофита и семязачатка 

цветковых растений.  
54. Развитие и строение семязачатка покрытосеменных растений.  
55. Опыление, его сущность и способы.  
56. Сущность и значение двойного оплодотворения.  
57. Развитие семени (на примере злаков).  
58. Семя, его строение. Типы семян.  
59. Покой семян. Прорастание семян. Типы прорастания.  
60. Плод. Его происхождение, образование, строение, функции.  
61. Плод. Строение околоплодника.  
62. Морфологическая характеристика плодов.  
63. Строение зерновки злаков, ее прорастание. 

 

64. Соцветия. Неопределенные (ботрические) 

соцветия. 65.Определённые (цимозные) соцветия.  
66.Строение генеративных органов злаков.  
67. Кущение злаков. Типы кущения.  
68. Эволюционно – молодые и древние признаки строения цветка.  
69. Эволюция покрытосеменных растений по пути приспособления  к 

 

опылению насекомыми. 
 

70. Эволюция покрытосеменных растений по пути приспособления к 

ветроопылению.  
71. Ботаническая и хозяйственная характеристика семейств.  
72. Сем. Лютиковые, сем. Розовые.  
73. Сем. Сельдерейные.  
74. Сем. Бобовые,  сем. Капустные.  
75. Сем. Маковые. 

76. Сем. Бурачниковые, сем. Яснотковые.  
77. Сем. Пасленовые.  
78. Сем. Гвоздичные.  
79. Сем. Маревые, сем. Гречишные.  
80. Сем. Мятликовые, сем. Осоковые. 

81. Сем. Магнолиевые. 

 



Критерии оценки экзамена (в баллах): 
  

- 5 баллов выставляется, если обучающийся имеет четкое 

представление о современных методах, методиках, применяемых в рамках 
изучаемой дисциплины; свободно и правильно оперирует предметной и 

методическойтерминологией;свободновладеетвопросами  
экзаменационного билета; подтверждает теоретические знания 

практическими примерами; дает развернутые ответы на задаваемые 

дополнительные вопросы; имеет собственные суждения о решении 

теоретических и практических вопросов, связанных с профессиональной 

деятельностью.  
- 4 балла выставляется, если обучающийся имеет представление о 

современных методах, методиках, применяемых в рамках изучаемой 

дисциплины; знает предметную и методическую терминологию дисциплины; 

излагает ответы на вопросы экзаменационного билета, ориентируясь на 

написанное им в экзаменационном листе; подтверждает теоретические 

знания отдельными практическими примерами; дает ответы на задаваемые 

дополнительные вопросы.  
- 3 балла выставляется, если обучающийся имеет посредственное 

представление о современных методах, методиках, применяемых в рамках 

изучаемой дисциплины; правильно оперирует основными понятиями; 

отвечает на вопросы экзаменационного билета, главным образом, зачитывая 

написанное в экзаменационном листе; излагает, главным образом, 

теоретические знания по вопросам экзаменационного билета; не во всех 

случаях находит правильные ответы на задаваемые дополнительные 

вопросы.  
- 2 балла выставляется, если обучающийся не имеет представления о 

современных методах, методиках, применяемых в рамках изучаемой 

дисциплины; не во всех случаях правильно оперирует основными понятиями; 

отвечает на экзаменационные вопросы, зачитывая их с текста 

экзаменационного листа; экзаменационные вопросы излагает не в полной 

мере; не отвечает на дополнительные вопросы. 



 

Задания 

по дисциплине «Ботаника» 

 

 Тема 1 «Строение растительной клетки» 

 

Занятие 1.1 Особенности микроскопирования. Клеточное 

строение растений  

Задание 1. Изучить устройство микроскопа и методику 
микроскопирования.  

Задание 2. Изготовить препарат эпидермы сочной чешуи луковицы лука 
(Allium сера), рассмотреть и зарисовать строение клетки в капле воды, а затем 
– в растворе йода в йодистом калии. 

 

Занятие 1.2 «Формы клеток. Органеллы клеток. Запасные 

вещества и клеточные включения»  

Задание 1. Рассмотреть при большом увеличении и зарисовать формы 

5-6 клеток края листа мха мниум (Mnium cuspidatum) и сделать обозначения: 

паренхимная клетка, прозенхимная клетка, стенка клетки, хлоропласты. 
Исследовать содержимое клеток листа мха или элодеи канадской, найти 

хлоропласты.  

Задание 2. Рассмотреть и зарисовать хромопласты в клетках мякоти 

зрелых плодов шиповника (Rosa canina), боярышника (Crataegus sanguine), 

рябины (Sorbus aucuparia).  

Задание 3. Рассмотреть и зарисовать лейкопласты в клетках эпидермы 

листа традесканции зеленой (Tradescantia viridis).  

Задание 4. Изготовить препарат крахмальных зерен картофеля (Solanum 
tuberosum), рассмотреть их, зарисовать и сделать обозначения.  

Задание 5. Рассмотреть и зарисовать алейроновые зерна в клетках 

эндосперма зерновки пшеницы твердой (Triticum durum).  

Задание 6. Рассмотреть и зарисовать кристаллы щавелевокислого 
кальция в сухих чешуях лука (Allium сера). 

 

 

Тема 2 «Ткани высших растений» 

 

3анятие 2.1 «Образовательные ткани»  

Задание 1. Исследовать кариокинез в клетках кончика корня лука 
репчатого (Allium сера).  

Задание 2. Изучить строение верхушечной почки элодеи (Elodea 
canade).  

Задание 3. Ознакомиться с верхушечной меристемой кончика корня 
пшеницы мягкой (Triticum aestivum). 

 

 

 



3анятие 2.2 «Покровные ткани» 3анятие  

Задание 1. Изучить и зарисовать строение эпидермиса листа герани 

(Geranium).  

Задание 2. Ознакомиться со строением перидермы ветки бузины 

(Sаmbucus). 

 

2.3 «Механические ткани» 

Задание 1. Ознакомиться со строением колленхимы черешка листа 

свеклы обыкновенной (Beta vulgaris).  

Задание 2. Ознакомиться со строением склеренхимы стебля льна 

культурного (Liпит usitatissimum).  

Задание 3. Изучить строение склереидов на препарате мякоти зрелого 

плода груши обыкновенной (Pyrus communis). 

 

Занятие 2.4 «Проводящие ткани»  

Задание 1. Рассмотреть сосуды и ситовидные трубки в стебле тыквы 

обыкновенной (Cucurbita реро).  

Задание 2. Ознакомиться со строением трахеид в древесине сосны 

обыкновенной (Pinus sylvestris).  

Задание 3. Ознакомиться со строением сосудисто-волокнистых пучков 

на поперечных срезах стеблей: подсолнечника однолетнего (Helianthus 

annuus), кукурузы (Zea mays), тыквы обыкновенной (Cucurbita реро), корня 
ириса низкого (Iris pumila), корневища папоротника (Pteridium). 

 

Занятие 2.5 «Основные ткани»  

Задание 1. Приготовить препарат среза клубня картофеля (Solanum 

tuberosum) и ознакомиться с общими чертами строения запасающей 
паренхимы.  

Задание 2. Рассмотреть аэренхиму на постоянном препарате 

поперечного среза стебля рдеста (Potamogeton natans). 

 

Занятие 2.6 «Выделительные ткани»  

Задание 1. Рассмотреть строение членистых млечников корня 

одуванчика лекарственного (Taraxacum officinale).  

Задание 2. Рассмотреть схизогенные смоляные каналы на постоянных 

 

препаратах поперечного среза ветки сосны обыкновенной (Pinus sylvestris). 
Задание 3. Рассмотреть вместилища выделений околоплодника  

апельсина (Citrus sinensis) или мандарина (С. unschiu) на временном 
препарате.  

Задание 4. Ознакомиться с особенностями строения железистых 

волосков эпидермы листа герани розовой (Pelargonium roseum). 

 

Критерии оценки (в баллах): 
 

 5 баллов выставляется обучающемуся, если задания выполнены 
безошибочно, в соответствии со всеми предъявляемыми требованиями;



 4 балла выставляется обучающемуся, если задания в целом 
выполнены в соответствии со всеми предъявляемыми требованиями, однако 
имеются некоторые неточности;

 3 балла выставляется обучающемуся, если задания выполнены с 
существенными отклонениями от предъявляемых требований;

 2 балла выставляется обучающемуся, если результат не 
соответствует предъявляемым требованиям, имеются значительные ошибки в 
выполнении задания.



 
 

Комплект тестов 

по дисциплине «Ботаника» 

 

№ Раздел 
Количество 

 

вопросов 
 

  
 

1 Анатомия семенных растений 26 
 

2 Морфология семенных растений 18 
 

3 Систематика растений 18 
 

4 География и экология растений 12 
 

 

 

РАЗДЕЛ 1 Анатомия семенных растений 

 

Пример тестов (тема 1-2) 

1. Что является местом синтеза клеточных мембран?  
А. рибосомы Б. 
митохондрии 
В. хлоропласты  
Г. эндоплазматическая сеть  
2. В какой из видов тканей находятся устьицы?  

А. эпидермис 
Б. эпиблема 

В. феллема 
Г. корка  

РАЗДЕЛ 2 Морфология семенных растений 

 

Пример тестов (тема 3-9) 

1. В какой зоне корня завершается дифференциация клеток в ткани? 
А.  Зоне деления клеток 

Б. Зоне проведения 

В. Зоне роста 



Г. Зоне всасывания  

2. В состав гинецея цветка входит: 
А.  Пестики и тычинки  
Б. Тычиночная нить, пыльник и связник 
В. Рыльце, столбик пестика и завязь  
Г.  Цветоножки, цветоложе, околоцветник, тычинки и пестики 

 

РАЗДЕЛ 3 Систематика растений 

 

Пример тестов (тема 10-13)  

1. Бесполое размножение улотрикса происходит с помощью… 

А. Зиготы Б. Гамет В. Спор Г. Зооспор 
 
 
 
 
 
 

2. Назовите тип соцветия у семейства крестоцветные: 
А. кисть 

Б. сложный колос 

В. сложный зонтик  

Г. простой колос 

 

РАЗДЕЛ 4 География и экология растений 

 

Пример тестов (тема 14-15) 

1. Эдафическим фактором является:  
А. Почва 

Б. Вода 

В. Свет 

 

2. Реакция растений на суточный ритм освещения, которая влияет на их 

рост и развитие, называется:  
А. Фотопериодизм 
Б. Термопериодизм 

В. Светозависимость 

 

Критерий оценки тестов (в баллах): 

 

- 5 баллов выставляется обучающемуся, если он ответил верно на 90-100 % 
вопросов;  
- 4 балла выставляется обучающемуся, если он ответил верно на 76-89 % 
вопросов;  
- 3 балла выставляется обучающемуся, если он ответил верно на 65-75 % 
вопросов; 



- 2 балла выставляется обучающемуся, если он ответил верно менее чем 
на 64 % вопросов. 

 

1. Тестирование проводится в письменной форме на практических занятиях. 
2. Время проведения тестирования – не более 20-30 мин.  
3. Количество вопросов в варианте теста позволяет иметь достаточное время 
для ответа на каждый вопрос. 

 
 

Круглый стол 

по дисциплине «Ботаника» 

 

План круглого стола: 

1. Вступительное слово преподавателя; 

2. Заслушивание докладов и показ презентации; 

3. Обсуждение докладов; 

4. Избрание счетной комиссии и голосование (выбор лучшего доклада); 

5. Подведение итогов круглого стола. 

 

Тема 14 «География растений. Флора и растительность»          

 
Подготовить доклад с презентацией по выбранной теме: 

 Ареалы растений и типы ареалов.

 Флористическое районирование Земного шара.

 Антропофиты: культурные, сорные, рудеральные и другие растения.

 

Тема 15 «Экология растений. Группы растений по отношению 

к экологическим факторам» 

          Подготовить доклад с презентацией по выбранной теме: 
 Группы растений по отношению к экологическим факторам.

 Общая экология и экология растений.

 Стенотопные и эвритопные виды растений.

 Жизненные формы как результат приспособления растений к 
экологическим факторам.

 Характеристика фито- и агроценозов.

 

Критерии оценки (в баллах): 

 

-  5 баллов выставляется обучающемуся, если он хорошо 

ориентируется в тематике круглого стола и активно участвует в 

дискуссии;  
- 4 балла выставляется обучающемуся, если он ориентируется в 

тематике круглого стола, участвует в дискуссии, но при обсуждении 
вопросов допускает неточности; не проявляет инициативы при обсуждении 

вопросов; 



- 3 балла выставляется обучающемуся, если он ориентируется в 

тематике круглого стола не в полной мере, не проявляет инициативы при 
обсуждении вопросов;  

- 2 балла выставляется обучающемуся, если он слабо ориентируется в 
тематике круглого стола, не проявляет интереса к обсуждению вопросов. 


