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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДКА АТТЕСТАЦИИОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов ихформирования 

 

Таблица 1 - Этапы формирования компетенций 

 

Кодкомпетенции Этап формирования компетенции очной формы 
обучения (заочной формы обучения) 

ОПК-1 1 (1) 

ОПК-2 1 (1) 

 

2. Показатели, критерии и шкалы оцениваниякомпетенций 

 

Таблица 2 – Показатели компетенций по уровню их сформированности 

(зачет) 

Показателико

мпетенции (ий) 

Критерий

оценивания 

 
Шкалаоценивания 

Уровеньсформи

рованнойкомпет

енции 

Знать 

(соответствуетт

аблице 1) 

Знает зачтено высокий 

зачтено повышенный 

зачтено пороговый 

Незнает незачтено недостаточный 

Умеет 

(соответствуетт

аблице 1) 

Умеет зачтено высокий 

зачтено повышенный 

зачтено пороговый 

Неумеет незачтено недостаточный 

Владеть 

(соответствует

таблице 1) 

Владеет зачтено высокий 

зачтено повышенный 

зачтено пороговый 

Невладеет незачтено недостаточный 



 

Таблица 3 – Соотношение показателей и критериев оценивания компетенций 

со шкалой оценивания и уровнем их сформированности 

Показателик

омпетенции 

(ий) 
(дескрипторы) 

 
Критерийоценивания 

Уровеньсформи

рованнойкомпет

енции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать 

(соответствует

таблице 1) 

Показывает полные и глубокие знания, 

логично и аргументированно отвечает на 

все вопросы, в том числе 

дополнительные, показываетвысокий 
уровеньтеоретическихзнаний 

 
 

высокий 

Показывает глубокие знания, грамотно 

излагает ответ, достаточно полно отвечает 

на все вопросы, в том числе 

дополнительные. В тожевремяпри 

ответедопускаетнесущественныепогрешн

ости 

 

 
повышенный 

Показывает достаточные, но не глубокие 

знания, при ответе не допускает грубых 

ошибок или противоречий, однако в 

формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, 

аргументацией и выводами. 

Дляполученияправильногоответатребуют

ся 
уточняющиевопросы 

 

 

 
пороговый 

Показывает недостаточные знания, не 

способен аргументированно и 

последовательно излагать материал, 

допускает грубые ошибки, неправильно 

отвечает на дополнительные вопросы или 

затрудняется сответом 

 

 

недостаточный 

 

 

 

 

Умеет 

(соответствует

таблице 1) 

Умеет применять полученные знания для 

решения конкретных практических задач, 

способен предложить альтернативные 

решения анализируемых проблем, 

формулировать выводы 

 
 

высокий 

Умеет применять полученные знания для 

решения конкретных практических задач, 

способен формулировать выводы, но не 

может предложить альтернативные 
решенияанализируемыхпроблем 

 
 

повышенный 

При решении конкретных практических 
задач возникают затруднения 

пороговый 

Не может решать практические задачи недостаточный 



 

Показателик

омпетенции 

(ий)   

(дескрипторы) 

 
Критерийоценивания 

Уровеньсформи

рованнойкомпет

енции 

 

 

 

Владеть 

(соответствует

таблице 1) 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, 

способен оценить результатсвоей 
деятельности 

 
высокий 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, 

затрудняется оценить результатсвоей 
деятельности 

 
повышенный 

Показывает слабые навыки, необходимые 
для профессиональной деятельности 

пороговый 

Отсутствиенавыков недостаточный 
 

 

3. Типовые контрольныезадания 

 

На промежуточную аттестацию выносятся следующие компетенции, 

формируемые дисциплиной: 

ОПК-1Способен определять биологический статус, нормативные 

общеклинические показатели органов и систем организма животных, а также 

качества сырья и продуктов животного и растительного происхождения; 

ОПК-2 – Способен осуществлять профессиональную деятельность с 

учетом влияния на организм животных природных, социально- 

хозяйственных, генетических и экономических факторов. 

Для оценки сформированности компетенций в фонде оценочных 

средств по дисциплине приводятся задания, позволяющие выявить уровень 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности у обучающихся, осваиваемых 

программу подготовки бакалавриата. 

Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом 

предусмотрен зачет, который проводится в форме устного ответа или 

решения теста. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

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

системе клетки. 

2. Ядро: функции,строение,химический состав. 

3. Цитоплазма.Химический состав,физическиесвойства и структура 

цитоплазмы. 

4. Комплекс Гольджи и его функции. 



 

5. Эндоплазматическаясеть,еѐ функции. 

6. Рибосомы, ихфункции. 

7. Митохондрии, ихфункции. 

8. Хлоропласты. Функции, понятие обиосинтезе. 
9. Хромопласты. Их функции,пигменты. 

10. Лейкопласты,их функции. 

11. Хромосома.Еѐ функции,строение. 

12. Понятие о биологической мембране, еѐфункции. 

13. Пластиды.Типы пластид, ихфункции. 

14. Общая характеристика протопласта. 
15. Клеточная оболочка, еѐ химический состав и физические 

свойства,функции. 

16. Вакуоль: функции,строение. 
17. Запасные питательные вещества клетки,их характеристика и 

значение. 

18. Физиологические активные вещества. 

19. Отличительныеособенности растительной и животной клетки. 
20. Митоз.Фазы митоза. 

21. Мейоз. Фазы мейоза. Рольмейоза для живых организмов. 

22. Вегетативное размножение растений, использование впрактике. 

23. Образовательные ткани. Их функции, строение,классификация. 
24. Покровные ткани,их классификация по происхождению. 

Характеристика эпидермисаиего функции. 

25. Перидерма,еѐ функции, формирование,строение. 

26. Корка, еѐ функции,характеристика. 
27. Классификация образовательной ткани по местоположению 

и происхождению. 

28. Основная ткань,еѐ функции и классификация. 

29. Механические ткани:  функции,строение,функции механических 

тканей. 

30. Покровные ткани.Характеристика эпидермиса и эпиблемы, их 

функции,строение. 

31. Проводящиеткани.Характеристика типов проводящих тканей, их 

функции. 

32. Функции, строениесосудов,их отличие от трахеид. 

33. Различия в строении сосудов и ситовидных трубок. 

34. Проводящий пучок.Его функции, строение, типыпучков. 

35. Выделительные ткани внешней секреции, функции, 

характеристика. 

36. Корень и  его  функции.  Зоны  корня.  Типы корней и корневых 

систем. 

37. Строение корняоднодольных растений. 

38. Строение корня двудольного растения. 
39. Строение корнеплода. 

40. Особенности строения стебля однодольных трав, на примерержи 



 

(соломина). 

41. Метаморфозы стебля (картофеля, лука, капусты,пырея). 

42. Побег. Функции,строение,типы побегов,типы почек,ветвление. 

43. Морфологическое строение листа. Егофункции. 
44. Метаморфозы листьев. 

45. Анатомическое строение листа однодольных и двудольных 

растений. 

46. Цветок. Строение цветка, морфология его частей,функции. 

47. Опыление, его сущность. Способыопыления. 

48. Двойное оплодотворение цветковыхрастений. 
49. Семя, егостроение. 

50. Отличительные особенности строения семян однодольных и 

двудольных растений. 

51. Соцветия, их сущность. Типысоцветий. 

52. Ботаническая ихозяйственная характеристика сем.Мятликовие. 
53. Ботаническая ихозяйственная характеристика сем.Бобовые 

 

4. Порядок аттестации обучающихся подисциплине 

 

Для аттестации обучающихся по дисциплине используется 

традиционная система оценки знаний. 

По дисциплине «Ботаника» 1 семестре предусмотрен зачет. 

Оценивание обучающегося представлено в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Применение системы оценки для проверки результатов 

итогового контроля – зачет 

Оценка Критерииоценки 

 

 

 

 

 
 

Зачтено 

не имеет задолженностей по дисциплине; 

имеет четкое представление о современных методах, 

методиках и технологиях, применяемых в рамках изучаемой 

дисциплины; 

правильно оперирует предметной и методической 

терминологией; 

излагает ответы на вопросы зачета; 

подтверждает теоретические знания практическими 

примерами; 

дает ответы на задаваемые уточняющие вопросы; 

имеет собственные суждения о решении теоретических и 

практических вопросов, связанных с профессиональной 

деятельностью. 



 
 
Незачтено 

не имеет четкого представления о современных методах, 

методиках и технологиях, применяемых в рамках изучаемой 

дисциплины; 

не оперирует основными понятиями; 

проявляет затруднения при ответе на уточняющие вопросы. 



 


