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Фонд оценочных средств дисциплины «Медоносные и лекарственные 

растения» разработан в соответствии с учебным планом направления 35.03.04 

Агрономия (направленность) агрономия. 

Дисциплина обязательной части Б1.В.01 «Медоносные и лекарственные 

растения» предназначена для обучающихся очной и заочной форм обучения. 
 
 

 



 

ПАСПОРТ 

фонда оценочных средств 

по дисциплине Б1.В.01«Медоносные и лекарственные растения» 

 

 
Контролируемые 

 Оценочные средства 
 

 

Формируемые Количество Другие оценочные 
 

№ разделы, темы, мо- 
 

   
дули 

компетенции тестовых за- средства 
 

    

даний Вид Количество 
 

      
 

 Тема 1 «Биологические ОПК-4.   5 
 

1 

основы медоносных 

растений»   С  
 

 Тема 2 «Экологические ОПК-4.   8 
 

2 

основы медоносов и 

лекарственных трав»   С, ДИ  
 

 Тема 3 « Хо-     
 

    зяйственная харак-     
 

 теристика хозяйственно- ОПК-4.   6 
 

 ботанических групп ле-     
 

3  карственых  растений»   С, ДИ  
 

 Тема 4 «Классификация     
 

4 природных луговыхх ОПК-4.   5 
 

 угодий.»   С, К  
 

 Тема 5 «Системы улуч-     
 

5 шения природных - ОПК-4.   5 
 

  Лекарственных трав»   С, ТЗ  
 

 Тема 6 «Создание куль-  -   
 

6 турных плантаций лекар- ОПК-4.   7 
 

 ствен»     С, ТЗ  
 

 Тема 7 «Рациональное     
 

7 использование долго- ОПК-4.   4 
 

 летних плантаций лекар-     
 

 трав»     С, ДИ  
 

 Тема 8 «Рациональное     
 

8 использование Медоносн. ОПК-4.   11 
 

  угодий»    С, ДИ  
 

 Тема 9  «Агротехника     
 

9 

возделывания медоносн- 

ОПК-4. 

  

9 
 

ных и лекарственных    
 

 растений на семена   С, К  
 



 
 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.01  «Медоносные и лекарственные растения» 

 

 

 

Категория 

компетенций 

Код и название 

компетенции 

Код и название 

индикатора 

достижения 

компетенций 
Общепрофессион

альные 

компетенции 

ОПК-4. Способен 

реализовывать 

современные 

технологии и 

обосновывать их 

применение в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.1. 
ИД-1Использует материалы 

почвенных и агрохимических 

исследований, прогнозы развития 

вредителей и болезней, справочные 

материалы для разработки 

элементов системы земледелия и 

технологий

 возделы

вания сельскохозяйственных 

культур 

ОПК-4.2. 

ИД-2 Обосновывает элементы 

системы земледелия и технологии 

возделывания 

сельскохозяйственных   

 культур 

применительно к 

 почвенно- 

климатическим условиям с учетом 

агроландшафтной 

 характеристи

ки территории 

 

 

 В результате освоения компетенции ОПК-4 обучающийся должен:   

1) Знать: основные виды медоносных   растений, их медопродуктивность, 

пыльцевую продуктивность.  Виды основных лекарственных растений, их 

свойства и направления применения, биологические особенности, общий 

спектр хозяйственного использования. 

2) Уметь: определить потенциальную медопродуктивность и пыльцевую 

продуктивность растений, дать рекомендации по улучшению кормовой базы  

пчеловодства, с перечнем видов специальных припасечных медоносов. 

Использовать правила сбора дикорастущего лекарственного сырья и его  

первичной переработки.   

3) Владеть: основами опытного дела и методами определения нектаро-, 

сахаро- и медопродуктивности;  владеть требованиями к лекарственному 

сырью и  основными приемами возделывания лекарственных растений, 

особенностями сбора  их сырья и внешними признаками качества сырья. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
  

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ 
 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины 

 Б1.В.01  «Медоносные и лекарственные растения» 
 

В процессе изучения дисциплины предусмотрены следующие формы 

контроля:  

- текущий, промежуточный контроль, контроль самостоятельной работы 

студентов.  

- текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется по всем 

видам контактной  самостоятельной работы, предусмотренным  

рабочей программой дисциплины. Текущий контроль успеваемости 

осуществляется преподавателем, ведущим аудиторные занятия.   

 Текущий контроль успеваемости может проводиться в следующих 

формах:  

- устная  (устный опрос, собеседование,  защита, защита 

письменной работы, доклад по результатам самостоятельной работы публичная 

т.д.);   

- письменная опрос,  выполнение,  расчетно-проектировочной и расчетно-

графической (письменный работ т.д. 

-  тестовая (устное, письменное, компьютерное тестирование).   

Результаты текущего контроля успеваемости фиксируются в журнале 

занятий с соблюдением требований по его ведению.     

Устная форм  позволяет  ценить знания и кругозор студента, умение 

построить ответ, владение речью иные коммуникативные навыки.  

Проводятся преподавателем монологической обучающимся темы, 

связанные  с изучаемой дисциплиной, рассчитана на выяснение объема 

знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.  

 Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при ус ном ответе во 

время  промежуточной аттестации определяется оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» по следующим 

критериям:   

Оценка «5» (отлично)ставится, если:       

– полно раскрыто содержание материала;       

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности;  

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного 

материала;  

– точно используется терминология;       

– показано  умение  иллюстрировать  теоретические  положения  

конкретными примерами, применять их в новой ситуации;     

–ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов;   



–продемонстрировано знание современной учебной и научной 

литературы; 

–допущены одна – две неточности при освещении второстепенных 

вопросов, которые исправляются по замечанию.  

Оценка «4» (хорошо) ставится, если:  

– вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– умение анализировать материал, однако не все выводы носят 

аргументированный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при 

этом имеет один из недостатков:   

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание 

ответа; 

- допущены один–два недочета при освещении основного содержания 

ответа, 

- исправленные по замечанию преподавателя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освоении 

второстепенных вопросов, которые легко исправляются по замечанию 

преподавателя. 

Оценка «3» (удовлетворительно)ставится, если: 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала;  

– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

– имелись  затруднения  или  допущены  ошибки  в  определении  

понятий, использовании терминологии, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов; 

– при  неполном знании материала  выявлена  недостаточная 

сформированность компетенций,  

– продемонстрировано усвоение основной литературы 

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если: 

–  не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной 

части учебного материала;   

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов. 

 –не сформированы компетенции, умения и навыки.    

 Доклад – подготовленное студентом самостоятельно публичное 

выступление по представлению полученных результатов решения 

определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной 

проблемы.  

Доклад как единственное средство оценивания эффективен, прежде всего, 

тогда,  когда  студент  представляет  результаты  своей учебно/научно-

исследовательской деятельности, и важным является имен содержание и 

владение  представленной  информацией. В этом  случае        при оценке 



собственно доклада может  быть использована любая совокупность из 

следующих критериев:      

– соответствие выступления теме, поставленным целям и задачам;  

– проблемность / актуальность;       

 – новизна / оригинальность полученных результатов;    

 – глубина / полнота рассмотрения темы;      

 –доказательная база / аргументированность / убедительность / 

обоснованность выводов;          

– логичность / структурированность / целостность выступления;  

 красота  

– речевая культура (стиль изложения, ясность, четкость, лаконичность 

языка, учет аудитории, эмоциональный рисунок речи, доходчивость, 

невербальное сопровождение, оживление речи афоризмами, примерами, 

цитатами пунктуальность, и. д.);  

–используются ссылки на информационные ресурсы (сайты, литература);

 –наглядность / презентабельность (если требуется);    

 –самостоятельность суждений / владение материалом / компетентность.  

Письменные работы могут  включать:  

- диктанты, контрольные работы, эссе, рефераты, курсовые работы, 

отчеты по практикам, отчеты по научно-исследовательской работе студентов.

 - реферат–продукт самостоятельной работы студента, представляющий 

изложение  в письменном  видеполученных результатов 

теоретического анализа определенной научной (учебно-исследовательской) 

темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные 

точки зрения. 

Критерии оценки (собственно текста реферата и защиты): 

 -информационная достаточность;     

-соответствие материала теме и плану;     

-стиль язык изложения (целесообразное использование новых 

понятий, лаконичность, логичность, правильность применения терминологии, 

оформления цитат и др.); 

- наличие выраженной собственной позиции;   

- адекватность и количество использованных источников (7 –10);   

- владение материалом      

Тестовая форма - позволяет охватить большое количество критериев 

оценивания, допускает компьютерную обработку данных.  

Как правило, предлагаемые тесты оценки компетенций делятся на 

психологические,  квалификационные (в учебном процессе эту роль 

частично выполняет педагогический тест) физиологические.   

Современный тест, разработанный соответствии со всеми требованиями 

теории педагогических сочинения), измерений, может включать задания  

различных типов (например, эссе или также задания, оценивающие различные 

виды деятельности учащихся (например, коммуникативные умения, 

практические умения).   

В обычной практике применения тестов для упрощения процедуры 

оценивания как правило используется простая схема:     



–отметка «3», если правильно выполнено 50 –70% тестовых заданий; 

 –«4», если правильно выполнено 70 –85 % тестовых заданий;   

–«5», если правильно выполнено 85 –100 % тестовых заданий. 

 

Предел длительности контроля Параметры оценочного средства 

  

   45 мин.   

Предлагаемое  количество  заданий  из  30, согласно плана  
 

одного контролируемого,    подэлементая  Определенная  по  разделам, случайная 
 

каждого раздела   внутри раздела  
 

Критерии оценки:   Выполнено верно заданий  
 

«5», если     (85-100)% правильных ответов  
 

«4», если     (70-85)% правильных ответов  
 

«3», если     (50-70)% правильных ответов  
 

       
 

 

Промежуточная аттестация – это элемент образовательного процесса, 

призванный определить соответствие уровня и качества знаний, у 

обучающихся, навыков установленным требованиям согласно рабочей 

программе дисциплины.  

Промежуточная аттестация осуществляется по результатам текущего 

контроля.    

Конкретный вид промежуточной аттестации по дисциплине определяется 

рабочим учебным планом и рабочей программой дисциплины.   

  


