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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины Б1.Б.21 – Ботаника 
 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

дисциплины 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК-7; 

ОПК-2; 

ОПК-4; 

ПК-3 

Перечень компетенций с ука-

занием этапов их формирова-

ния в процессе освоения обра-

зовательной программы 

4 

2 

Описание показателей и кри-

териев оценивания компетен-

ций на различных этапах их 

формирования, описание шкал 

оценивания 

6 

3 

Типовые контрольные задания 

и иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, уме-

ний, навыков и опыта дея-

тельности, характеризующих 

этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения 

образовательной программы 

4 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Номер/ 

индекс ком-

петенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 
   

ОК-7 Способностью к самоорга-

низации и самообразованию; 

 

- основные понятия и катего-

рии дисциплины; 

- особенности строения и 

развития растительных орга-

низмов на клеточном, ткане-

вом и органном уровне; 

- филогенетику растений; 

- основы геоботаники и фи-

тоценологии; 

- применять профессиональ-

ную лексику и основные бо-

танические категории для 

объяснения процессов, про-

исходящих в растениях на 

различных структурно-

организационных уровнях; 

- самостоятельно прорабо-

тать материал и системати-

зировать его;  

 

- навыками пользования бота-

нической терминологией; 

- навыками анализа и обобще-

ния материала, формулировки 

выводов. 

 

Выпускник должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

   

ОПК-2 

Способностью использовать 

основные законы естествен-

нонаучных дисциплин в про-

фессиональной деятельности, 

применять методы теоретиче-

ского и экспериментального 

исследования 

- теории и закономерности 

происхождения и эволюции 

органов растений; 

- принципы классификации 

растений; 

- основные характеристики 

таксонов; 

- применять теоретические 

знания для решения практи-

ческих задач; 

- проводить морфологиче-

ский анализ растений на 

уровне различных таксонов;  

- составить на основе мор-

фологических и биологиче-

ских признаков видов расте-

ний паспорт семейства; 

 

- навыками распознавания важ-

нейших систематических групп 

растений; 

- навыками практической рабо-

ты с ботаническими объектами. 
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1 3 4 5  

ОПК - 4 Способностью распознавать 

по морфологическим призна-

кам наиболее распространен-

ные в регионах дикорастущие 

растения и сельскохозяй-

ственные культуры 

- морфологию, систематику, 

базовые закономерности 

происхождения, размноже-

ния и развития растений раз-

личных систематических 

групп; 

- особенности распределения 

их на Земном шаре и адапта-

ции к условиям среды; 

- ориентироваться в разно-

образии ботанических объ-

ектов; 

- распознавать виды, подви-

ды и разновидности сель-

скохозяйственных культур и 

сорных растений; 

- определять фазы их разви-

тия; 

- методами морфологического 

описания и определения расте-

ний; 

- навыками практической рабо-

ты с ботаническими объектами. 

 

Выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 
   

ПК - 3 Способностью к лаборатор-

ному анализу образцов почв, 

растений и продукции расте-

ниеводства 

- методы работы с ботаничес-

кими объектами; 

- устройство светового мик-

роскопа и правила работы с 

ним;  

- методику выполнения бота-

нического рисунка как ре-

зультата учебного исследова-

ния; 

- пользоваться световым ра-

бочим микроскопом и необ-

ходимыми принадлежно-

стями;  

- методиками приготовления 

временных микропрепрепара-

тов; 

- навыками проведения лабора-

торного эксперимента; 

- навыками оформления бота-

нического рисунка. 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

В первом семестре компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: «зачтено», «не зачте-

но», во втором семестре - компетенции оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовле-

творительно». 

 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания 

 

Семестр 1 

 

Результат обучения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать основные понятия и категории 

дисциплины; особенности строения и 

развития растительных организмов на 

клеточном, тканевом и органном 

уровне; филогенетику растений; осно-

вы геоботаники и фитоценологии  

(ОК-7) 

Фрагментарные знания основных понятий 

и категорий дисциплины; особенностей 

строения и развития растительных орга-

низмов на клеточном, тканевом и орган-

ном уровне; филогенетики растений; ос-

нов геоботаники и фитоценологии / От-

сутствие знаний 

Сформированные, или неполные знания 

основных понятий и категорий дисципли-

ны; особенностей строения и развития 

растительных организмов на клеточном, 

тканевом и органном уровне; филогенети-

ки растений; основ геоботаники и фито-

ценологии 

Уметь применять профессиональную 

лексику и основные ботанические ка-

тегории для объяснения процессов, 

происходящих в растениях на различ-

ных структурно-организационных 

уровнях; самостоятельно проработать 

материал и систематизировать его 

(ОК-7) 

Фрагментарное умение использовать про-

фессиональную лексику и основные бота-

нические категории для объяснения про-

цессов, происходящих в растениях на раз-

личных структурно-орга-низационных 

уровнях; самостоятельно проработать ма-

териал и систематизировать его / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное умение применять 

профессиональную лексику и основные 

ботанические категории для объяснения 

процессов, происходящих в растениях на 

различных структурно-организационных 

уровнях; самостоятельно проработать ма-

териал и систематизировать его 

Владеть навыками пользования бота-

нической терминологией; навыками 

Фрагментарное применение навыков 

пользования ботанической терминологи-

В целом успешное применение навыков 

пользования ботанической терминологи-



6 

анализа и обобщения материала, фор-

мулировки выводов (ОК-7) 

ей; навыков анализа и обобщения матери-

ала, формулировки выводов / Отсутствие 

навыков 

ей; навыков анализа и обобщения матери-

ала, формулировки выводов 

1 2 3 

Знать теории и закономерности проис-

хождения и эволюции органов расте-

ний; принципы классификации расте-

ний; основные характеристики таксо-

нов (ОПК-2) 

Фрагментарные знания теорий и законо-

мерностей происхождения и эволюции 

органов растений; принципов классифи-

кации растений; основных характеристик 

таксонов / Отсутствие знаний 

Сформированные, или неполные знания 

теорий и закономерностей происхожде-

ния и эволюции органов растений; прин-

ципов классификации растений; основ-

ных характеристик таксонов 

Уметь применять теоретические зна-

ния для решения практических задач; 

проводить морфологический анализ 

растений на уровне различных таксо-

нов; составить на основе морфологи-

ческих и биологических признаков ви-

дов растений паспорт семейства  

(ОПК-2) 

Фрагментарное умение использовать тео-

ретические знания для решения практиче-

ских задач; проводить морфологический 

анализ растений на уровне различных так-

сонов; составить на основе морфологиче-

ских и биологических признаков видов 

растений паспорт семейства /Отсутствие 

умений 

В целом успешное умение использовать 

теоретические знания для решения прак-

тических задач; проводить морфологиче-

ский анализ растений на уровне различ-

ных таксонов; составить на основе мор-

фологических и биологических признаков 

видов растений паспорт семейства; 

Владеть навыками распознавания 

важнейших систематических групп 

растений; навыками практической ра-

боты с ботаническими объектами 

(ОПК-2) 

Фрагментарное применение навыков рас-

познавания важнейших систематических 

групп растений; навыков практической 

работы с ботаническими объектами / От-

сутствие навыков 

В целом успешное применение навыков 

распознавания важнейших систематиче-

ских групп растений; навыков практиче-

ской работы с ботаническими объектами 

Знать морфологию, систематику, базо-

вые закономерности происхождения, 

размножения и развития растений раз-

личных систематических групп; осо-

бенности распределения их на Земном 

шаре и адаптации к условиям среды 

(ОПК-4) 

Фрагментарные знания морфологии, си-

стематики, базовых закономерностей 

происхождения, размножения и развития 

растений различных систематических 

групп; особенностей распределения их на 

Земном шаре и адаптации к условиям 

среды / Отсутствие знаний 

Сформированные, или неполные знания 

морфологии, систематики, базовых зако-

номерностей происхождения, размноже-

ния и развития растений различных си-

стематических групп; особенностей рас-

пределения их на Земном шаре и адапта-

ции к условиям среды 

Уметь ориентироваться в разнообразии 

ботанических объектов; распознавать 

виды, подвиды и разновидности сель-

скохозяйственных культур и сорных 

растений; определять фазы их развития 

Фрагментарное умение ориентироваться в 

разнообразии ботанических объектов; рас-

познавать виды, подвиды и разновидности 

сельскохозяйственных культур и сорных 

растений; определять фазы их развития / 

В целом успешное умение ориентировать-

ся в разнообразии ботанических объектов; 

распознавать виды, подвиды и разновид-

ности сельскохозяйственных культур и 

сорных растений; определять фазы их раз-
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(ОПК-4) Отсутствие умений вития 

1 2 3 

Владеть методами морфологического 

описания и определения растений; 

навыками практической работы с бо-

таническими объектами (ОПК-4) 

Фрагментарное применение методов 

морфологического описания и определе-

ния растений; навыков практической ра-

боты с ботаническими объектами / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное применение методов 

морфологического описания и определения 

растений; навыков практической работы с 

ботаническими объектами 

Знать методы работы с ботаническими 

объектами; устройство светового мик-

роскопа и правила работы с ним; мето-

дику выполнения ботанического ри-

сунка как результата учебного иссле-

дования (ПК-3) 

Фрагментарные знания методов работы с 

ботаническими объектами; устройства 

светового микроскопа и правил работы с 

ним; методики выполнения ботаническо-

го рисунка как результата учебного ис-

следования / Отсутствие знаний 

Сформированные, или неполные знания 

методов работы с ботаническими объек-

тами; устройства светового микроскопа и 

правил работы с ним; методики выполне-

ния ботанического рисунка как результа-

та учебного исследования 

Уметь пользоваться световым рабочим 

микроскопом и необходимыми при-

надлежностями (ПК-3) 

Фрагментарное умение пользоваться све-

товым рабочим микроскопом и необходи-

мыми принадлежностями /Отсутствие 

умений 

В целом успешное умение пользоваться 

световым рабочим микроскопом и необхо-

димыми принадлежностями 

Владеть методиками приготовления 

временных микропрепаратов; навыка-

ми проведения лабораторного экспе-

римента; навыками оформления бота-

нического рисунка 

(ПК-3) 

Фрагментарное применение методик при-

готовления временных микропрепаратов; 

навыков проведения лабораторного экспе-

римента; навыков оформления ботаниче-

ского рисунка / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение методик 

приготовления временных микропрепара-

тов; навыков проведения лабораторного 

эксперимента; навыков оформления бота-

нического рисунка.  

 

Семестр 2 

 

Результат обучения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать основные поня-

тия и категории дис-

циплины; особенно-

сти строения и разви-

тия растительных ор-

Фрагментарные знания 

основных понятий и ка-

тегорий дисциплины; 

особенностей строения 

и развития раститель-

Неполные знания основ-

ных понятий и категорий 

дисциплины; особенно-

стей строения и развития 

растительных организ-

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основных по-

нятий и категорий дисци-

плины; особенностей 

Сформированные и си-

стематические знания 

основных понятий и 

категорий дисциплины; 

особенностей строения 
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ганизмов на клеточ-

ном, тканевом и ор-

ганном уровне; фило-

генетику растений; 

основы геоботаники и 

фитоценологии  

(ОК-7) 

ных организмов на кле-

точном, тканевом и ор-

ганном уровне; филоге-

нетики растений; основ 

геоботаники и фитоце-

нологии / Отсутствие 

знаний 

мов на клеточном, ткане-

вом и органном уровне; 

филогенетики растений; 

основ геоботаники и фи-

тоценологии 

строения и развития рас-

тительных организмов на 

клеточном, тканевом и ор-

ганном уровне; филогене-

тики растений; основ гео-

ботаники и фитоценоло-

гии 

и развития раститель-

ных организмов на кле-

точном, тканевом и ор-

ганном уровне; фило-

генетики растений; ос-

нов геоботаники и фи-

тоценологии 

Уметь применять 

профессиональную 

лексику и основные 

ботанические катего-

рии для объяснения 

процессов, происхо-

дящих в растениях на 

различных структур-

но-организационных 

уровнях; самостоя-

тельно проработать 

материал и система-

тизировать его (ОК-7) 

Фрагментарное умение 

использовать професси-

ональную лексику и ос-

новные ботанические 

категории для объясне-

ния процессов, проис-

ходящих в растениях на 

различных структурно-

орга-низационных 

уровнях; самостоятель-

но проработать матери-

ал и систематизировать 

его 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

применять профессио-

нальную лексику и ос-

новные ботанические ка-

тегории для объяснения 

процессов, происходя-

щих в растениях на раз-

личных структурно-

организационных уров-

нях; самостоятельно про-

работать материал и си-

стематизировать его 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение применять 

профессиональную лекси-

ку и основные ботаниче-

ские категории для объяс-

нения процессов, проис-

ходящих в растениях на 

различных структурно-

организаци-онных уров-

нях; самостоятельно про-

работать материал и си-

стематизировать его 

Успешное и системати-

ческое умение приме-

нять профессиональ-

ную лексику и основ-

ные ботанические кате-

гории для объяснения 

процессов, происходя-

щих в растениях на 

различных структурно-

организационных уров-

нях; самостоятельно 

проработать материал и 

систематизировать его 

Владеть навыками 

пользования ботани-

ческой терминологи-

ей; навыками анализа 

и обобщения матери-

ала, формулировки 

выводов (ОК-7) 

Фрагментарное приме-

нение навыков пользо-

вания ботанической 

терминологией; навыков 

анализа и обобщения 

материала, формули-

ровки выводов 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков пользова-

ния ботанической тер-

минологией; навыков 

анализа и обобщения ма-

териала, формулировки 

выводов 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков пользования 

ботанической терминоло-

гией; навыков анализа и 

обобщения материала, 

формулировки выводов 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков пользования 

ботанической термино-

логией; навыков анали-

за и обобщения мате-

риала, формулировки 

выводов 

Знать теории и зако-

номерности проис-

хождения и эволюции 

органов растений; 

принципы классифи-

кации растений; ос-

Фрагментарные знания 

теорий и закономерно-

стей происхождения и 

эволюции органов рас-

тений; принципов клас-

сификации растений; 

Неполные знания тео-

рий и закономерностей 

происхождения и эво-

люции органов расте-

ний; принципов класси-

фикации растений; 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания теорий и 

закономерностей проис-

хождения и эволюции ор-

ганов растений; принци-

Сформированные и 

систематические зна-

ния теорий и законо-

мерностей происхож-

дения и эволюции ор-

ганов растений; прин-
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новные характери-

стики таксонов 

(ОПК-2) 

основных характеристик 

таксонов / Отсутствие 

знаний 

основных характеристик 

таксонов 

пов классификации рас-

тений; основных 

характеристик таксонов 

ципов классификации 

растений; основных 

характеристик таксонов 

1 2 3 4 5 

Уметь применять 

теоретические знания 

для решения практи-

ческих задач; прово-

дить морфологиче-

ский анализ растений 

на уровне различных 

таксонов; составить 

на основе морфоло-

гических и биологи-

ческих признаков ви-

дов растений паспорт 

семейства (ОПК-2) 

Фрагментарное умение 

использовать теоретиче-

ские знания для решения 

практических задач; 

проводить морфологи-

ческий анализ растений 

на уровне различных 

таксонов; составить на 

основе морфологических 

и биологических при-

знаков видов растений 

паспорт семейства 

/Отсутствие умений 

В целом успешное, но 

не систематическое уме-

ние использовать приме-

нять теоретические зна-

ния для решения практи-

ческих задач; проводить 

морфологический анализ 

растений на уровне раз-

личных таксонов; соста-

вить на основе морфоло-

гических и биологиче-

ских признаков видов 

растений паспорт семей-

ства 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение использовать 

теоретические знания для 

решения практических за-

дач; проводить морфоло-

гический анализ растений 

на уровне различных так-

сонов; составить на основе 

морфологических и биоло-

гических признаков видов 

растений паспорт семей-

ства 

Успешное и системати-

ческое умение исполь-

зовать теоретические 

знания для решения 

практических задач; 

проводить морфологи-

ческий анализ растений 

на уровне различных 

таксонов; составить на 

основе морфологиче-

ских и биологических 

признаков видов расте-

ний паспорт семейства; 

Владеть навыками 

распознавания важ-

нейших систематиче-

ских групп растений; 

навыками практиче-

ской работы с бота-

ническими объектами 

(ОПК-2) 

Фрагментарное приме-

нение навыков распо-

знавания важнейших 

систематических групп 

растений; навыков прак-

тической работы с бота-

ническими объектами / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков распозна-

вания важнейших систе-

матических групп расте-

ний; навыков практиче-

ской работы с ботаниче-

скими объектами 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков распознава-

ния важнейших системати-

ческих групп растений; 

навыков практической ра-

боты с ботаническими объ-

ектами 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков распознавания 

важнейших системати-

ческих групп растений; 

навыков практической 

работы с ботаническими 

объектами 

Знать морфологию, 

систематику, базовые 

закономерности про-

исхождения, размно-

жения и развития 

растений различных 

систематических 

Фрагментарные знания 

морфологии, система-

тики, базовых законо-

мерностей происхож-

дения, размножения и 

развития растений раз-

личных систематиче-

Неполные знания мор-

фологии, систематики, 

базовых закономерно-

стей происхождения, 

размножения и развития 

растений различных си-

стематических групп; 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания морфо-

логии, систематики, базо-

вых закономерностей 

происхождения, размно-

жения и развития расте-

Сформированные и 

систематические зна-

ния морфологии, си-

стематики, базовых за-

кономерностей проис-

хождения, размноже-

ния и развития расте-
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групп; особенности 

распределения их на 

Земном шаре и адап-

тации к условиям 

среды (ОПК-4) 

ских групп; особенно-

стей распределения их 

на Земном шаре и адап-

тации к условиям сре-

ды / Отсутствие знаний 

особенностей распреде-

ления их на Земном ша-

ре и адаптации к усло-

виям среды 

 

 

ний различных система-

тических групп; особен-

ностей распределения их 

на Земном шаре и адап-

тации к условиям среды 

ний различных систе-

матических групп; 

особенностей распре-

деления их на Земном 

шаре и адаптации к 

условиям среды 

1 2 3 4 5 

Уметь ориентировать-

ся в разнообразии бо-

танических объектов; 

распознавать виды, 

подвиды и разновид-

ности сельскохозяй-

ственных культур и 

сорных растений; 

определять фазы их 

развития (ОПК-4) 

Фрагментарное умение 

ориентироваться в раз-

нообразии ботанических 

объектов; распознавать 

виды, подвиды и разно-

видности сельскохозяй-

ственных культур и сор-

ных растений; опреде-

лять фазы их развития / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но 

не систематическое уме-

ние ориентироваться в 

разнообразии ботаниче-

ских объектов; распозна-

вать виды, подвиды и 

разновидности сельско-

хозяйственных культур и 

сорных растений; опре-

делять фазы их развития 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение ориентиро-

ваться в разнообразии бо-

танических объектов; рас-

познавать виды, подвиды и 

разновидности сельскохо-

зяйственных культур и 

сорных растений; опреде-

лять фазы их развития 

Успешное и системати-

ческое умение ориенти-

роваться в разнообра-

зии ботанических объ-

ектов; распознавать ви-

ды, подвиды и разно-

видности сельскохо-

зяйственных культур и 

сорных растений; опре-

делять фазы их разви-

тия 

Владеть методами 

морфологического 

описания и определе-

ния растений; навы-

ками практической 

работы с ботаниче-

скими объектами 

(ОПК-4) 

Фрагментарное приме-

нение методов морфо-

логического описания и 

определения растений; 

навыков практической 

работы с ботаническими 

объектами / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение методов морфоло-

гического описания и 

определения растений; 

навыков практической 

работы с ботаническими 

объектами 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние методов морфологиче-

ского описания и опреде-

ления растений; навыков 

практической работы с бо-

таническими объектами 

Успешное и системати-

ческое применение мето-

дов морфологического 

описания и определения 

растений; навыков прак-

тической работы с бота-

ническими объектами 

Знать методы работы 

с ботаническими объ-

ектами; устройство 

светового микроскопа 

и правила работы с 

ним; методику вы-

полнения ботаниче-

ского рисунка как ре-

Фрагментарные знания 

методов работы с бота-

ническими объектами; 

устройства светового 

микроскопа и правил 

работы с ним; методики 

выполнения ботаниче-

ского рисунка как ре-

Неполные знания мето-

дов работы с ботаниче-

скими объектами; 

устройства светового 

микроскопа и правил 

работы с ним; методики 

выполнения ботаниче-

ского рисунка как ре-

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания методов 

работы с ботаническими 

объектами; устройства 

светового микроскопа и 

правил работы с ним; ме-

тодики выполнения бота-

Сформированные и 

систематические зна-

ния методов работы с 

ботаническими объек-

тами; устройства све-

тового микроскопа и 

правил работы с ним; 

методики выполнения 
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зультата учебного ис-

следования (ПК-3) 

 

зультата учебного ис-

следования / Отсут-

ствие знаний 

зультата учебного ис-

следования 

нического рисунка как 

результата учебного ис-

следования 

ботанического рисунка 

как результата учебно-

го исследования 

1 2 3 4 5 

Уметь пользоваться 

световым рабочим 

микроскопом и необ-

ходимыми принад-

лежностями (ПК-3) 

Фрагментарное умение 

пользоваться световым 

рабочим микроскопом и 

необходимыми принад-

лежностями /Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но 

не систематическое уме-

ние пользоваться свето-

вым рабочим микроско-

пом и необходимыми 

принадлежностями 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение пользоваться 

световым рабочим микро-

скопом и необходимыми 

принадлежностями 

Успешное и системати-

ческое умение пользо-

ваться световым рабо-

чим микроскопом и не-

обходимыми принад-

лежностями 

Владеть методиками 

приготовления вре-

менных микропрепа-

ратов; навыками про-

ведения лабораторно-

го эксперимента; 

навыками оформле-

ния ботанического 

рисунка (ПК-3) 

Фрагментарное приме-

нение методик приго-

товления временных 

микропрепаратов; навы-

ков проведения лабора-

торного эксперимента; 

навыков оформления 

ботанического рисунка / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение методик приготов-

ления временных микро-

препаратов; навыков про-

ведения лабораторного 

эксперимента; навыков 

оформления ботаническо-

го рисунка 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние методик приготовле-

ния временных микропре-

паратов; навыков проведе-

ния лабораторного экспе-

римента; навыков оформ-

ления ботанического ри-

сунка 

Успешное и системати-

ческое применение ме-

тодик приготовления 

временных микропрепа-

ратов; навыков проведе-

ния лабораторного экс-

перимента; навыков 

оформления ботаниче-

ского рисунка.  
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в первом семестре в форме 

зачета 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «за-

чтено», «не зачтено». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций дисциплины  

в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

Зачтено Выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 

процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) 

продемонстрированы достаточно твердые знания материала, умения и 

навыки их использования при решении конкретных задач, показана сформи-

рованность соответствующих компетенций, проявлено понимание сущности 

и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, даны правильные, 

полные ответы на большинство вопросов; нет грубых ошибок, при ответах 

на отдельные вопросы могут быть допущены отдельные неточности. 

Не зачтено Не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, 

соответствующие компетенции не сформированы полностью или частично, 

в ходе собеседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на 

большинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности 

предложенных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 

 

2.5 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины во втором семестре в форме 

экзамена 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

2.6 Описание показателей и критериев оценивания компетенций дисциплины  

в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

1 2 

 

Отлично 

Студентом продемонстрировано всестороннее, систематическое и 

глубокое знание учебно-программного материала по дисциплине 

«Ботаника», успешно усвоена основная и знакома дополнительная 

литература, рекомендованная программой; усвоена взаимосвязь 

основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой 

профессии, проявлены творческие способности в понимании, из-

ложении и использовании учебно-программного материала; на эк-

замене он полностью раскрывает содержание всех вопросов биле-

та, демонстрирует высокий уровень владения знаниями, умениями 

и навыками соответствующих компетенций. 

Хорошо Продемонстрировано полное знание учебно-программного мате-

риала, усвоена основная литература, рекомендованная в програм-

ме; показан систематический характер знаний по дисциплине и 

способность к их самостоятельному выполнению и обновлению в 

ходе дальнейшей учебной работы в профессиональной деятельно-

сти; на зачете он дал развѐрнутые ответы на все вопросы, нет гру-

бых ошибок. но имели место отдельные неточности или не полно-
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стью раскрыт один из вопросов билета; демонстрирует полное 

владение знаниями, умениями и навыками соответствующих ком-

петенций. 

1 2 

Удовлетворительно Продемонстрировано знание основного учебно-программного ма-

териала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предсто-

ящей работы по профессии, способность к выполнению заданий, 

предусмотренных программой, применяя знания, умения и навы-

ки соответствующих компетенций; ознакомленность с основной 

литературой, рекомендованной программой; на зачете им допу-

щены неточности и ошибки методического характера в изложении 

материала или не полностью раскрыты два вопроса из трѐх. 

Неудовлетворительно Не продемонстрированы уверенные знания, умения и навыки со-

ответствующих компетенций в области популяционной и количе-

ственной генетики; при выполнении заданий допущены суще-

ственные ошибки, не проявлено прилежание в ходе освоения дис-

циплины; не изучена основная литература, предусмотренная ра-

бочей программой дисциплины; профессиональные компетенции 

не сформированы полностью или частично; на зачете ни один из 

вопросов не раскрыт в полном объѐме (в соответствии с содержа-

нием лекционного курса или основной литературы по теме вопро-

са), продемонстрировано непонимание сущности предложенных 

вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы. 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Контрольные вопросы к зачету 

 

1. Предмет, задачи и история развития ботаники.  

2. Структурно-функциональные уровни организации жизни.  

3. Общая характеристика клетки. Клеточная теория. Прокариоты и эукариоты.  

4. Цитоплазма.  

5. Немембранные органеллы (микротрубочки, микрофиламенты, рибосомы).  

6. Биологические мембраны. 

7. Двумембранные органеллы (пластиды, митохондрии). 

8. Одномембранные органеллы (эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, 

сферосомы, пероксисомы): их строение и функции.  

9. Вакуоль: строение и функции. Состав клеточного сока.   

10. Клеточная оболочка, ее строение, химический состав.  

11. Образование, рост и утолщение клеточной оболочки.  

12. Видоизменения клеточной оболочки (одревеснение, опробковение, кутинизация, ми-

нерализация, ослизнение).  

13. Ядро, его строение и функции.  

14. Деление клеток. Митоз. Амитоз. 

15. Мейоз.  

16. Жизненный цикл и дифференцировка клеток. 

17. Включения: запасные питательные вещества, продукты вторичного обмена веществ, 

физиологически активные вещества клетки.  

18. Общая характеристика и классификация тканей высших растений.   

19. Образовательные ткани: функции, цитологические особенности и классификация. 

20. Покровные ткани: функции, происхождение и строение.  

21. Функции и цитологические особенности основных тканей.  

22. Апикальные меристемы корня и стебля. 

23. Первичные покровные ткани корня и стебля. 

24. Функции и цитологические особенности механических тканей. 

25. Функции и цитологические особенности ксилемы. 

26. Функции и цитологические особенности флоэмы. 

27. Общая характеристика проводящих тканей Классификация проводящих пучков. 

28. Характеристика и классификация выделительных тканей растений. 

29. Общие закономерности, свойственные органам. 

30. Функции корня. Зоны растущего корня.  

31. Классификация корней. Виды корневых систем. 

32. Формирование тканей корня. Анатомия корня: первичное строение. 

33. Вторичное строение корня. Переход от первичного к вторичному строению. 

34. Специализация и метаморфозы корней (микориза, клубеньки, запасающие, дыхатель-

ные и др.).  

35. Общая характеристика побега.  

36. Почка, ее строение. Классификация почек.  

37. Виды листорасположения.   

38. Развитие побега. Нарастание и ветвление побегов.  

39. Классификация побегов. 

40. Метаморфозы побега (корневище, клубень, луковица и др.). 
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41. Функции стебля. Классификация стеблей. 

42. Формирование тканей стебля. Первичное строение стебля. 

43. Различия в первичном строении корня и стебля.  

44. Особенности строения стебля у однодольных и двудольных растений.  

45. Вторичное строение стебля (пучковое, непучковое, переходное). 

46. Вторичное строение стебля у древесных форм. 

47. Общая характеристика листа.   

48. Функции и морфологическое строение листа. Типы жилкования листьев. 

49. Разнообразие листьев и их классификация. Формации листьев. 

50. Анатомическое строение листа.   

 

3.2 Контрольные вопросы к экзамену 

 

1. Вегетативное размножение.    

2. Половое размножение.    

3. Бесполое размножение. Чередование поколений и смена ядерных фаз. 

4. Характеристика Дробянок  

5. Дробянки: отдел Настоящие бактерии. 

6. Дробянки: отдел Цианобактерии.   

7. Характеристика эукариот.  

8. Царство Грибы. Отделы Слизевики и Лишайники. 

9. Отдел Грибы: морфология, питание. 

10. Отдел Грибы: размножение. 

11. Отдел Грибы: классификация, значение.  

12. Общая характеристика Царства Растения.  

13. Водоросли: морфология. 

14. Водоросли: экология. 

15. Водоросли: классификация, значение.   

16. Общая характеристика высших растений. 

17. Высшие споровые растения: общая характеристика. 

18. Высшие споровые. Отделы Моховидные, Плауновидные 

19. Высшие споровые. Отделы Хвощевидные, Папоротниковидные.  

20. Общая характеристика семенных растений. Отдел Голосеменные.  

21. Размножение голосеменных растений.  

22. Систематика отдела Голосеменные. 

23. Общая характеристика Покрытосеменных.   

24. Особенности строения цветка. Типы соцветий.     

25. Особенности цветения и опыления. 

26. Размножение покрытосеменных: микроспорогенез и микрогаметогенез. 

27. Размножение покрытосеменных: мегаспорогенез и мегагаметогенез.   

28. Развитие, строение и распространение плодов.  

29. Типы плодов, их классификация.  

30. Развитие и строение семени. Типы семян. 

31. Прорастание семян. Строение проростков. 

32. Системы покрытосеменных. Характеристика двудольных и однодольных.  

33. П/кл. Магнолииды: сем. Магнолиевые, Лавровые, Кувшинковые.  

34. П/кл. Ранункулиды: сем. Лютиковые, Маковые. 

35. П/кл. Кариофиллиды: сем. Гвоздичные, Маревые, Гречишные. 

36. П/кл. Дилленииды: сем. Тыквенные, Капустные, Мальвовые. 

37. П/кл. Розиды: сем. Розовые, Льновые, Сельдерейные, Бобовые.  

38. П/кл. Ламииды: сем. Пасленовые, Норичниковые, Яснотковые.   

39. П/кл. Астериды: сем. Астровые. 
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40. П/кл. Лилииды: сем. Лилейные, Орхидные, Осоковые. 

41. П/кл. Лилииды: сем. Мятликовые (Злаковые). 

42. Флора. Ареал и его типы. 

43. Растительность и ее распределение.  

44. Флористическое районирование.  

45. Антропофиты. Центры происхождения культурных растений. 

46. Общая характеристика экологических факторов.  

47. Классификация растений по отношению к воде.  

48. Классификация растений по отношению к температуре и свету. 

49. Экология растительных сообществ. Фитоценоз и его характеристика. 

50. Жизненные формы растений. 

 

3.3 Варианты тестовых заданий для зачета 

 

3.3.1 Тестовое задание по ботанике № 1 

Укажите номера одного или нескольких правильных ответов. 

1. Как называются клетки, которые имеют ядро? 

1) простейшие    3) эукариотические  5) паренхимные 

2) прокариотические  4) прозенхимные 

2. Укажите клеточную(ые) структуру(ы), не относящую(ие)ся к протопласту? 

1) цитоплазма    3) клеточная оболочка  5) пластиды 

2) митохондрии   4) ядро     

3. Какую функцию выполняет цитоплазма? 

1) внутриклеточное переваривание 4) регуляция всех процессов клеточного обмена 

2) взаимосвязь клеточных органелл 5) упаковка веществ подлежащих удалению 

3) регуляция водно-солевого обмена  

4. Биологические мембраны представляют собой бимолекулярный слой …, в который 

мозаично погружены молекулы …. 

1) углеводов    3) органических кислот  5) белков 

2) липидов     4) воды   

5. Какую функцию выполняют рибосомы? 

1) внутриклеточное переваривание  3) синтез белков   5) фотосинтез 

2) дыхание и синтез АТФ     4) деление клетки  

6. В какой части хлоропластов осуществляется световая фаза фотосинтеза? 

1) строме (матриксе)   3) мембранах   5) гранах  

2) ламеллах      4) пластоглобуле 

7. Как называются пластиды, которые синтезируют пигменты, обеспечивая яркую окрас-

ку лепестков цветков и зрелых плодов? 

1) амилопласты    3) хромопласты 

2) хлоропласты    4) лейкопласты 

8. Наличие каких элементов характеризует аппарат Гольджи? 

1) гидролитические ферменты    3) тилакоиды              5) кристы 

2) разветвлѐнная система каналов  4) диктиосомы и пузырьки 

9. Какую функцию выполняет вакуоль? 

1) внутриклеточное переваривание   3) дыхание и синтез АТФ         5) фотосинтез 

2) регуляция водно-солевого обмена 4) деление клетки  

 Структурами ядра не является …. 

1) цитоплазма 3) нуклеоплазма  5) ядерная мембрана 

 2) хромосома  4) ядрышко   

10. При каком делении клетки образуется две клетки с диплоидным набором хромосом? 

1) бинарное  3) мейоз  5) полиплоидия 

 2) амитоз   4) митоз 
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11. В результате мейоза из одной материнской клетки образуются … клетки. 

1) 2 генетически неравные   3) 2 генетически равные  

2) 4 генетически неравные   4) 4 генетически равные 

12. Какие процессы происходят в профазу митоза? 

1) формирование нитей веретена деления    

2) расположение хромосом по экватору клетки     

3) формирование ядерной оболочки 

4) движение хромосом к полюсам 

5) спирализация хромосом 

13. Как называется процесс обмена генетическим материалом между гомологичными 

хромосомами при мейозе? 

1) конъюгация   4) кроссинговер   

2) хиазма     5) инверсия 

3) спирализация 

14. В какую фазу мейоза происходят конъюгация хромосом с образованием бивалентов? 

1) профазу I   4) анафазу I    

2) метафазу I   5) профазу II 

3) телофазу I  

15. Какие вещества входят в состав матрикса клеточной оболочки?  

1) пектины    4) вода    

2) целлюлоза   5) гемицеллюлозы 

3) кутин 

16. Какое видоизменение клеточной оболочки вызывает накопление в ней лигнина? 

1) одревеснение  4) минерализация   

2) опробковение  5) кутинизация 

3) ослизнение 

17. Укажите пигменты, содержащиеся в клеточном соке? 

1) ксантофиллы     4) хлорофиллы    

2) каротины    5) антоцианы 

3) флавоны 

18. Инициали – начальные клетки, которые …. 

1) способны к делению     4) дают начало постоянным тканям 

2) многократно делятся  5) дают начало клеткам меристемы 

 3) делятся 3-4 раза 

19. Какое происхождение и положение имеет конус нарастания корня или стебля? 

1) первичное, апикальная меристема   

2) вторичное, апикальная меристема    

3) первичное, латеральная меристема 

4) вторичное, латеральная меристема 

5) первичное, интеркалярная меристема 

20. Первичной меристемой стебля и корня, обеспечивающей их рост в толщину, является  

1) камбий    4) эпидерма    

2) прокамбий   5) феллоген 

3) паренхима 

21. К какому типу тканей относится характеристика: живые или мертвые клетки плотно 

прилегают друг к другу, защищают поверхность растения от вредного влияния внешней 

среды, чрезмерного испарения и перегрева растений? 

1) образовательные   4) основные    

2) покровные     5) проводящие 

3) механические 

22. Какие образования обеспечивают газообмен и транспирацию у эпидермы? 

1) плазмодесмы  4) устьица   
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2) поры     5) корневые волоски 

3) чечевички  

23. Как называются выросты у клеток эпиблемы? 

1) колючки   4) устьица   

2) трихомы   5) корневые волоски 

3) чечевички 

24. Вторичными покровными тканями являются …. 

1) эпиблема   4) чечевичка   

2) корка     5) пробка 

3) эпидерма 

25. Какое происхождение и утолщение клеточной стенки имеют склереиды? 

1) первичное, равномерное  4) вторичное, неравномерное  

2) вторичное, равномерное  5) первичное, утолщение отсутствует 

3) первичное, неравномерное 

 

3.3.2 Тестовое задание по ботанике № 2 

Укажите номера одного или нескольких правильных ответов. 

1. Как называются клетки, которые не имеют ядро? 

1) )простейшие    4) эукариотические   

2) прокариотические  5) прозенхимные 

3) паренхимные 

2. Какие клеточные структуры образуются в результате деятельности протопласта? 

1) цитоплазма   4) клеточная оболочка   

2) митохондрии   5) включения 

3) пластиды 

3. Какую функцию выполняют биологические мембраны?  

1) внутриклеточное переваривание 

2) регуляция поступления веществ посредством избирательной проницаемости 

3) упаковка веществ подлежащих удалению 

4) регуляция всех процессов клеточного обмена 

5) регуляция водно-солевого обмена 

4. Наличие каких элементов характеризует хлоропласты? 

1) гидролитические ферменты   4) диктиосомы и пузырьки    

2) ламеллы, граны       5) кристы 

3) разветвлѐнная система каналов 

5. В какой части хлоропластов осуществляется темновая фаза фотосинтеза? 

1) строме     4) мембранах     

2) ламеллах    5) гранах 

3) пластоглобуле 

6. Как называются бесцветные пластиды? 

1) алейроновые зерна  3) хромопласты 

2) хлоропласты    4) лейкопласты 

7. Как называются бесцветные пластиды, в которых накапливаются белки? 

1) алейроновые зерна  4) протеопласты    

2) лейкопласты    5) олеопласты 

3) амилопласты 

8. Какую функцию выполняют митохондрии?  

1) внутриклеточное переваривание  4) синтез белков     

2) дыхание и синтез АТФ     5) фотосинтез 

3) деление клетки  

9. Наличие каких элементов характеризует эндоплазматическая cеть 

1) гидролитические ферменты    4) диктиосомы и пузырьки    
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2) ламеллы, граны        5) кристы 

3) разветвлѐнная система каналов 

10. Чем заполнена вакуоль? 

1) гиалоплазмой    4) стромой    

2) нуклеоплазмаой   5) клеточным соком 

3) водой 

11. Какую функцию выполняет ядро? 

1) регуляция жизнедеятельности клетки   4) хранение генетической информации 

2) дыхание и синтез АТФ        5) регуляция водно-солевого обмена 

3) внутриклеточное переваривание 

12. Как называется наиболее важная структура ядра, основу которой составляет двойная 

спираль ДНК в комплексе с белками? 

1) нуклеоплазма  4) хромомера   

2) хромосома   5) ядрышко 

3) центромера 

13. При каком делении клетки образуется 4 клетки с гаплоидным набором хромосом? 

1) митоз  3) бинарное  5) полиплоидия 

2) амитоз   4) мейоз 

14. В какую фазу митоза происходят распадение ядерной оболочки, формирование нитей 

веретена деления и спирализация хромосом? 

1) интерфазу  4) метафазу   

2) профазу   5) телофазу 

3) анафазу  

15. Какой(ие) процесс(ы) происходит(ят) в метафазу митоза?  

1) разрушение веретена деления           4) движение хромосом к полюсам 

2) расположение хромосом по экватору клетки      5) деление центромеры 

3) формирование ядерной оболочки 

16. Первое деление мейоза называют  …. 

1) репродукционным   3) редукционным 

2) митотическим   4) эквационным 

17. Основными структурными единицами клеточной оболочки являются …, состоящие из 

мицелл.  

1) волокна  3) микрофибриллы  5) гемицеллюлозы 

2) мицеллы  4) фибриллы    

18. Во вторичной клеточной оболочке преобладает(ют) …. 

1) пектины 3) вода  5) гемицеллюлозы  

2) целлюлоза  4) кутин 

19. Какое видоизменение клеточной оболочки вызывает накопление в ней минеральных 

веществ? 

1) одревеснение 3) минерализация  5) кутинизация 

2) опробковение 4) ослизнение 

20. В клеточном соке оксалат кальция образует кристаллы - …. 

1) цистолиты    3) алкалоиды  5) рафиды  

2) друзы  4) танины 

21. К какому типу тканей относится характеристика: клетки живые, с тонкими первичны-

ми оболочками, плотно прилегают друг к другу, способны к делению и дают начало дру-

гим тканям? 

1) образовательные   4) основные    

2) покровные     5) проводящие 

3) механические 

22. Клетки какой меристемы возникают в онтогенезе позднее и дают начало вторичным 

постоянным тканям?  
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1) первичной и вторичной  3) вторичной  5) латеральной   

2) первичной    4) апикальной 

23. К какому типу тканей относится апикальная меристема корня? 

1) образовательные   4) основные    

2) покровные   5) проводящие 

3) механические 

24. Какое происхождение и положение имеет камбий? 

1) первичное, апикальная меристема 4) вторичное, латеральная меристема 

2) вторичное, апикальная меристема  5) первичное, интеркалярная меристема 

3) первичное, латеральная меристема 

25. Какое происхождение и утолщение клеточной стенки имеет колленхима? 

1) первичное, равномерное  4) вторичное, неравномерное  

2) вторичное, равномерное  5) первичное, утолщение отсутствует 

3) первичное, неравномерное 

 

 3.3.3 Шкала оценки ответов 

86-100 % правильных ответов – «отлично»; 

71- 85 % правильных ответов – «хорошо»; 

60- 70% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

менее 60% правильных ответов – «неудовлетворительно». 

 

3.4 Примерный вариант экзаменационного билета 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 
 

Направление 35.03.04 «Агрономия»                                                       Утверждено на заседании кафедры 
Профиль - Селекция и генетика с.-х. культур                                            Агрономии и селекции с.-х. культур 
Дисциплина: Ботаника                     от «___»  ___________ 20__ г. 
Курс 1 семестр 2                                                                                  протокол № __ 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №____ 

 

1.  Вегетативное размножение. 

2.  Общая характеристика Покрытосеменных растений.  

3.  Растительность и ее распределение. 

 

Зав. кафедрой                                                        В.Б. Хронюк   

   

Экзаменатор                                                          Л.Г. Стрельцова 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-

02.01-01-16 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный инсти-

тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.Б.21 – Ботаника / разраб. Л.Г. Стрельцова. – 

Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 

33 с. 
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