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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, осваивающих ОК и ПК в 

результате изучения дисциплины.  

ФОС разработаны на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 

………………………………………………………………………………

…………….(с указанием полного наименования, даты утверждения и 

№ приказа). 

 Программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 33.02.01 Фармация  

 Программы дисциплины ОП.07 Ботаника  

ФОС включают контрольно-оценочные средства (КОС) и контрольно-

измерительные материалы (КИМ) для проведения текущего и промежуточного, 

итогового контроля по дисциплине. Контроль и оценка результатов освоения 

дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, выполнения контрольных работ. 

  



 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ 

ПРОВЕРКЕ 

 

2.1. Перечень знаний, умений, общих и профессиональных 

компетенций 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

З1   морфологию, анатомию растительных тканей и систематику 

растений; 

З2 латинские названия семейств изучаемых растений и их 

представителей; 

З3 охрану растительного мира и основы рационального использования 

растений; 

уметь:  

У1 составлять морфологическое описание растений по гербариям; 

У2 находить и определять растения, в том числе лекарственные, в 

различных фитоценозах; 

обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 



 

 

обладать профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Организовывать прием, хранение лекарственных средств, 

лекарственного растительного сырья и товаров аптечного ассортимента в 

соответствии с требованиями нормативно-правовой базы 

ПК 1.2. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной безопасности 

ПК 2.1. Изготавливать лекарственные формы по рецептам и требованиям 

учреждений здравоохранения 

ПК 2.2. Изготавливать внутриаптечную заготовку и фасовать 

лекарственные средства для последующей реализации 

ПК 2.3. Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля 

лекарственных средств 

2.2. Форма аттестации по дисциплине  

Формой аттестации по дисциплине является дифференцированный зачёт 

в 4 семестре. 

 

2.3. Основные показатели оценки результатов 

 

 

Код 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели 

оценки результатов 

Тип задания/ метод 

оценки 

  Усвоенные знания: 

Объект оценки – когнитивные знания 

 

З1 морфологию, 

анатомию 

растительных тканей и 

систематику растений 

Определение роли 

в формировании 

современной 

естественно-научной 

картины 

Оценка 

устных ответов, 

анализ тестовых 

заданий, анализ 

контрольных работ. 

З2 латинские названия 

семейств изучаемых 

Сформированность  

знаний  о растениях 

Оценка устных 

ответов, анализ 



 

 

растений и их 

представителей 

тестовых заданий, 

анализ контрольных 

работ. 

З3 охрану растительного 

мира и основы 

рационального 

использования 

растений 

Определение роли 

в формировании 

современной 

естественно-научной 

картины 

Оценка устных 

ответов, анализ 

тестовых заданий, 

анализ контрольных 

работ. 

 Освоенные умения:   

Объект оценки – умение решать типовые педагогические учебные 

задачи, проводить самоанализ 

У 1 составлять 

морфологическое 

описание растений по 

гербариям 

Осуществление 

анализа педагогических 

задач и самоанализ с 

применением знаний по 

ботанике 

Решение 

педагогических 

задач, выполнение 

практических 

заданий и анализ 

результатов, 

выполнение 

творческих работ, 

самоанализ 

У 2 находить и 

определять растения, в 

том числе 

лекарственные, в 

различных 

фитоценозах 

Осуществление 

анализа педагогических 

задач и самоанализ с 

применением знаний по 

ботанике 

Решение 

педагогических 

задач, выполнение 

практических 

заданий и анализ 

результатов, 

выполнение 

творческих работ, 

самоанализ 

 Формируемые компетенции: 



 

 

Объект оценки –способность успешно действовать  с 

применением знаний, умений в продуктивной деятельности  

ОК. 1 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

Демонстрация 

мотивационной 

готовности к изучению 

дисциплины и 

реализации полученных 

умений и знаний в 

процессе практической 

подготовки, а также в 

будущей 

профессиональной 

деятельности 

Наблюдение за 

работой студентов на 

учебных занятиях, 

анализ их активности 

на семинарских, 

практических 

занятиях, контроль 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

ОК. 2 Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

Демонстрация 

способности 

организовывать 

собственную 

деятельность, владеть 

приемами тайм-

менеджмента, 

самостоятельно 

определять наиболее 

эффективные методы и 

способы выполнения 

поставленных задач.  

Оценка результатов 

участия 

обучающихся в 

деловых играх, 

выполнения заданий 

на практических 

занятиях, решения 

ситуационных задач 

ОК 3 Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

Демонстрация 

способности 

организовывать 

собственную 

деятельность, владеть 

Оценка результатов 

участия 

обучающихся в 

деловых играх, 

выполнения заданий 



 

 

приемами тайм-

менеджмента, 

самостоятельно 

определять наиболее 

эффективные методы и 

способы выполнения 

поставленных задач 

на практических 

занятиях, решения 

ситуационных задач 

ОК 4 Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Демонстрация 

способности 

организовывать 

собственную 

деятельность, владеть 

приемами тайм-

менеджмента, 

самостоятельно 

определять наиболее 

эффективные методы и 

способы выполнения 

поставленных задач.  

Оценка результатов 

участия обучающихся 

в деловых играх, 

выполнения заданий 

на практических 

занятиях, решения 

ситуационных задач 

ОК 5  Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Демонстрация 

способности 

организовывать 

собственную 

деятельность, владеть 

приемами тайм-

менеджмента, 

самостоятельно 

определять наиболее 

эффективные методы и 

способы выполнения 

Оценка результатов 

участия обучающихся 

в деловых играх, 

выполнения заданий 

на практических 

занятиях, решения 

ситуационных задач 



 

 

 

3. ОЦЕНКА УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Оценка знаний и умений, уровней сформированности профессиональных 

и общих компетенций проводится в рамках текущего и итогового контроля.  

В результате освоения дисциплины ОП.07 Ботаника идет формирование 

трех уровней освоения профессиональных компетенций: пороговый, базовый и 

повышенный. 

 

 

3.1 Оценка образовательных достижений по результатам  

текущего контроля 

 

Наименование 

темы, подтемы 

Результаты обучения –

ОК,ПК,З,У 

Формы и методы 

контроля и оценки 

1 2 4 

Тема 1. Введение. 

Цели   задачи   

изучения  ботаники. 

Строение 

растительной  

клетки. 

З1, У1 

 

Устный опрос 

Тема 2. 

Растительные  

ткани. 

Характеристика 

покровных, 

проводящих, 

механических, 

выделительных 

З5, У2 Устный опрос 

поставленных задач.  



 

 

тканей 

Тема 3. 

Общее понятие о 

вегетативных 

органах. 

Морфология корня, 

стебля, побега, их 

функции. 

З2, У1 Устный опрос 

Тема 4.  

Морфология листа. 

Листья простые и 

сложные. 

З2, У1 Устный опрос 

Тема 5. 

Понятие о 

генеративных 

органах. Строение 

цветка, типы и 

классификация 

соцветий. 

З2, У1 Устный опрос 

Тема 6. 

Строение, 

классификация 

плодов и семян. 

З2, З4,У1 Устный опрос 

Тема 7.  

Семинар 

З2,З4, У1 Фронтальный опрос 

Тема 8. 

Основные 

положения  о  

систематике. 

Низшие  растения. 

З3 Устный опрос 

Тема 9. З3, У2 Устный опрос 



 

 

 Высшие растения.  

Основные  признаки  

семейств: бобовые, 

розоцветные, 

сельдерейные. 

Тема 10.  

Основные  признаки   

семейств:  

лютиковые, 

капустные, 

маковые. 

З3, У2 Устный опрос 

Тема 11.  

Основные  признаки 

семейств:  

гречишные, 

яснотковые, 

астровые 

З1, У1 

 

Устный опрос 

Тема 12.  

Основные признаки  

семейств:  

пасленовые, 

лилейные,  

мятликовые. 

З5, У2 Устный опрос 

Тема 13.  

Итоговое   

семинарское  

занятие 

З2, У1 Тестовое задание  

 

  

 

 



 

 

 

Уровень освоения ПК, ОК:  

- 1 пороговый уровень дает общее представление о виде деятельности, 

основных закономерностях функционирования объектов профессиональной 

деятельности, методов и алгоритмов решения практических задач; 

- 2 базовый уровень позволяет решать типовые практические задачи, 

принимать профессиональные и управленческие решения по известным 

алгоритмам, правилам и методикам; 

- 3 повышенный уровень предполагает готовность решать практические 

задачи повышенной сложности, нетиповые задачи, принимать 

профессиональные и управленческие решения в условиях неполной 

определенности, при недостаточном документальном, нормативном и 

методическом обеспечении. 

Материалы текущего контроля, методические рекомендации к 

проведению практических занятий и самостоятельной работы представлены в 

приложении. 

 

3.2 КОС итоговой аттестации по учебной дисциплине 

Аттестация по результатам изучения учебной дисциплины – 

дифференцированного зачета 

1 задание - тест; 

  

Время выполнения заданий: 

выполнение: 

      - тестирование – 30 минут; 

     

 

 

 

 

 



 

 

 

1. ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ, ОБОРУДОВАНИЯ  

   И ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Оборудование рабочих мест по количеству обучающихся: 

Рабочие места для обучающихся: 25 

Нормативные документы: законы, приказы МЗ РФ, методические 

указания, инструкции и рекомендации, утвержденные МЗ РФ. 

 Для выполнения практических заданий необходимо следующее 

оборудование: 

 1. Таблицы: 

 2. Гербарный материал: 

 3. Микроскоп. 

 4. Микропрепараты: 

 5. Дидактический материал: 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Зайчикова С.Г., Ботаника [Электронный ресурс]: учебник / Зайчикова 

С.Г., Барабанов Е.И. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 288 с. - ISBN 978-5-

9704-4648-5 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970446485.html 

 

Интернет ресурсы: 

1. http://fizrast.ru/fiziol-kletka/stroenie/kletochnaya-obolochka.html 

2. http://bio-faq.ru/map3.html#bio 

3. http://www.benran.ru/E_n/BIOINT.HTM 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970446485.html


 

 



 

 

 


