
 
 
 
 
 
 

 



  

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины Б1.Б10 «Химия»  

 

 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом ОПК-3 

Перечень компетенций с указани-
ем этапов их формирования в 
процессе освоения дисциплины 

1 

2 
Описание показателей и критери-
ев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирова-
ния, описание шкал оценивания 

2 

3 

Типовые контрольные задания и 
иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, 
навыков и опыта деятельности, 
характеризующих этапы форми-
рования компетенций в процессе 
освоения дисциплины 

2 

4 

Методические материалы, опре-
деляющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и опыта 
деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетен-
ций 

2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

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

 
Номер/  
индекс  

компетен-
ции 

Содержание компетенции (или ее части) 
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-3 
 

Готовностью применять систему фундамен-
тальных знаний (математических, естествен-
нонаучных, инженерных и экономических) 
для идентификации, формулирования и ре-
шения технических и технологических про-
блем в области технологии, организации, 
планирования и управления технической и 
коммерческой эксплуатацией транспортных 
систем 
 

химические системы: 
растворы, дисперсные 
системы, электрохими-
ческие системы, катали-
заторы и каталитические 
системы; химическую 
термодинамику и кине-
тику, энергетику хими-
ческих процессов, хими-
ческое и фазовое равно-
весие, скорость реакции 
и методы ее регулирова-
ния, колебательные ре-
акции; реакционную 
способность веществ; 
периодическую систему 
элементов, кислотно-
основные окислительно-
восстановительные 
свойства веществ 

осуществлять поста-
новку и решение за-
дач с использование 
знаний по химии в 
области профессио-
нальной деятельно-
сти. 
 

методами выполне-
ния элементарных 
лабораторных физи-
ко-химических ис-
следований в области 
профессиональной 
деятельности  



  

2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 
Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: «зачтено», «не зачтено». 

 
2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 
Результат обучения 

по дисциплине 
Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 
1 2 3 

Знать химические системы: растворы, 
дисперсные системы, электрохимиче-
ские системы, катализаторы и каталити-
ческие системы, скорость реакций и ме-
тоды ее регулирования; реакционную 
способность веществ: периодическую 
систему элементов, кислотно-основные 
и окислительно-восстановительные 
свойства веществ,  
(ОПК-3) 
 

Фрагментарные знания в области химических 
систем: растворы, дисперсные системы, элек-
трохимические системы, катализаторы и ката-
литические системы, скорость реакций и мето-
ды ее регулирования; реакционной способности 
веществ: периодическую систему элементов, 
кислотно-основные и окислительно-
восстановительные свойства веществ./ Отсут-
ствие знаний; 
 

Сформированные или неполные знания в 
области химических систем: растворы, дис-
персные системы, электрохимические си-
стемы, катализаторы и каталитические си-
стемы, скорость реакций и методы ее регу-
лирования; реакционной способности ве-
ществ: периодическую систему элементов, 
кислотно-основные и окислительно-
восстановительные свойства веществ; 
 

Уметь осуществлять постановку и ре-
шение задач с использование знаний по 
химии в области профессиональной де-
ятельности. 
 (ОПК-3) 

Фрагментарное умение осуществлять постанов-
ку и решение задач с использование знаний по 
химии в области профессиональной деятельно-
сти. 
/ Отсутствие умений 

В целом успешное умение осуществлять по-
становку и решение задач с использование 
знаний по химии в области профессиональ-
ной деятельности. 
 

Владеть навыками методами выполне-
ния элементарных лабораторных физи-
ко-химических исследований в области 
профессиональной деятельности 
 (ОПК-3) 

Фрагментарное применение навыков методов 
выполнения элементарных лабораторных физи-
ко-химических исследований в области профес-
сиональной деятельности / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков ме-
тодов выполнения элементарных лаборатор-
ных физико-химических исследований в об-
ласти профессиональной деятельности 

 



  

2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины 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 

 
 



  

3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1 Вопросы к зачету 

1. Основные понятия химии: атом, молекула, ион, моль. Относительная атомная и 
молекулярная массы. Молярная масса. Молярный объем газов.  

2. Формула вещества. Уравнение химической реакции. Расчеты по  химическим фор-
мулам и уравнениям. Основные законы химии: закон постоянства состава, закон 
Авогадро и следствия из него. 

3. Основные классы неорганических соединений. Свойства основных классов неорга-
нических соединений 

4. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Мен-
делеева. 

5. Современные представления о строении атомов химических элементов. Сложность 
движения электронов. Корпускулярно- волновая двойственность электрона. 

6. Понятие об окислительно-восстановительных реакциях, процессах окисления и 
восстановления.  

7. Степень окисления.  
8. Примеры важнейших окислителей и восстановителей.  
9. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций.  
10. Гидролиз солей. Примеры гидролиза солей 
11. Понятие раствора. Классификация растворов по агрегатному состоянию и степени 

дисперсности. Способы выражения концентрации растворов: процентная концен-
трация, молярность, нормальность, титр, моляльность. 

12. Свойства разбавленных растворов неэлектролитов: давление насыщенного пара, 
кипение, замерзание. Законы Рауля. Антифризы. Осмос и осмотическое давление. 
Закон Вант-Гоффа. Примеры явлений осмоса в природе.  

13. Теория электролитической диссоциации Аррениуса, ее основные положения.  
14. Понятие кислот, оснований и солей с точки зрения теории электролитической дис-

социации. 
15. Сильные и слабые электролиты. Степень электролитической диссоциации. Факто-

ры, влияющие на ее величину: природа электролита, природа растворителя, темпе-
ратура, концентрация, введение одноименного иона.  

16. Водородный показатель рН. Шкала рН. 
17. Понятие об электроде и электродном потенциале. Зависимость величины электрод-

ного потенциала от природы электрода, температуры и концентрации ионов в рас-
творе. Уравнение Нернста. Стандартный водородный электрод и ряд напряжений 
металлов. 

18. Гальванические элементы, принцип их работы. Электродвижущая сила гальваниче-
ских элементов.  

19. Электролиз. Потенциал и напряжение разложения. Явление перенапряжения. Зако-
ны электролиза. Выход по току.  

20. Кислотные аккумуляторы. Устройство и принцип работы. Достоинства и недостат-
ки. Щелочные аккумуляторы. Устройство и принцип работы. Достоинства и недо-
статки. 

21. Коррозия металлов и сплавов. Основные виды коррозии – химическая и электро-
химическая. Методы защиты металлов и сплавов от коррозии:  

 
 
 



  

3.2 Примерные варианты задач 
1. Вычислите молярность, моляльность и эквивалентную концентрацию 20%-ного 

раствора хлорида кальция плотностью 1,178г/см3. 
2. Рассчитайте температуру замерзания 30%-ного раствора уксусной 

кислоты(CH3COOH). 
3. Составьте молекулярные и ионно-молекулярные уравнения реакций взаимодей-

ствия в водных растворах между: а) K2SiO3 и HCl; б) BaCl2 и Na2SO4; в) Cu(OH)2 и 
HNO3. 

4. Уравняйте реакции методом электронного баланса. Укажите окислитель и восста-
новитель; процесс окисления и восстановления: 
Zn+H2SO4=ZnSO4+H2S+H2O 
KMnO4+H3PO3+ H2SO4=MnSO4+ H3PO4+K2SO4+ H2O. 

5. Составьте молекулярные и ионно-молекулярные уравнения реакций гидролиза 
Cu(NO3)2, K2S. Укажите характер среды. 

6. Опишите элемент № 19, исходя из его положения в Периодической системе (пери-
од, группа, подгруппа). Напишите его электронную формулу, укажите валентные 
электроны, тип элемента. Составьте формулы его оксида и гидроксида, укажите их 
характер. 

7. Осуществите цепочку превращений: 
Cr2(SO4)3→Cr(OH)3→ Cr2O3→ Cr→ Cr2S3 
Назовите продукты реакций. 

8. Допишите реакцию и уравняйте ее методом электронного баланса: 
Ca+H2SO4(к.)→ СaSO4+S+… 

9. Напишите уравнения реакций взаимодействия: а) магния с кремнием; б) лития с 
азотом; в) натрия с водой; г) железа с раствором хлорида меди (II). Реакцию (г) 
напишите в молекулярном и ионном виде. 

10. Напишите электронные уравнения процессов, происходящих на угольных электро-
дах при электролизе раствора нитрата никеля(II). 

 
 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваива-
ющих программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-
02.01-03-17 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный инсти-
тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 15 с. 
2. Рабочая программа дисциплины  Б1.Б.10 Химия / разраб. Л.А. Кулешова, Зерноград: 
Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 21с. 
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