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Введение

Назначение: Фонд оценочных средств предназначен для обеспечения методической осно-
вы для организации и проведения текущего контроля по дисциплине «Химия»

1. Текущий контроль по данной дисциплине – вид систематической проверки зна-
ний, умений, навыков студентов. Задачами текущего контроля являются получение пер-
вичной информацию о ходе и качестве освоения компетенций, а также стимулирование
регулярной целенаправленной работы студентов. Для формирования определенного уров-
ня компетенций.

ФОС является приложением к программе дисциплины «Химия»

2. Разработчик: старший преподаватель кафедры ХТМиАХП, Сыпко К.С.

3. Проведена экспертиза ФОС. 

Члены экспертной группы:
Председатель:
Павленко Е.Н.–зав. кафедрой ХТМиАХП

Члены экспертной группы:
Романенко Е.С. – доцент кафедры ХТМиАХП
Свидченко А.И. – доцент кафедры ХТМиАХП

Представитель организации-работодателя:
Новоселов А.М., начальник отдела технического развития АО «Невинномысский Азот»

Экспертное заключение: фонд оценочных средств соответствует образовательной 
программе по направлению подготовки 15.03.02 Технологические машины и оборудова-
ние 
 направленность (профиль) Проектирование технических и технологических комплексов и
рекомендуется для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-
тестации студентов.       

4. Срок действия ФОС определяется сроком реализации образовательной программы.
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы

Код оценива-
емой  компе-
тенции,  ин-
дикатора (ов)

Этап
формирова-
ния  компе-
тенции 
(№ темы) 
(в  соответ-
ствии  с
рабочей
программой
дисципли-
ны)

Средства  и
технологии
оценки

Вид контроля, ат-
тестация  (теку-
щий/промежу-
точный)

Тип  контро-
ля (устный,
письменный
или с исполь-
зованием
технических
средств)

Наименова-
ние  оценоч-
ного  сред-
ства

ИД-1 УК-1
ИД-2 УК-1
ИД-3 ОК-1

1,2,3,4,5,6,
7,8,9

опрос, собеседо-
вание

текущий устный Вопросы  для
экзамена

ИД-1  УПК-
1
ИД-2  ОПК-
1
ИД-3  ОПК-
1

1,2,3,4,5,6,
7,8,9

опрос, собеседо-
вание

текущий устный Вопросы  для
экзамена

2. Описание показателей и критериев оценивания на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания

Уровни  сформиро-
ванности  компе-
тенци(ий),  индикато-
ра (ов)

Дескрипторы

Минимальный
уровень не до-

стигнут
(Неудовлетво-

рительно)
2 балла

Минимальный
уровень

(удовлетвори-
тельно) 
3 балла

Средний уровень
(хорошо)
4 балла

Высокий
уровень (от-

лично) 
5 баллов

Компетенция: УК-1

Результаты  обучения
по дисциплине (моду-
лю):
Индикатор: 
ИД-1 УК-1 выделя-
ет  проблемную  си-
туацию,  осу-
ществляет ее анализ
и  диагностику  на
основе  системного
подхода

не  понимает
основные
законы общей
и  неорганиче-
ской  химии

не в достаточном
объеме  понимает
основные  зако-
ны общей и не-
органической
химии

понимает  основ-
ные  законы
общей и неорга-
нической   хи-
мии

понимает
общие зако-
номерности
протекания
химических
реакций  в
растворах и
твердой
фазе,  осно-
вы  химиче-
ской  тер-
моди-
намики  и
кинетики

ИД-2  УК-1  осу-
ществляет  поиск,
отбор  и  системати-

не применяет 
интерпрета-
цию зако-

не в достаточном 
обьеме может ин-
терпретировать 

применяет ин-
терпретитацию 
закономерности 

учитывает и 
применяет 
теоретиче-
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зацию  информации
для  определения
альтернативных  ва-
риантов стратегиче-
ских  решений  в
проблемной  ситуа-
ции 

номерности в 
изменении 
свойств 
элементов в 
связи с их 
электронным 
строением 
(положением 
в периодиче-
ской системе),
прогнозиро-
вать свойства 
веществ 

закономерности 
в изменении 
свойств элемен-
тов в связи с их 
электронным 
строением (по-
ложением в пе-
риодической си-
стеме), прогно-
зировать 
свойства ве-
ществ

в изменении 
свойств элемен-
тов в связи с их 
электронным 
строением (по-
ложением в пе-
риодической си-
стеме), прогно-
зировать 
свойства ве-
ществ

ские знания
о строении, 
изменении 
состава и 
реакцион-
ной способ-
ности 
реагиру-
ющих ве-
ществ для 
предсказа-
ния особен-
ностей про-
текания 
реакций, 
состава, 
строения и 
свойств 
продуктов; 
пользовать-
ся Пери-
одической 
системой

ИД-3  УК-1  опреде-
ляет  и  оценивает
риски  возможных
вариантов  решений
проблемной  ситуа-
ции,  выбирает
оптимальный  вари-
ант её решения

не  использует
методы анали-
за результатов
эксперимента

не в достаточном
объеме  исполь-
зует  методы ана-
лиза  результа-
тов эксперимен-
та

Использует мето-
ды  анализа
результатов экс-
перимента

использует  
методы  и 
навыки хи-
мического 
экс-
перимента с
учетом пра-
вил тех-
ники без-
опасности 
при исполь-
зовании хи-
мических 
реактивов, 
анализа 
результатов
опытов и 
формулиро-
вания 
обоснован-
ных вы-
водов

Компетенция: ОПК-1
ИД-1 ОПК-1 знаком 
с основами 
естественнонаучных
и общеинженерных 
знаний, методов 
математического 
анализа и моделиро-

не понимает 
методы науч-
ного познания 
природы и ме-
сто химии в 
современной 
научной 

не в достаточном 
объеме понимает 
методы научного
познания при-
роды и место хи-
мии в современ-
ной научной 

понимает ме-
тоды научного 
познания при-
роды и место 
химии в 
современной 
научной карти-

понимает 
экс-
перимен-
тальные 
данные о 
природе 
химиче-
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вания в профессио-
нальной деятельно-
сти

картине мира картине мира не мира ской связи 
и 
свойствах 
различных 
классов хи-
мических 
элементов 
в профес-
сиональ-
ной дея-
тельности

ИД-2 ОПК-1 анали-
зирует естественно-
научные и обще-
инженерные знания, 
методы

не понимает 
строение ве-
щества, при-
роду химиче-
ской связи и 
свойства раз-
личных 
классов хими-
ческих элемен-
тов, соедине-
ний, веществ и
материалов

не в достаточном 
объеме понимает 
строение веще-
ства, природу 
химической свя-
зи и свойства 
различных 
классов химиче-
ских элементов, 
соединений, ве-
ществ и матери-
алов

понимает 
строение веще-
ства, природу 
химической 
связи и 
свойства раз-
личных 
классов хими-
ческих элемен-
тов, соедине-
ний, веществ и
материалов

проводит 
экс-
перимен-
тальные 
исследова-
ния строе-
ния веще-
ства, при-
роде хими-
ческой свя-
зи и 
свойствах 
различных 
классов хи-
мических 
элементов 
в профес-
сиональ-
ной дея-
тельности

ИД-3 ОПК-1 приме-
няет методы матема-
тического  анализа  и
моделирования  в
профессиональной
деятельности

не владеет на-
выками анали-
зировать, ис-
пользовать 
знания о 
строении ве-
щества, приро-
де химической
связи и 
свойствах раз-
личных 
классов хими-
ческих элемен-
тов, соедине-
ний, веществ и
материалов

не в достаточном 
объеме навыками
анализировать, 
использовать 
знания о строе-
нии вещества, 
природе химиче-
ской связи и 
свойствах раз-
личных классов 
химических 
элементов, со-
единений, ве-
ществ и матери-
алов

владеет навы-
ками анализи-
ровать, ис-
пользовать 
знания о строе-
нии вещества, 
природе хими-
ческой связи и 
свойствах раз-
личных 
классов хими-
ческих элемен-
тов, соедине-
ний, веществ и
материалов

владеет на-
выками 
проведения
экс-
перимен-
тальных 
исследова-
ний строе-
ния веще-
ства, при-
роде хими-
ческой свя-
зи и 
свойствах 
различных 
классов хи-
мических 
элементов 
в профес-
сиональ-
ной дея-
тельности
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Описание шкалы оценивания
В рамках рейтинговой системы успеваемость студентов по каждой дисциплине оце-

нивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль 
Рейтинговая оценка знаний студента (в случаях, предусмотренных нормативными 
актами СКФУ). 

№ п/п Вид деятельности студентов
Сроки выпол-

нения
Количество

баллов
6 семестр

1 Практическое занятие № 3. 8 20
2 Практическое занятие № 5. 10 20
3 Практическое занятие № 7. 14 15

Итого за 6 семестр: 55
Итого: 55

Максимально возможный балл за весь текущий контроль устанавливается равным 55.
Текущее контрольное мероприятие считается сданным, если студент получил за него не
менее  60% от  установленного  для  этого  контроля  максимального  балла.  Рейтинговый
балл, выставляемый студенту за текущее контрольное мероприятие, сданное студентом в
установленные  графиком  контрольных  мероприятий  сроки,  определяется  следующим
образом:

Уровень выполнения  контрольного за-
дания

Рейтинговый балл  (в % от максимального
балла  за контрольное задание)

Отличный 100

Хороший 80

Удовлетворительный 60

Неудвлетворительный 0

Промежуточная аттестация в форме экзамена
Промежуточная аттестация в форме экзамена предусматривает проведение обя-

зательной экзаменационной процедуры  

Шкала пересчета рейтингового балла по дисциплине 
в оценку по 5-балльной системе 

Рейтинговый балл по дисциплине Оценка по 5-балльной системе
88 – 100 Отлично
72 – 87 Хорошо
53 – 71 Удовлетворительно

< 53 Неудовлетворительно

3. Типовые контрольные задания и иные материалы, характери-
зующие этапы формирования компетенций 

Вопросы для экзамена

6



1. Определение, цели и задачи дисциплины «Химия».
2. Основы самоорганизации и самообразования при изучении дисциплины;
3.  Сущность и значение информации о химии в развитии современного обще-
ства;
4. Основы получения и обработки информации о химии из различных источников. 
5. Базовые методы исследовательской деятельности в химической технологии.  
6. Основные понятия химии - атом, молекула, химический элемент, моль, эквивалент.
7. Углеродная единица. Абсолютная и относительная атомная и мольная массы. 
8. Основные законы химии. Закон сохранения массы веществ, закон постоянства соста-
ва, Закон Авогадро и его следствия. Относительная плотность газов. Определение моль-
ных масс газов. Уравнение Клапейрона-Менделеева.
9. Квантовые числа. Принцип Паули. Принцип наименьшей энергии. Правила Клечков-
ского. Правило Гунда.
10. Две формулировки периодического закона Д.И. Менделеева. Структура ПС. Опреде-
ление периодов и  групп. Причина периодичности свойств веществ. Понятие о вторичной 
периодичности.
11. Природа химической связи (ХС). Типы ХС.
12. Ковалентная связь (КС) - направленность, насыщаемость, полярность и поляри-
зуемость.
13. Термохимия. Тепловые эффекты. Понятие энтальпии. Термохимические уравнения. 
Закон Гесса и его следствие
14. Химическая кинетика - определение, задачи. Необходимые и достаточные условия 
протекания химических реакций. 
15. Скорость химических реакций. Закон действия масс. 
16. Зависимость скорости реакций от температуры. Правило Вант-Гоффа. Понятие о ка-
тализе.
17. Химическое равновесие. Константа равновесия. Условия смещения химического 
равновесия - принцип Ле-Шателье.
18. Уравнение Гиббса и его анализ. 
19. Определение растворов. Способы выражения концентраций растворов.
20. Теория электролитической диссоциации. Понятие "протолиз". Константа и степень 
протолиза.
21. Протолиз различного типа солей. Константа и степень протолиза.
22. Комплексные соединения (КС) - определение, причины образования. Основные по-
ложения теории А. Вернера. 
23. Окислительно-восстановительные реакции (ОВР) - определение, типы.
24. Алгоритмы составления полных уравнений ОВР - электронного и ионно-электрон-
ного балансов. 
25. Предмет электрохимии. Гальванический элемент (ГЭ). Стандартный электродный 
потенциал (СЭП). Стандартный водородный электрод - устройство и принцип работы.
26. Определение СЭП металлов. Понятие ЭДС ГЭ. 
27. Зависимость ОВ - потенциалов от различных факторов. Уравнение Нернста. Схемы 
ГЭ.
28. Электролиз - определение; устройство и принцип работы электролизёра.
29. Электроды - растворимые и нерастворимые. Электролиз  растворов и расплавов. 
30. Законы электролиза М. Фарадея.
31. Коррозия металлов - химическая и электрохимическая.
32. Защита металлических изделий от коррозии.
33. Процессы коррозии протекающие при нарушении покрытий оцинкованного, лужен-
ного, кадмированного, хромированного и никелированного железа.
34.История развития понятия "атом". Модель атома Дж. Дж. Томсона.    Ядерная модель 

Э. Резерфорда. 
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35. Уравнение М. Планка. Планетарная модель атома Н. Бора.
36. Растворимость газов. Закон Генри. Тепловые эффекты растворения.
37. Давление насыщенного пара. Изменение температуры кипения и кристаллизации. 
38. Первый и второй законы Рауля.
39. Вода - протолиз, ионное произведение; рН и рОН. Понятие о буферных растворах.
40. Направленность ОВР. Уравнение Нернста.
41. Электролитический синтез алюминия и меди.
42. Аккумуляторы - щелочные и кислотные. 
43. Сущность ОВ-процессов при зарядке и разрядке свинцового, железо-никелевого и
серебряно-цинкового электродов.

1. Критерии оценивания компетенций* 
Оценка  «отлично» выставляется студенту, если он без ошибок выполнил задание.

Провел анализ и математическое описание объекта, составил алгоритм решения системы
полученных уравнений, реализовал алгоритм в виде компьютерной программы, отладил
ее  и  провел  исследования.  При  защите  задания  свободно  владеет  материалом,  умеет
преподнести  компьютерную  модель  объекта  и  исследования,  проведенные  на  основе
модели. 

Оценка «хорошо» выставляется  студенту,  если он  без  ошибок  выполнил задание.
Провел анализ и математическое описание объекта, составил алгоритм решения системы
полученных уравнений, реализовал алгоритм в виде компьютерной программы, отладил
ее  и  провел  исследования.  При  защите  задания  владеет  материалом,  и  результатами
исследований, проведенными на основе модели. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он с ошибками выполнил
задание. Провел анализ и математическое описание объекта, составил алгоритм решения
системы полученных уравнений, реализовал алгоритм в виде компьютерной программы,
отладил ее и провел исследования.  При защите задания плохо владеет материалом,  не
умеет  правильно  преподнести  компьютерную  модель  объекта  и  исследования,
проведенные на основе модели. 

Оценка  «неудовлетворительно» выставляется  студенту,  если  он  с  ошибками
выполнил задание. Провел анализ и математическое описание объекта, составил алгоритм
решения  системы  полученных  уравнений,  но  не  смог  реализовать  его  в  виде
компьютерной программы, не провел исследования.  При защите задания слабо владеет
материалом,  не  умеет  преподнести  компьютерную  модель  объекта  и  исследования,
проведенные на основе модели. 

При защите задания учитываются:
- аккуратность оформления работы;
- соответствие выданному заданию;
- владение материалом при докладе и качество его выполнения.

2. Описание шкалы оценивания
Максимально  возможный  балл  за  весь  текущий  контроль  устанавливается

равным 55. Текущее контрольное мероприятие считается сданным, если студент по-
лучил за него не менее 60% от установленного для этого контроля максимального
балла. Рейтинговый балл, выставляемый студенту за текущее контрольное меропри-
ятие,  сданное  студентом  в  установленные  графиком  контрольных  мероприятий
сроки, определяется следующим образом: 
Уровень выполнения контрольного задания Рейтинговый балл (в % от максимального балла

за контрольное задание)
Отличный 100
Хороший 80
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Удовлетворительный 60
Неудовлетворительный 0

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
ний,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы  формирования
компетенций

Процедура проведения данного оценочного мероприятия включает в себя: собеседова-
ние по тематике практических занятий.

Предлагаемые студенту вопросы позволяют проверить компетенции УК-1, ОПК-1.
Для подготовки к данному оценочному мероприятию необходимо заранее освоить

основные категории тем, ознакомиться с предложенной для изучения литературой и ин-
тернет-источниками. 

При подготовке к ответу студенту можно пользоваться конспектом. 
При ответе на вопросы, оцениваются: точность, полнота, системность, логичность

и аргументированность решения; знание текстов; свободное владение материалом. 

Бланк оценочного листа собеседования

Проверяемая(ые) компетенция(и) УК-1, ОПК-1

№ п/п ФИО студента Критерий оценивания 

Итогоправильность
ответа

полнота рас-
крытия вопроса

умение аргументи-
ровать свой ответ

1
2
…
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