
 



 

Паспорт фонда оценочных средств 

дисциплины   Б1.В.ОД.4 «Физическая и коллоидная химия» 
 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОК-5 

ПК-5 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
2 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций на 

различных этапах их формиро-

вания, описание шкал оценива-

ния 

4 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, на-

выков и опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

3 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и  

опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования 

компетенций 

2 

 



 

2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

дисциплины 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или ее час-

ти) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающие-

ся должны: 

Знать Уметь Владеть 

Выпускник должен обладать следующими общекультур-

ными и профессиональными компетенциями 
  

ОК-5 

способностью к са-

моорганизации и са-

мообразования 

Основы термодинами-

ки, в том числе, термо-

динамики необрати-

мых процессов; факто-

ры, контролирующие 

химические равнове-

сия и скорости реак-

ций, физико-

химические свойства 

растворов, основные 

законы электрохимии, 

методы получения и 

свойства коллоидных 

систем,  смысл утвер-

ждения – питание – это 

потребление отрица-

тельной энтропии.  

Использовать 

знания в облас-

ти физической и 

коллоидной хи-

мии для освое-

ния теоретиче-

ских основ и 

практических 

приемов при 

решении произ-

водственных 

задач 

Владеть на-

выками про-

ведения ос-

новных хи-

мических 

лаборатор-

ных опера-

ций и пред-

сказания фи-

зических и 

химических 

свойств ве-

ществ на ос-

новании их 

состава 

ПК-5 способностью ис-

пользовать в прак-

тической деятельно-

сти специализиро-

ванные знания фун-

даментальных раз-

делов физики, хи-

мии, биохимии, ма-

тематики для освое-

ния физических, хи-

мических, биохими-

ческих, биотехноло-

гических, микробио-

логических, тепло-

физических процес-

сов, происходящих 

при производстве 

продуктов питания 

из растительного 

сырья  

Условия применения 

теоретических и 

приближенных 

уравнений для 

описания реальных 

физико-химических 

процессов при 

производстве 

продуктов питания 

Интерпретирова

ть результаты 

физико-

химического 

эксперимента, 

формулировать 

прогнозы 

изменения 

физико-

химических 

параметров 

открытых и 

замкнутых 

систем 

Методами  

расчета 

физико-

химических 

параметров 

 



 

2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРО-

ВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-х балльной шкалой для экзамена: «отлично», «хорошо», «удовле-

творительно», «неудовлетворительно». Для зачета компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: «за-

чтено», «не зачтено». 

2.1.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания в 

форме зачета 

Результат обучения по дисциплине Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать основы термодинамики, в том числе, тер-

модинамики необратимых процессов; факторы, 

контролирующие химические равновесия и ско-

рости реакций, физико-химические свойства 

растворов, основные законы электрохимии, ме-

тоды получения и свойства коллоидных систем, 

сущность процессов накопления и преобразова-

ния энергии растениями, смысл утверждения – 

питание – это потребление отрицательной эн-

тропии (ОК-5) 

Фрагментарные знания основ термодина-

мики, в том числе, термодинамики необра-

тимых процессов; факторов, контроли-

рующих химические равновесия и скоро-

сти реакций, физико-химические свойства 

растворов, основные законы электрохи-

мии, методы получения и свойства колло-

идных систем, сущность процессов накоп-

ления и преобразования энергии расте-

ниями, смысл утверждения – питание – это 

потребление отрицательной энтропии / от-

сутствие знаний 

Сформированные и систематические зна-

ния основ термодинамики, в том числе, 

термодинамики необратимых процессов; 

факторов, контролирующих химические 

равновесия и скорости реакций, физико-

химические свойства растворов, основ-

ные законы электрохимии, методы полу-

чения и свойства коллоидных систем, 

сущность процессов накопления и преоб-

разования энергии растениями, смысл ут-

верждения – питание – это потребление 

отрицательной энтропии 

Уметь использовать знания в области химии для 

освоения теоретических основ и практики при 

решении задач в области агрономии (ОК-5) 

Фрагментарное умение использовать зна-

ния в области химии для освоения теоре-

тических основ и практики при решении 

задач в области агрономии 

Успешное и систематическое умение ис-

пользовать знания в области химии для 

освоения теоретических основ и практики 

при решении задач в области агрономии 

Владеть навыками проведения основных хими-

ческих лабораторных операций и предсказания 

физических и химических свойств веществ на 

основании их состава (ОК-5) 
 

Фрагментарное применение навыков про-

ведения основных химических лаборатор-

ных операций и предсказания физических 

и химических свойств веществ на основа-

нии их состава 

Успешное и систематическое применение 

навыков проведения основных химиче-

ских лабораторных операций и предска-

зания физических и химических свойств 

веществ на основании их состава 



 

Знать условия применения теоретических и 

приближенных уравнений для описания реаль-

ных физико-химических процессов при произ-

водстве продуктов питания (ПК-5) 

 

Фрагментарные знания условий примене-

ния теоретических и приближенных урав-

нений для описания реальных физико-

химических процессов при производстве 

продуктов питания 

Сформированные и систематические зна-

ния условий применения теоретических и 

приближенных уравнений для описания 

реальных физико-химических процессов 

при производстве продуктов питания 

Уметь интерпретировать результаты физико-

химического эксперимента, формулировать про-

гнозы изменения физико-химических парамет-

ров природных открытых и замкнутых систем 

(ПК-5) 

Фрагментарное умение интерпретировать 

результаты физико-химического экспери-

мента, формулировать прогнозы измене-

ния физико-химических параметров при-

родных открытых и замкнутых систем 

Успешное и систематическое умение ин-

терпретировать результаты физико-

химического эксперимента, формулиро-

вать прогнозы изменения физико-

химических параметров природных от-

крытых и замкнутых систем 

Владеть методами расчета физико-химических 

параметров (ПК-5) 

Фрагментарное применение навыков вла-

дения методами расчета физико-

химических параметров 

Успешное и систематическое применение 

навыков владения методами расчета фи-

зико-химических параметров 

 

2.1.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

шкалы оценивания в форме экзамена 

 

Результат обучения по 

дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

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

Знать основы термо-

динамики, в том чис-

ле, термодинамики 

необратимых процес-

сов; факторы, контро-

лирующие химиче-

ские равновесия и 

скорости реакций, фи-

зико-химические 

свойства растворов, 

основные законы 

электрохимии, методы 

Фрагментарные знания 

основ термодинамики, в 

том числе, термодина-

мики необратимых про-

цессов; факторов, кон-

тролирующих химиче-

ские равновесия и скоро-

сти реакций, физико-

химические свойства 

растворов, основные за-

коны электрохимии, ме-

тоды получения и свой-

Неполные знания основ 

термодинамики, в том 

числе, термодинамики 

необратимых процес-

сов; факторов, контро-

лирующих химические 

равновесия и скорости 

реакций, физико-

химические свойства 

растворов, основные 

законы электрохимии, 

методы получения и 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания основ термодинамики, 

в том числе, термодинамики 

необратимых процессов; фак-

торов, контролирующих хи-

мические равновесия и скоро-

сти реакций, физико-

химические свойства раство-

ров, основные законы элек-

трохимии, методы получения 

и свойства коллоидных сис-

Сформированные и сис-

тематические знания ос-

нов термодинамики, в том 

числе, термодинамики не-

обратимых процессов; 

факторов, контролирую-

щих химические равнове-

сия и скорости реакций, 

физико-химические свой-

ства растворов, основные 

законы электрохимии, ме-

тоды получения и свойст-



 

получения и свойства 

коллоидных систем, 

сущность процессов 

накопления и преоб-

разования энергии 

растениями, смысл 

утверждения – пита-

ние – это потребление 

отрицательной энтро-

пии (ОК-5) 

ства коллоидных систем, 

сущность процессов на-

копления и преобразова-

ния энергии растениями, 

смысл утверждения – 

питание – это потребле-

ние отрицательной эн-

тропии 

свойства коллоидных 

систем, сущность про-

цессов накопления и 

преобразования энер-

гии растениями, смысл 

утверждения – питание 

– это потребление от-

рицательной энтропии 

тем, сущность процессов на-

копления и преобразования 

энергии растениями, смысл 

утверждения – питание – это 

потребление отрицательной 

энтропии 

ва коллоидных систем, 

сущность процессов нако-

пления и преобразования 

энергии растениями, 

смысл утверждения – пи-

тание – это потребление 

отрицательной энтропии 

Уметь использовать 

знания в области хи-

мии для освоения тео-

ретических основ и 

практики при реше-

нии задач в области 

агрономии (ОК-5) 

Фрагментарное умение 

использовать знания в 

области химии для ос-

воения теоретических 

основ и практики при 

решении задач в области 

агрономии 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение использовать 

знания в области химии 

для освоения теорети-

ческих основ и практи-

ки при решении задач в 

области агрономии 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение использовать знания в 

области химии для освоения 

теоретических основ и прак-

тики при решении задач в об-

ласти агрономии 

Успешное и систематиче-

ское умение использовать 

знания в области химии 

для освоения теоретиче-

ских основ и практики при 

решении задач в области 

агрономии 

Владеть навыками 

проведения основных 

химических лабора-

торных операций и 

предсказания физиче-

ских и химических 

свойств веществ на 

основании их состава 

(ОК-5) 
 

Фрагментарное приме-

нение навыков проведе-

ния основных химиче-

ских лабораторных опе-

раций и предсказания 

физических и химиче-

ских свойств веществ на 

основании их состава 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

проведения основных 

химических лаборатор-

ных операций и пред-

сказания физических и 

химических свойств 

веществ на основании 

их состава 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навы-

ков проведения основных хи-

мических лабораторных опе-

раций и предсказания физиче-

ских и химических свойств 

веществ на основании их со-

става 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

проведения основных хи-

мических лабораторных 

операций и предсказания 

физических и химических 

свойств веществ на осно-

вании их состава 

Знать условия приме-

нения теоретических 

и приближенных 

уравнений для описа-

ния реальных физико-

Фрагментарные знания 

условий применения 

теоретических и при-

ближенных уравнений 

для описания реальных 

Неполные знания усло-

вий применения теоре-

тических и приближен-

ных уравнений для 

описания реальных фи-

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания условий применения 

теоретических и приближен-

ных уравнений для описания 

Сформированные и сис-

тематические знания ус-

ловий применения теоре-

тических и приближенных 

уравнений для описания 



 

химических процес-

сов при производстве 

продуктов питания 

(ПК-5) 

физико-химических про-

цессов при производстве 

продуктов питания 

зико-химических про-

цессов при производст-

ве продуктов питания  

реальных физико-химических 

процессов при производстве 

продуктов питания 

реальных физико-

химических процессов 

при производстве продук-

тов питания 

Уметь интерпретиро-

вать результаты физи-

ко-химического экс-

перимента, формули-

ровать прогнозы из-

менения физико-

химических парамет-

ров природных от-

крытых и замкнутых 

систем (ПК-5) 

Фрагментарное умение 

интерпретировать ре-

зультаты физико-

химического экспери-

мента, формулировать 

прогнозы изменения фи-

зико-химических пара-

метров природных от-

крытых и замкнутых 

систем 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение интерпретиро-

вать результаты физи-

ко-химического экспе-

римента, формулиро-

вать прогнозы измене-

ния физико-

химических параметров 

природных открытых и 

замкнутых систем 

В целом успешное, но содер-

жащее отдельные пробелы 

умение интерпретировать ре-

зультаты физико-химического 

эксперимента, формулировать 

прогнозы изменения физико-

химических параметров при-

родных открытых и замкну-

тых систем 

Успешное и систематиче-

ское умение интерпрети-

ровать результаты физи-

ко-химического экспери-

мента, формулировать 

прогнозы изменения фи-

зико-химических пара-

метров природных откры-

тых и замкнутых систем 

Владеть методами 

расчета физико-

химических парамет-

ров (ПК-5) 

Фрагментарное приме-

нение навыков владения 

методами расчета физи-

ко-химических парамет-

ров 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

владения методами 

расчета физико-

химических параметров 

В целом успешное, но сопро-

вождающееся отдельными 

ошибками применение навы-

ков владения методами расче-

та физико-химических пара-

метров 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

владения методами расче-

та физико-химических па-

раметров 



2.2. Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

Освоение дисциплины оценивается в форме зачета оценками «зачтено» или «не за-

чтено». 

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

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

 

2.2.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

Оценка Критерии 

зачтено 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена 

готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий уровень 

владения знаниями, умениями и навыками соответствующих 

компетенций, что позволяет ему решать широкий круг типовых и 

нетиповых задач, студент проявил высокую эрудицию и свободное 

владение материалом дисциплины 

не зачтено 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале дисципли-
ны, студент не способен самостоятельно, без помощи извне, 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, 
навыки или знания, умения и навыки у студента не выявлены 

 

2.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена 

готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий уровень 

владения знаниями, умениями и навыками соответствующих 

компетенций, что позволяет ему решать широкий круг типовых и 

нетиповых задач, студент проявил высокую эрудицию и свободное 

владение материалом дисциплины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но недостаточно 
четкие, студент способен самостоятельно воспроизводить и 
применять соответствующие знания, умения и навыки для решения 
типовых задач дисциплины, может выполнять поиск и 
использование новой информации для выполнения новых 
профессиональных действий на основе полностью освоенных 
знаний, умений и навыков соответствующих компетенций 

Удовлетвори-

тельно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 
студенты частично, с помощью извне (например, с использованием 
наводящих вопросов, ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, 
навыки 

Неудовлетвори-

тельно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале дисцип-
лины, студент не способен самостоятельно, без помощи извне, 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, 
навыки или знания, умения и навыки у студента не выявлены 



 

3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИ-

МЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.1 Вопросы к зачету  

1. Предмет физической и коллоидной химии. Основные понятия. 

2. Химическая термодинамика, основные понятия; 

3. Первое начало термодинамики; 

4. Закон Гесса; 

5. Зависимость теплового эффекта от температуры. Закон Кирхгоффа; 

6. Второе начало термодинамики. Энтропия; 

7. Третье начало термодинамики; 

8. Термодинамические потенциалы; 

9. Химическое равновесие. Влияние факторов на смещение химического равновесия; 

10. Фазовые равновесия. 

11. Скорость химической реакции; 

12. Кинетическое уравнение химической реакции. Порядок реакции. 

13. Реакции нулевого, первого и второго порядков; 

14. Молекулярность элементарных реакций; 

15. Сложные реакции и их классификация; 

16. Влияние температуры на скорость химических реакций. Уравнение Аррениуса; 

17. Кинетика гетерогенных химических реакций; 

18. Фотохимические реакции; 

19. Каталитические процессы; 

20. Гомогенный катализ и автокатализ; 

21. Гетерогенный катализ; 

22. Ферментативный катализ; 

 

3.1.2 Список вопросов к  экзамену 

1. Ферментативный катализ; 

2. Термодинамика растворов; 

3. Образование растворов. Растворимость; 

4. Растворимость газов в газах; 

5. Растворимость газов в жидкостях; 

6. Взаимная растворимость жидкостей; 

7. Растворимость твердых веществ в жидкостях; 

8. Давление насыщенного пара разбавленных растворов; 

9. Давление пара идеальных и реальных растворов; 

10. Температура кристаллизации разбавленных растворов; 

11. Температура кипения разбавленных растворов; 

12. Осмотическое давление разбавленных растворов; 

13. Теория электролитической диссоциации; 

14. Слабые электролиты. Константа диссоциации; 

15. Сильные электролиты; 

16. Электропроводность растворов электролитов; 

17. Молярная электропроводность электролитов; 

18. Электрохимические процессы. Электрические потенциалы на фазовых границах; 

19. Гальванический элемент. ЭДС гальванического элемента; 

20. Электродный потенциал. Уравнение Нернста; 

21. Классификация электролитов; 

22. Поверхностные явления. Адсорбция; 

23. Адсорбция на границе раствор – пар; 



 

24. Адсорбция на границе твердое тело – газ; 

25. Теории адсорбции; 

26. Адсорбция на границе твердое тело – раствор; 

27. Адсорбция из растворов электролитов; 

28. Коллоидные системы; 

29. Методы получения лиофобных коллоидов; 

30. Механизм и кинетика коагуляции золей электролитами; 

31. Старение золей и пептизация; 

32. Двойной электрический слой и электрокинетические явления; 

33. Кинетическая устойчивость золей. Седиментация; 

34. Очистка коллоидных систем; 

23. Оптические свойства коллоидных систем 

3.2 Образец экзаменационного билета 
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1. Предмет физической и коллоидной химии. Основные понятия. 

2. Оптические свойства коллоидных систем. 

3. При какой температуре наступит равновесие системы: 

      4HCl(г)+О2(г)=2H2O(г)+2Cl2(г) ;   H=-114,42 кДж? 
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