
 



 

Паспорт фонда оценочных средств 

дисциплины   Б1.В.ОД.12 «Химия неорганическая, физическая и коллоидная  
 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОПК-2 

ПК-4 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их 

формирования в процессе 

освоения дисциплины 

2 

2 

Описание показателей и 

критериев оценивания 

компетенций на различных 

этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

4 

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 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и  опыта деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций 

2 

 



 

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

дисциплины 

Номер/  

индекс  

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

Выпускник должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 
  

ОПК-2 

Способностью 

использовать 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, 

применять методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования; 

 

Основы 

термодинамики, в 

том числе, 

термодинамики 

необратимых 

процессов; факторы, 

контролирующие 

химические 

равновесия и 

скорости реакций, 

физико-химические 

свойства растворов, 

основные законы 

электрохимии, 

методы получения и 

свойства коллоидных 

систем, сущность 

процессов 

накопления и 

преобразования 

энергии растениями, 

смысл утверждения – 

питание – это 

потребление 

отрицательной 

энтропии.  

Использовать 

знания в 

области химии 

для освоения 

теоретических 

основ и 

практики при 

решении задач 

в области 

агрономии; 

 

Навыками 

проведения 

основных 

химических 

лабораторных 

операций и 

предсказания 

физических и 

химических 

свойств 

веществ на 

основании их 

состава; 

 

Выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями 
  

ПК-4 

Способностью к 

обобщению и 

статистической 

обработке 

результатов опытов, 

формулированию 

выводов. 

 

Правила отбора 

первичных данных 

для последующей их 

статистической 

обработки. 

Интерпретирова

ть результаты 

физико-

химического 

эксперимента, 

формулировать 

прогнозы 

изменения 

физико-

химических 

параметров 

природных 

открытых и 

замкнутых 

систем. 

Методами 

корректной 

оценки  

погрешностей 

при 

проведении 

физико-

химического 

эксперимента. 

 

 



 

2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Модуль 1. Неорганическая химия 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций в форме зачета с оценкой 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

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

Результат обучения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

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

1 2 3 4 5 

Знать: механизмы 

протекания 

органических реакций и 

влияние заместителей 

на реакционную 

способность 

органических 

соединений; (ОПК-2) 

Фрагментарные знания: 

механизмов протекания 

органических реакций и 

влияние заместителей на 

реакционную способность 

органических 

соединений;(Отсутствие 

знаний) 

Неполные знания 

механизмов протекания 

органических реакций и 

влияние заместителей на 

реакционную способность 

органических соединений; 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

механизмов протекания 

органических реакций и 

влияние заместителей на 

реакционную способность 

органических соединений; 

Сформированные и 

систематические 

знания механизмов 

протекания 

органических реакций и 

влияние заместителей на 

реакционную 

способность 

органических 

соединений; 

Уметь использовать 

знания в области химии 

для освоения 

теоретических основ и 

практики при решении 

задач в области 

агрономии (ОПК-2) 

Фрагментарное умение 

использовать знания в 

области химии для освоения 

теоретических основ и 

практики при решении задач 

в области агрономии 

(Отсутствие знаний) 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать знания в 

области химии для 

освоения теоретических 

основ и практики при 

решении задач в области 

агрономии 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

использовать знания в 

области химии для 

освоения теоретических 

основ и практики при 

решении задач в области 

агрономии 

Успешное и 

систематическое умение 

использовать знания в 

области химии для 

освоения теоретических 

основ и практики при 

решении задач в области 

агрономии 

Владеть навыками Фрагментарное применение В целом успешное, но не В целом успешное, но Успешное и 



 

проведения основных 

химических 

лабораторных 

операций (ОПК-2) 

навыков проведения 

основных химических 

лабораторных операций 

(Отсутствие навыков) 

систематическое 

применение навыков 

проведения основных 

химических 

лабораторных операций  

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков 

проведения основных 

химических 

лабораторных операций  

систематическое 

применение навыков 

проведения основных 

химических 

лабораторных операций  

Знать основные 

принципы проведения 

химических 

экспериментов с 

органическими 

веществами; 

физические и 

химические методы 

идентификации 

органических 

соединений, методы их 

очистки; (ПК-4) 

Фрагментарные знания в 

области основных 

принципов проведения 

химических экспериментов 

с органическими 

веществами; физические и 

химические методы 

идентификации 

органических соединений, 

методы их очистки; 

(Отсутствие знаниий) 

Неполные знания в 

области основных 

принципов проведения 

химических 

экспериментов с 

органическими 

веществами; физические и 

химические методы 

идентификации 

органических соединений, 

методы их очистки; 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания в области 

основных принципов 

проведения химических 

экспериментов с 

органическими 

веществами; физические и 

химические методы 

идентификации 

органических соединений, 

методы их очистки; 

Сформированные и 

систематические 

знания в области 

основных принципов 

проведения химических 

экспериментов с 

органическими 

веществами; 

физические и 

химические методы 

идентификации 

органических 

соединений, методы их 

очистки; 

Уметь определять 

физико-химические 

параметры, 

позволяющие 

идентифицировать 

органические 

соединения; 

планировать и 

осуществлять 

эксперимент с целью 

химической и 

физической очистки 

органических 

Фрагментарное умение 

определять физико-

химические параметры, 

позволяющие 

идентифицировать 

органические соединения; 

планировать и осуществлять 

эксперимент с целью 

химической и физической 

очистки органических 

соединений, синтеза 

органических соединений 

(Отсутствие умений) 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

определять физико-

химические параметры, 

позволяющие 

идентифицировать 

органические соединения; 

планировать и 

осуществлять 

эксперимент с целью 

химической и физической 

очистки органических 

соединений, синтеза 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

определять физико-

химические параметры, 

позволяющие 

идентифицировать 

органические соединения; 

планировать и 

осуществлять 

эксперимент с целью 

химической и физической 

очистки органических 

Успешное и 

систематическое 

умение определять 

физико-химические 

параметры, 

позволяющие 

идентифицировать 

органические 

соединения; 

планировать и 

осуществлять 

эксперимент с целью 

химической и 



 

соединений, синтеза 

органических 

соединений (ПК-4) 

органических соединений соединений, синтеза 

органических соединений 

физической очистки 

органических 

соединений, синтеза 

органических 

соединений 

Владеть навыками 

использования методов  

корректной  оценки  

погрешностей  при  

проведении  

химического 

эксперимента (ПК-4) 

Фрагментарное применение 

навыков использования 

методов  корректной  

оценки  погрешностей  при  

проведении  химического 

эксперимента 

 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение навыков 

использования методов  

корректной  оценки  

погрешностей  при  

проведении  химического 

эксперимента 

 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков 

использования методов  

корректной  оценки  

погрешностей  при  

проведении  химического 

эксперимента 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

использования методов  

корректной  оценки  

погрешностей  при  

проведении  

химического 

эксперимента 

 



 

2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета с оценкой 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме зачета с оценкой по 4-балльной шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета с оценкой 

 

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 

Удовлетворительно 

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 

Неудовлетворительно 

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



 

Модуль 2. Физическая химия 

Модуль 3. Коллоидная химия 

2.5 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

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

Результат обучения по 

дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

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

1 2 3 4 5 

Знать основы 

термодинамики, в том 

числе, термодинамики 

необратимых 

процессов; факторы, 

контролирующие 

химические 

равновесия и скорости 

реакций, физико-

химические свойства 

растворов, основные 

законы электрохимии, 

методы получения и 

свойства коллоидных 

систем, сущность 

процессов накопления 

и преобразования 

энергии растениями, 

смысл утверждения – 

питание – это 

потребление 

отрицательной 

энтропии (ОПК-2) 

Фрагментарные знания 

основ термодинамики, в 

том числе, 

термодинамики 

необратимых процессов; 

факторов, 

контролирующих 

химические равновесия и 

скорости реакций, 

физико-химические 

свойства растворов, 

основные законы 

электрохимии, методы 

получения и свойства 

коллоидных систем, 

сущность процессов 

накопления и 

преобразования энергии 

растениями, смысл 

утверждения – питание – 

это потребление 

отрицательной энтропии 

Неполные знания основ 

термодинамики, в том 

числе, термодинамики 

необратимых 

процессов; факторов, 

контролирующих 

химические равновесия 

и скорости реакций, 

физико-химические 

свойства растворов, 

основные законы 

электрохимии, методы 

получения и свойства 

коллоидных систем, 

сущность процессов 

накопления и 

преобразования 

энергии растениями, 

смысл утверждения – 

питание – это 

потребление 

отрицательной 

энтропии 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания основ 

термодинамики, в том числе, 

термодинамики необратимых 

процессов; факторов, 

контролирующих химические 

равновесия и скорости 

реакций, физико-химические 

свойства растворов, основные 

законы электрохимии, методы 

получения и свойства 

коллоидных систем, сущность 

процессов накопления и 

преобразования энергии 

растениями, смысл 

утверждения – питание – это 

потребление отрицательной 

энтропии 

Сформированные и 

систематические знания 

основ термодинамики, в 

том числе, термодинамики 

необратимых процессов; 

факторов, 

контролирующих 

химические равновесия и 

скорости реакций, 

физико-химические 

свойства растворов, 

основные законы 

электрохимии, методы 

получения и свойства 

коллоидных систем, 

сущность процессов 

накопления и 

преобразования энергии 

растениями, смысл 

утверждения – питание – 

это потребление 

отрицательной энтропии 



 

1 2 3 4 5 

 

Уметь использовать 

знания в области 

химии для освоения 

теоретических основ и 

практики при 

решении задач в 

области агрономии 

(ОПК-2) 

Фрагментарное умение 

использовать знания в 

области химии для 

освоения теоретических 

основ и практики при 

решении задач в области 

агрономии 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение использовать 

знания в области химии 

для освоения 

теоретических основ и 

практики при решении 

задач в области 

агрономии 

 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение использовать 

знания в области химии для 

освоения теоретических основ 

и практики при решении задач 

в области агрономии 

Успешное и 

систематическое умение 

использовать знания в 

области химии для 

освоения теоретических 

основ и практики при 

решении задач в области 

агрономии 

Владеть навыками 

проведения основных 

химических 

лабораторных 

операций и 

предсказания 

физических и 

химических свойств 

веществ на основании 

их состава (ОПК-2) 
 

Фрагментарное 

применение навыков 

проведения основных 

химических 

лабораторных операций 

и предсказания 

физических и 

химических свойств 

веществ на основании их 

состава 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

проведения основных 

химических 

лабораторных операций 

и предсказания 

физических и 

химических свойств 

веществ на основании 

их состава 

 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков 

проведения основных 

химических лабораторных 

операций и предсказания 

физических и химических 

свойств веществ на основании 

их состава 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

проведения основных 

химических лабораторных 

операций и предсказания 

физических и химических 

свойств веществ на 

основании их состава 

Знать правила отбора 

первичных данных 

для последующей их 

статистической 

обработки (ПК-4) 

Фрагментарные знания 

правил отбора 

первичных данных для 

последующей их 

статистической 

обработки  

Неполные знания 

правил отбора 

первичных данных для 

последующей их 

статистической 

обработки  

 

 

 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания правил отбора 

первичных данных для 

последующей их 

статистической обработки  

Сформированные и 

систематические знания 

правил отбора первичных 

данных для последующей 

их статистической 

обработки  



 

1 2 3 4 5 

Уметь 

интерпретировать 

результаты физико-

химического 

эксперимента, 

формулировать 

прогнозы изменения 

физико-химических 

параметров 

природных открытых 

и замкнутых систем 

(ПК-4) 

Фрагментарное умение 

интерпретировать 

результаты физико-

химического 

эксперимента, 

формулировать 

прогнозы изменения 

физико-химических 

параметров природных 

открытых и замкнутых 

систем 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение 

интерпретировать 

результаты физико-

химического 

эксперимента, 

формулировать 

прогнозы изменения 

физико-химических 

параметров природных 

открытых и замкнутых 

систем 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

интерпретировать результаты 

физико-химического 

эксперимента, формулировать 

прогнозы изменения физико-

химических параметров 

природных открытых и 

замкнутых систем 

Успешное и 

систематическое умение 

интерпретировать 

результаты физико-

химического 

эксперимента, 

формулировать прогнозы 

изменения физико-

химических параметров 

природных открытых и 

замкнутых систем 

Владеть методами 

корректной оценки  

погрешностей при 

проведении физико-

химического 

эксперимента (ПК-4) 

Фрагментарное 

применение навыков 

владения методами 

корректной оценки  

погрешностей при 

проведении физико-

химического 

эксперимента 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

владения методами 

корректной оценки  

погрешностей при 

проведении физико-

химического 

эксперимента 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

применение навыков владения 

методами корректной оценки  

погрешностей при проведении 

физико-химического 

эксперимента 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

владения методами 

корректной оценки  

погрешностей при 

проведении физико-

химического 

эксперимента 



 

2.7 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

 

2.8 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 

Удовлетворительно 

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 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале 
дисциплины, 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, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Модуль 1. Неорганическая химия 

 

3.1 Список вопросов 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 

формулам и уравнениям. 

3.   Основные классы неорганических соединений. Свойства основных классов 

неорганических соединений и способы их получения. 

4. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. 

5. Современные представления о строении атомов химических элементов. Сложность 

движения электронов. Квантовые числа 

6. Дисперсные системы: строение, классификация, примеры 

7. Понятие раствора. Классификация растворов Способы выражения концентрации 

растворов: процентная концентрация, молярность, нормальность, титр, моляльность. 

8. Свойства разбавленных растворов неэлектролитов: давление насыщенного пара, 

кипение, замерзание. Законы Рауля. Антифризы.  

9. Осмос и осмотическое давление. Закон Вант-Гоффа. Примеры явлений осмоса в 

природе. 

10. Понятие электролита. Теория электролитической диссоциации Аррениуса, ее 

основные положения.  

11. Понятие кислот, оснований и солей с точки зрения теории электролитической 

диссоциации. 

12. Сильные и слабые электролиты. Степень и константа электролитической 

диссоциации. Факторы, влияющие на ее величину: природа электролита, природа 

растворителя, температура, концентрация, введение одноименного иона. Примеры кислот, 

солей и оснований, относящихся к сильным и слабым электролитам. 

13. Водородный показатель рН. Шкала рН. 

14. Гидролиз солей 

15. Электролиз расплавов и водных растворов солей 

16. Понятие об окислительно-восстановительных реакциях, процессах окисления и 

восстановления. Степень окисления. Примеры важнейших окислителей и 

восстановителей. Типы окислительно-восстановит. реакций.  

17. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом 

электронного балланса.  

18. Металлы и неметаллы: положение в периодической системе, физические и 

химические свойства, общие способы получения 

19. Характер оксидов и гидроксидов 

 

Модуль 2. Физическая и коллоидная химия 

3.2 Список экзаменационных вопросов 

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; 

23. Термодинамика растворов; 

24. Образование растворов. Растворимость; 

25. Растворимость газов в газах; 

26. Растворимость газов в жидкостях; 

27. Взаимная растворимость жидкостей; 

28. Растворимость твердых веществ в жидкостях; 

29. Давление насыщенного пара разбавленных растворов; 

30. Давление пара идеальных и реальных растворов; 

31. Температура кристаллизации разбавленных растворов; 

32. Температура кипения разбавленных растворов; 

33. Осмотическое давление разбавленных растворов; 

34. Теория электролитической диссоциации; 

35. Слабые электролиты. Константа диссоциации; 

36. Сильные электролиты; 

37. Электропроводность растворов электролитов; 

38. Молярная электропроводность электролитов; 

39. Электрохимические процессы. Электрические потенциалы на фазовых границах; 

40. Гальванический элемент. ЭДС гальванического элемента; 

41. Электродный потенциал. Уравнение Нернста; 

42. Классификация электролитов; 

43. Поверхностные явления. Адсорбция; 

44. Адсорбция на границе раствор – пар; 

45. Адсорбция на границе твердое тело – газ; 

46. Теории адсорбции; 

47. Адсорбция на границе твердое тело – раствор; 

48. Адсорбция из растворов электролитов; 

49. Коллоидные системы; 

50. Методы получения лиофобных коллоидов; 

51. Механизм и кинетика коагуляции золей электролитами; 

52. Старение золей и пептизация; 

53. Двойной электрический слой и электрокинетические явления; 

54. Кинетическая устойчивость золей. Седиментация; 

55. Очистка коллоидных систем; 

56. Оптические свойства коллоидных систем.              



 

3.2 Образец экзаменационного билета 

 

 

 
АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ  
 

Направление подготовки 35.03.04. Агрономия  

Профиль «Селекция и генетика сельскохозяйственных культур» 

Дисциплина Б1.В.ОД.12 Неорганическая, физическая и коллоидная химия 

Утверждено на заседании кафедры Агрономии и селекции с.-х. культур 

Протокол № ____   «____» __________________ 20____ г. 

 

Экзаменационный билет № ___ 

 

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? 

 

 
 
Зав. кафедрой                       В.Б. Хронюк   Преподаватель                      И.С. Татьянченко 
                                    (подпись)                                                                         (подпись) 

 

 

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-

01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ОД. 12 «Химия неорганическая, физическая 

и коллоидная» / разраб. С.В. Посохова, И.С. Татьянченко. – Зерноград: Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 24 с. 
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