
 



 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины Б1.В.ОД.13 Химия 

 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОК-3,ОПК-2 

 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
2 

2 

Описание показателей и критери-

ев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания 

 

4 

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 

1 

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 

ОК-3 

 

 

 

 

 

ОПК-2 

-способностью использовать основы есте-

ственнонаучных и экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятель-

ности в различных сферах 

 

 

- способностью к использованию основных 

естественнонаучных дисциплин в професси-

ональной деятельности  
 

 
 

 

 

 

фундаментальные разде-

лы общей химии, в том 

числе химические си-

стемы, химическую тер-

модинамику и кинетику, 

реакционную способ-

ность веществ, химиче-

скую идентификацию, 

процессы коррозии и ме-

тоды борьбы с ними 

 

 

 

использовать знания 

в области химии для 

освоения теоретиче-

ских основ и прак-

тики при решении 

инженерных задач в 

АПК   

 

 

 

навыками выполне-

ния основных хими-

ческих лабораторных 

операций 

 

 

 



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

МИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

 

 2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций на экзамене 

 

Компетенции на различных этапах их формирования в 3-м семестре оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовле-

творительно», «неудовлетворительно». 

 

2.2.1 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 фундаменталь-

ные разделы общей 

химии, в том числе хи-

мические системы, хи-

мическую термодина-

мику и кинетику, реак-

ционную способность 

веществ, химическую 

идентификацию, про-

цессы коррозии и ме-

тоды борьбы с ними 

(ОК-3,ОПК-2) 

Фрагментарные знания в 

области фундаментальные 

разделы общей химии, в том 

числе химические системы, 

химическую термодинамику 

и кинетику, реакционную 

способность веществ, хими-

ческую идентификацию, 

процессы коррозии и мето-

ды борьбы с ними/ Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания фунда-

ментальных разделов об-

щей химии, в том числе 

химические системы, хи-

мическую термодинамику 

и кинетику, реакционную 

способность веществ, хи-

мическую идентифика-

цию, процессы коррозии 

и методы борьбы с ними 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы фундаменталь-

ных разделов общей хи-

мии, в том числе химиче-

ские системы, химиче-

скую термодинамику и 

кинетику, реакционную 

способность веществ, хи-

мическую идентифика-

цию, процессы коррозии 

и методы борьбы с ними 

Сформированные и си-

стематические знания 

фундаментальных раз-

делов общей химии, в 

том числе химические 

системы, химическую 

термодинамику и кине-

тику, реакционную спо-

собность веществ, хи-

мическую идентифика-

цию, процессы корро-

зии и методы борьбы с 

ними 

Уметь обоснованно ис-

пользовать знания в об-

ласти химии для освое-

ния теоретических основ 

и практики при решении 

инженерных задач в АПК  

Фрагментарное умение ис-

пользовать знания в области 

химии для освоения теорети-

ческих основ и практики при 

решении инженерных задач в 

АПК  / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 
использовать знания в обла-

сти химии для освоения тео-

ретических основ и практи-

ки при решении инженер-

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение  использовать 

знания в области химии для 

освоения теоретических ос-

нов и практики при решении 

Успешное и системати-

ческое умение использо-

вать знания в области хи-

мии для освоения теоре-

тических основ и практи-

ки при решении инженер-



(ОК-3,ОПК-2) 

  

ных задач в АПК   инженерных задач в АПК   ных задач в АПК   

Владеть навыками вы-

полнения основных 

химических лаборатор-

ных операций (ОК-

3,ОПК-2) 
 

Фрагментарное применение 

навыков выполнения основ-

ных химических лаборатор-

ных операций 

 / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков выполне-

ния основных химических 

лабораторных операций 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение  навыкаов выпол-

нения основных химиче-

ских лабораторных опе-

раций  

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков выполнения 

основных химических 

лабораторных операций  

 

 

 



 

2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

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

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

 

 

2.4.1 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 дисци-

плины 

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 дис-
циплины, 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 Вопросы к экзамену 

1. Формула вещества. Уравнение химической реакции. Расчеты по  химическим фор-

мулам и уравнениям. Основные законы химии: закон постоянства состава, закон 

Авогадро и следствия из него. 

2. Основные классы неорганических соединений. Свойства основных классов неорга-

нических соединений 

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

делеева. 

4. Современные представления о строении атомов химических элементов. Сложность 

движения электронов. Корпускулярно- волновая двойственность электрона. 

5. реакциях, процессах окисления и восстановления.  

6. Степень окисления.  

7. Примеры важнейших окислителей и восстановителей.  

8. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций.  

9. Гидролиз солей. Примеры гидролиза солей 

10. Понятие раствора. Классификация растворов по агрегатному состоянию и степени 

дисперсности. Способы выражения концентрации растворов: процентная концен-

трация, молярность, нормальность, титр, моляльность. 

11. Свойства разбавленных растворов неэлектролитов: давление насыщенного пара, 

кипение, замерзание. Законы Рауля. Антифризы. Осмос и осмотическое давление. 

Закон Вант-Гоффа. Примеры явлений осмоса в природе.  

12. Теория электролитической диссоциации Аррениуса, ее основные положения.  

13. Понятие кислот, оснований и солей с точки зрения теории электролитической дис-

социации. 

14. Сильные и слабые электролиты. Степень электролитической диссоциации. Факто-

ры, влияющие на ее величину: природа электролита, природа растворителя, темпе-

ратура, концентрация, введение одноименного иона.  

15. Водородный показатель рН. Шкала рН. 

16. Понятие об электроде и электродном потенциале. Уравнение Нернста. Стандарт-

ный водородный электрод и ряд напряжений металлов. 

17. Гальванические элементы, принцип их работы. Электродвижущая сила гальваниче-

ских элементов.  

18. Электролиз. Потенциал и напряжение разложения.  

19. Коррозия металлов и сплавов. Основные виды коррозии – химическая и электро-

химическая. Методы защиты металлов и сплавов от коррозии.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 Оценочные средства 

 

Форма экзаменационного билета 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕР-

СИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

Направление подготовки 44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)»  

Профиль «Экономика и управление» 

Дисциплина Б1.В.ОД.13 Химия 

Утверждено на заседании кафедры агрономии и селекции   

с/х культур 

Протокол № ____   «____» __________________ 20____ г. 

 

Экзаменационный билет № ___ 

 

1. Основные законы химии: закон постоянства состава, закон сохранения массы, закон 

Авагадро. 

2. Диссоциация кислот, оснований и солей в водных растворах. 

3. Окисление серы и ее диоксида протекает по уравнениям: 

     а) S(к)+ О2 SО2 (к);  

     б) 2S02(г) + О2  S03(г).» Как изменятся скорости этих реакций, если объемы 

каждой из систем уменьшить в четыре раза? 

 

 
 
Зав. кафедрой                       В.Б. Хронюк   Преподаватель                      Л.А. Кулешова  
                                    (подпись)                                                                         (подпись)  

 



4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИ-

ВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАК-

ТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих про-

граммы 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.13 « Химия»/ разраб. Л.А. Кулешова. – 

Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 

26 с. 
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