
1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Паспорт фонда оценочных средств
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ПК-2 владением  навыками
использования
современной
аппаратуры  при
проведении  научных
исследований

Знать: 
хроматографические 
методы анализа и 
разделения 
соединений: 
тонкослойная и 
колоночная 
хроматография, 
высокоэффективная 
жидкостная 
хроматография, 
газовая 
хроматография;
принципиальное 
устройство 
современных 
аналитических
приборов, 
применяемых в 
различных методах 
анализа,
метрологические 
характеристики 
оборудования -
воспроизводимость, 
точность, предел 
обнаружения,
погрешности 
измерения 
аналитических 
сигналов и способы
устранения причин 
погрешностей
Уметь: 
осуществлять 
метрологическую 
обработку 
результатов
аналитических 
измерений, 

РАЗДЕЛ 1. 
Физико-
химические 
основы 
хроматографиче
ского процесса
РАЗДЕЛ 2. 
Влияние 
различных 
факторов на 
хроматографическ
ое разделение 
веществ
РАЗДЕЛ 3. 
Различные виды 
хроматографии
РАЗДЕЛ 4. 
Основная 
аппаратура для 
хроматографии
РАЗДЕЛ 5. 
Основы 
хроматографическ
их измерений

Лекции,
лабораторные

работы,
самостоятельн

ая работа,
контролируем

ая
самостоятельн

ая работа

Собеседо
вание



оценивать ее 
достоверность

Владеть: приемами 
экспериментальног
о исследования,
регистрации 
аналитических 
сигналов на 
современном
оборудовании

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ

1. Приготовить сорбенты, необходимые для проведения лабораторного практикума.
2. Определить эффективность насадочных колонок.
3.  Рассчитать  селективность  неподвижной  фазы по  отношению  к  изомерам  различной
природы.
4. Определить объемную скорость газа-носителя методом «холодной градуировки» на 
приготовленных насадочных колонках.
5. Подобрать условия хроматографического анализа для многокомпонентной смеси.
6. Определить удельные удерживаемые объемы тестовых соединений.
7. Рассчитать логарифмические индексы удерживания, используя н-алканы.
8. Провести групповую идентификацию компонентов неизвестной смеси.
9. Провести индивидуальную идентификацию компонентов неизвестной смеси.
10. Провести количественное определение кислорода и азота в воздухе рабочей зоны.
11. Составить методику выполнения хроматографического измерения азота и кислорода в 
воздухе рабочей зоны.

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам

5  баллов  («отлично») –  обучающийся  показывает  прочные  знания  основных
процессов  изучаемой предметной области;  отличается  глубиной и полнотой раскрытия
темы,  владением терминологического  аппарата,  умением объяснять  сущность  явлений,
процессов,  событий;  способен  самостоятельно  делать  выводы  и  обобщения,  давать
аргументированные  ответы,  приводить  примеры;  наблюдается  логичность  и
последовательность  в  ответах;  обучающийся  дает  качественные  и  полные  ответы  на
вопросы. 

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов
изучаемой  предметной  области;  отличается  глубиной  и  полнотой  раскрытия  темы,
владением  терминологического  аппарата,  умением  объяснять  сущность  явлений,
процессов,  событий;  способен  самостоятельно  делать  выводы  и  обобщения,  давать
аргументированные  ответы,  приводить  примеры;  наблюдается  логичность  и
последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в ответе. 

3  балла  («удовлетворительно») –  обучающийся  показывает  основные  знания
процессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной
и полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов;
недостаточное  умение  давать  аргументированные  ответы и  приводить  примеры;  слабо



наблюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок
в содержании ответа.

2  балла  («неудовлетворительно») –  обучающийся  демонстрирует  незнание
процессов  изучаемой  предметной  области,  отличается  неглубоким  раскрытием  темы,
незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений,
процессов,  неумением  давать  аргументированные  ответы,  отсутствием  логичности  и
последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 
при проведении коллоквиума, собеседования

Тема «Основная аппаратура для хроматографии»
1. Классификации хроматографического оборудования.
2. Газовые схемы с несколькими колонками.
3. Газовые схемы в циркуляционной хроматографии.
4. Описать основные способы ввода пробы в хроматограф.
5. Принципиальное устройство крана-дозатора.
6. Классификации детекторов.
7. Конструкционные особенности детектора по теплопроводности.
8. Принципы работы ионизационных детекторов.
9. Совместное использование нескольких детекторов.
10. Вольтамперная характеристика ионизационных детекторов.

Тема «Основы хроматографических измерений»
1. Записать формулы для расчета правильности и прецизионности измерения.
2. Охарактеризовать индексы чувствительности, молекулярной массы и температуры 

кипения.
3. Процедура аттестации методики выполнения хроматографических измерений.
4. Проведение количественного анализа методом абсолютной градуировки.
5. Использование внутреннего стандарта и двойного внутреннего стандарта в 

количественном анализе.
6. Суть метода добавки.
7. Условия проведения количественного анализа без предварительного качественного 

анализа.
8. Применение многоэлементного спектра из одного цикла анализа с использованием 

комплексной хроматографической информации.
9. Варианты индивидуальной идентификации неизвестных компонентов.
10. Оценка точности измерений.

Критерии оценки для устного опроса

5  баллов  («отлично») –  Обучающийся  смог  показать  прочные  знания  основных
положений  фактического  материала,  умение  самостоятельно  решать  конкретные
практические  задачи  повышенной  сложности,  свободно  использовать  справочную
литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных
ситуаций. 

4  балла  («хорошо») –  Обучающийся  смог  показать  прочные  знания  основных
положений  фактического  материала,  умение  самостоятельно  решать  конкретные
практические  задачи,  предусмотренные  рабочей  программой,  ориентироваться  в
рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты
анализа конкретных проблемных ситуаций. 



3  балла  («удовлетворительно») –  Обучающийся  смог  показать  знание  основных
положений  фактического  материала,  умение  получить  с  помощью  преподавателя
правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей
программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой.

2  балла  («неудовлетворительно») –  при  ответе  обучающегося  выявились
существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение
с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи
из числа предусмотренных рабочей программой. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1
1. Системы ввода пробы с делением и без деления потока. Использование эффекта фокусирования пробы.
_____________________________________________________________________________

2. Получение многоэлементного спектра из одного цикла анализа с использованием комплексной 
хроматографической информации.
__________________________________________________________________________

Составитель                                                  ___________________________/Копытин К.А./
Заведующая кафедрой                         ___________________________/Онучак Л.А./

«__»__________________20__г

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ

ПК-2 -  Владение базовыми навыками использования современной аппаратуры при
проведении научных исследований

Обучающийся знает
1. Варианты реализации газовых схем хроматографа.
2. Основные узлы и части газового хроматографа.
3. Методы и способы ввода жидких и газовых проб.
4. Основных производителей хроматографического оборудования.
5. Основные  закономерности  изотермической  хроматографии  и  хроматографии  с
программированием температуры термостата.
6. Основные особенности капиллярной хроматографии.



Обучающийся умеет
1. Оценивать  точности  измерения  абсолютных,  относительных  и  интерполяционных
величин удерживания.
2. Проводить оперативный и периодический контроль показателей качества измерений.
3. Оценивать правильность и прецизионность измерения.

Задание 1.
Для  хроматографического  определения  никеля  на  бумаге,  пропитанной  раствором
диметилглиоксима, приготовили три стандартных раствора. Для этого навеску 0,2480 NiCl2 .

6Н2О растворили в мерной колбе на 50 мл. Затем из этой колбы взяли 5,0; 10,0 и 20,0 мл и
разбавили в колбах на 50 мл. Исследуемый раствор также разбавили в мерной колбе на 50 мл. 
Постройте калибровочный график в координатах h – CNi и определите содержание никеля (мг)
в исследуемом растворе, если высота пиков стандартных растворов равнa h1 = 25,5; h2 =37,5; h3

= 61,3, а высота пика исследуемого раствора равна hx = 49,0 мм.

Обучающийся владеет
1. Техникой проведения количественного анализа методом абсолютной градуировки.
2. Техникой проведения количественного анализа методом внутреннего стандарта.
3. Техникой  проведения  количественного  анализа  методом  двойного  внутреннего
стандарта.
4. Техникой проведения количественного анализа методом добавки.
5. Техникой проведения количественного анализа методом внутренней нормализации.
6. Техникой  проведения  количественного  анализа  с  использованием  системы  «метка-
стандарт».
7. Методом групповой идентификации компонентов сложных смесей на основе величин
удерживания и сигнала детектора.
8. Техникой  получения  многоэлементного  спектра  из  одного  цикла  анализа  с
использованием комплексной хроматографической информации.
9. Методами индивидуальной идентификации неизвестных компонентов.

Задание 2.

Определить массовую долю (%) компонентов газовой смеси по следующим данным: 
Компонент:          Пропан                     Бутан          Пентан           Циклогексан 
S, мм2                                 175                             203               182                     35 
k                                0,68                          0,68               0,69                    0,85

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Планируемые
образовательны
е результаты

Критерии оценивания результатов обучения, баллы
1 2 3 4 5

ПК-2: владеет  базовыми  навыками  использования  современной  аппаратуры  при  проведении  научных
исследований
Знать: 
хроматографиче
ские методы 
анализа и 
разделения 

не знает знает о 
некоторых 
хроматографич
еских методах 
анализа и 

знает 
некоторые 
хроматографич
еские методы 
анализа и 

в целом знает 
хроматографичес
кие методы 
анализа и 
разделения 

демонстрирует
твердые  знания
хроматографиче
ских  методов
анализа  и



соединений: 
тонкослойная и 
колоночная 
хроматография, 
высокоэффектив
ная жидкостная 
хроматография, 
газовая 
хроматография;
принципиальное
устройство 
современных 
аналитических 
приборов, 
применяемых в 
различных 
методах 
анализа, 
метрологически
е 
характеристики 
оборудования - 
воспроизводимо
сть, точность, 
предел 
обнаружения, 
погрешности 
измерения 
аналитических 
сигналов и 
способы 
устранения 
причин 
погрешностей

разделения 
соединений, не 
знает их 
классификации,
не имеет 
представления 
о физико-
химических 
основах
хроматографич
еских методов

разделения 
соединений, 
имеет 
представление 
о принципах 
их 
классификации
, 
фрагментарны
е 
представления 
о физико-
химических 
основах 
хроматографич
еских методов

соединений, 
принципы их 
классификации, 
допускает 
ошибки в 
трактовке 
физико-
химических 
основ 
хроматографичес
ких методов

разделения
соединений,
принципов  их
классификации,
физико-
химических  ос-
нов
хроматографиче
ских методов

Уметь:
осуществлять
метрологическу
ю  обработку
результатов
аналитических
измерений,
оценивать  ее
достоверность 

не умеет имеет 
фрагментарны
е 
представления
о методах 
метрологическ
ой обработки 
результатов 
аналитических
измерений, не 
умеет 
оценивать ее 
достоверность

в основном 
умеет 
осуществлять 
метрологическ
ую обработку 
результатов 
аналитических 
измерений, 
испытывает 
затруднения 
при 
оценивании ее 
достоверности,
допускает 
грубые 
ошибки при 
использовании
статистически
х методов

в целом умеет 
осуществлять 
метрологическую
обработку 
результатов 
аналитических 
измерений, 
оценивать ее 
достоверности, 
допускает 
ошибки при 
использовании 
статистических 
методов

умеет
осуществлять
метрологическу
ю  обработку
результатов
аналитических
измерений,
оценивать  ее
достоверности,
использовать
статистические
методы 

Владеть:
приемами
эксперименталь
ного
исследования,
регистрации
аналитических
сигналов  на
современном

не владеет имеет 
ограниченное 
представление 
о некоторых 
приемах 
работы на 
современном 
оборудовании

владеет 
отдельными 
приемами 
экспериментал
ьного 
исследования с
использование
м 
современного 

в целом владеет 
приемами 
экспериментальн
ого исследования,
регистрации 
аналитических 
сигналов на 
современном 
оборудовании

уверенно
владеет
приемами
эксперименталь
ного
исследования,
регистрации
аналитических
сигналов  на



оборудовании оборудования, 
не имеет 
навыков 
самостоятельн
ого проведения
экспериментал
ьного 
исследования 
на 
современном 
оборудовании

современном
оборудовании,
имеет  навыки
самостоятельног
о  проведения
эксперименталь
ного
исследования на
современном
оборудовании

Критерии оценки к процедуре промежуточной аттестации

 5 баллов («отлично») –обучающийся смог показать  прочные знания основных положений
фактического  материала,  умение  самостоятельно  решать  конкретные  практические  задачи
повышенной  сложности,  свободно  использовать  справочную  литературу,  делать
обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций;
4  балла  («хорошо»)  –обучающийся  смог  показать  прочные  знаний  основных  положений
фактического  материала,  умение  самостоятельно  решать  конкретные  практические  задачи,
предусмотренные  рабочей  программой,  ориентироваться  в  рекомендованной  справочной
литературе,  умеет  правильно  оценить  полученные  результаты  анализа  конкретных
проблемных ситуаций;
3  балла  («удовлетворительно»)  –обучающийся  смог  показать  знания  основных  положений
фактического  материала,  умение получить  с  помощью преподавателя  правильное решение
конкретной  практической  задачи  из  числа  предусмотренных  программой,  обучающийся
знаком с рекомендованной справочной литературой;
2  балла  («неудовлетворительно»)  –при  ответе  обучающегося  выявились  существенные
пробелы  в  знаниях  основных  положений  фактического  материала,  неумение  с  помощью
преподавателя  получить  правильное  решение  конкретной  практической  задачи  из  числа
предусмотренных рабочей программой.
_____________________________________________________________________________
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 
результаты 

Этапы 

формирования 
компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц

и
и
 

О
ц

ен
о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-1 способность 

воспринимать, 

развивать и 
использовать 

теоретические основы 

традиционных и новых 

разделов химии при 

решении 

профессиональных 

задач 

 

Знает:  

теоретические 

основы 

традиционных и 

новых разделов 
химии и способы 

их использования 

при решении 
конкретных 

химических и 

материаловедчески
х задач  
 

Умеет: 

применять знания 

общих и 
специфических 

закономерностей 

различных 
областей 

химической науки 

при решении 

профессиональных 
задач;  готовить 

элементы 

документации, 
проекты планов и 

программ 

проведения 

отдельных этапов 
работ в 

профессиональной 

сфере деятельности  
 

Владеет: 

навыками 
использования 

теоретических 

основ базовых 

химических 
дисциплин при 

решении 

конкретных 

Тема 1.2. 

Химические рав-

новесия и их 

описание при 

решении 

аналитических 

задач. 

Тема 1.3. 

Скорость хими-

ческой реакции и 

её значение для 

анализа. 

Тема 1.4.  

Равновесие в сис-

теме осадок–

раствор и его 

использование в 

анализе. Тема 1.5.  

Равновесия в 

растворах 

комплексных сое-

динений.  

Тема 1.6. Окисли-

тельно-восстано-

вительные 

реакции и их 

использование в 

анализе. 

Тема 2.2 

Титриметрически

е методы анализа. 

Тема 2.3. 

Электрохимии-

ческие методы 

анализа. Тема 2.4.  

Вольтамперомет-

рия. Тема 2.5. 

Спектроско-

пические методы 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 
практические 

занятия, 

самостоятельн

ая работа, 

контролируема

я 

самостоятельн

ая работа 

Устный 

опрос, 

коллокви
ум, 

контроль

ная 

работа 
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химических и 

материаловедчески
х задач  

анализа. Тема 2.6 

Метрологические 

основы 

аналитической 

химии. 

ОПК-2 Владение навыками 

химического 

эксперимента, 

основными 
синтетическими и 

аналитическими 

методами получения и 

исследования 

химических веществ и 

реакций 

Знает: методы 
получения, 

идентификации и 

исследования 
свойств веществ 

(материалов); 

стандартные 

методы 
обработки 

результатов 

эксперимента.  
 

Умеет:  

выбирать методы 

диагностики 

веществ и 
материалов, 

проводить 

стандартные 
измерения;  

обрабатывать 

результаты 
эксперимента 
 

Владеет: 

навыками  

проведения 
эксперимента и 

методами 

обработки его 

результатов.  

Тема 1.2. 

Химические рав-

новесия и их 

описание при 

решении 

аналитических 

задач. 

Тема 1.4.  

Равновесие в сис-

теме осадок–

раствор и его 

использование в 

анализе.  

Тема 1.5.  

Равновесия в 

растворах 

комплексных сое-

динений.  

Тема 1.6. 

Окислительно-

вос-

становительные 

реакции и их 

использование в 

анализе. 

Тема 1.7 Теория 

и практика 

пробоотбора и 

пробоподготовки. 

Тема 2.2 

Титриметрически

е методы анализа. 

Тема 2.3. 

Электрохимии-

ческие методы 

анализа.  

Тема 2.5. 

Спектроско-

пические методы 

анализа.  

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

практические 
занятия, 

самостоятельн

ая работа, 

контролируема

я 

самостоятельн

ая работа 

Устный 

опрос, 

коллокви

ум, 
контроль

ная 

работа 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 
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1. Провести реакции катионов I–III аналитических групп. 

2. Провести  анализ  смеси катионов I–III аналитических групп. 

3. Разделить  смесь катионов  II аналитической группы с использованием  осадочной 

хроматографии. 

4. Определить коэффициент распределения любого катиона методам восходящей 

хроматографии. 

5. Установить молярную концентрацию эквивалента и титр раствора гидроксида 

натрия. 

6. Определить количество сильной кислоты, используя метод  нейтрализации. 

7. Определить количество слабой кислоты, используя  метод нейтрализации. 

8. Определить содержание двухвалентного железа методом окисления-восстановле-

ния. 

9. Определить содержание слабой многоосновной кислоты методом потенциометрии. 

10. Подобрать оптимальные условия для проведения спектрофотометрических 

измерений. 

11.  Определить содержание трёхвалентного железа спектрофотометрическим 

методом. 

 

 

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных 

процессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия 

темы, владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 

процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 

последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы на 

вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, 

владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 

процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 

последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания 

процессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной 

и полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; 

недостаточное умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо 

наблюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок 

в содержании ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание 

процессов изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, 

незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и 

последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  

 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА  

при проведении коллоквиума, собеседования 

 
(Тема «Химические равновесия и их описание при решении аналитических задач») 
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1. Изложите сущность молекулярно-кинетической теории. 

2. Опишите состояние равновесия в растворе сильного электролита. 

3. Опишите состояние равновесия в растворе слабого одноосновного электролита. 

4. Опишите состояние равновесия в растворе слабого многоосновного электролита. 

5. Дайте определение процесса гидролиза солей. Какие типы гидролиза Вы знаете? 

6. Рассмотрите равновесие в растворе соли, образованной слабым основанием и сильной 

кислотой. 

7. Перечислите факторы, влияющие на равновесие в химической системе. 

8. Что называется буферной системой и каков механизм её действия? 

9. Опишите равновесие в системе: слабый электролит —  сильный электролит с 

одноимённым ионом. 

10. Что называется буферной ёмкостью? 

11. В чём состоит термодинамическая концепция описания химического равновесия Дебая-

Хюккеля? 

12. Дайте определения понятию активности и коэффициента активности. 

13. Как рассчитать средний коэффициент активности в растворе сильного электролита? 

14. Запишите уравнение для расчёта ионной силы. 

15. Запишите уравнения Дебая-Хюккеля, связывающие коэффициент активности с ионной 

силой. 

16.  В каком случае для расчетов коэффициентов активности используется уравнение Девиса? 

17. Запишите концентрационную константу равновесия. 

18. Термодинамическая константа равновесия и её связь с концентрационной константой. 

19. Кратко изложите общий поход к описанию равновесия в системе, характеризующейся 

одновременным протеканием нескольких конкурирующих процессов. 

20. Какова связь условной константы равновесия с концентрационной и термодинамической 

константами? 

(Тема «Потенциометрический метод анализа») 

1. Кратко опишите метод потенциометрического анализа. 

2. Запишите уравнение, лежащее в основе метода потенциометрии. 

3. Как измерить стандартный электродный потенциал? 

4. Что представляет собой простейшая электрохимическая ячейка? 

5. Какие электроды необходимы для измерения потенциалов? 

6. Какую функцию выполняет индикаторный электрод? 

7. Какие ионы являются потенциалопределяющими для данного электрода? 

8. Как классифицируют электроды, используемые в потенциометрии? 

9. Какие электроды считаются электродами первого и второго рода? 

10. Для каких систем  можно использовать в качестве индикаторных электродов инертные 

металлические электроды. 

11. В чём особенность мембранных электродов? 

12. Чем обуславливается селективность мембранных электродов? 

13. Как классифицируют мембранные электроды? 

14. От чего зависит время отклика, которое является характеристикой ионселективного 

электрода? 

15. Что называется электродной функцией ионселективных электродов? 

16. Приведите примеры индикаторных электродов, используемых в потенциометрическом 

анализе. 

17.  Приведите примеры  электродов сравнения, используемых в потенциометрическом 

анализе. 

18. Что такое амальгамные электроды? В чём состоит их преимущество перед 

металлическими электродами? 

19. Охарактеризуйте метод прямой потенциометрии. 

20. В чём состоит метод потенциометрического титрования? 



 6 

21. Какие способы определения  точки эквивалентности  используются в 

потенциометрическом титровании? 

22. Какие типы реакций используются в потенциометрическом титровании? 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты 

анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение 

с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи 

из числа предусмотренных рабочей программой.  

 

ОБРАЗЦЫ ЗАДАНИЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Вариант №1 (качественный анализ) 

1. Вычислить рН 3%-ного раствора муравьиной кислоты. 

2. Вычислить константу, степень гидролиза и рН  0,1М  раствора нитрата 

аммония. 

3. Определите активности ионов калия и сульфат-ионов в 0,1 М растворе 

сульфата калия. 

4. При какой концентрации уксусная кислота ионизирована на 8%? 

5. Вычислите рН в растворе, полученном при смешивании 50 мл 0,2 М 

раствора уксусной кислоты и 30 мл 0,1 М раствора ацетата натрия. 

 

Вариант №5 (качественный анализ) 

1. На титрование Fe2+ в растворе, полученном из 0,2115 г руды, содержащей 

железо, пошло 24,18 мл раствора  KMnO4, титр которого равен 0,0008112. 

Рассчитать процентное содержание  Fe2O3 в руде. 

2. Навеску руды 2,000 г растворили в кислоте и хром окислили до  Cr2O72-. 

После разрушения избытка окислителя раствор разбавили до 100 мл, 20 мл 

раствора обработали 25 мл раствора FeSO4. На титрование избытка  FeSO4 

израсходовали 15 мл 0,045н K2Cr2O7 (25 мл  FeSO4 эквивалентны 35 мл  

K2Cr2O7). Вычислить  процентное содержание  хрома в руде. 
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3. К навеске 0,1122 г  K2Cr2O7 добавили в избытке KI и соляную кислоту. На 

титрование выделившегося йода пошло 22,35 мл раствора  Na2S2O3. 

Вычислить молярную концентрацию тиосульфата и его титр по йоду. 

4. Какая масса BaCl2 содержится в 250 мл раствора, если после прибавления 

к 25 мл его 40 мл 0,1020 М  AgNO3 на обратное титрование избытка  AgNO3 

израсходовано 15 мл 0,098М NH4SCN? 

5. Какая масса ртути содержалась в 250 мл раствора, если после прибавления 

к 50 мл его 25 мл 0,01М ЭДТА избыток последнего оттитрован 10,50 мл 

0,01М MgSO4? 
 

Критерии оценки  контрольной работы 

5 баллов («отлично») — обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, свободно использовать 

справочную литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных 

проблемных ситуаций. 

4 балла («хорошо») — обучающийся смог показать  знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной 

литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 

проблемных ситуаций. 

3 балла («удовлетворительно») — обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») — при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение 

с помощью  преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи 

из числа предусмотренных рабочей программой. 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования 

«Самарский национальный 

исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева» 

 04.05.01 Химия 

Фундаментальная и прикладная химия 

   (код и наименование направления подготовки) 

 

 

Фундаментальная и прикладная химия 

Химический факультет 

(институт/факультет) 

(профиль (программа)) 

 

Аналитическая химия 

Кафедра физической химии и хроматографии) (дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 
 

1. Равновесие в растворе соли, образованной слабой кислотой и сильным основанием.  

_____________________________________________________________________________ 

 
2.  Стандартный и формальный окислительно-восстановительные потенциалы. 

_________________________________________________________________________ 
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Составитель                                                   ________________________/Степанова Р.Ф. /  

Заведующая кафедрой                         ___________________________/Онучак Л.А./  

 

«__»__________________20__г 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ТИПОВЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЁТУ И ЭКЗАМЕНУ 
 

ОПК 1 - способность воспринимать, развивать и использовать теоретические основы 

традиционных и новых разделов химии при решении профессиональных задач 

 

Обучающийся знает 

 

1. В чём состоит термодинамическая концепция описания химического равновесия 

Дебая-Хюккеля.  

2. Сущность  понятий активности и коэффициента активности  

3. Как протекает гидролиз солей. Типы гидролиза. 

4. Что называется буферной системой и каков механизм её действия. 

5. Для описания каких равновесий используется концентрационная, 

термодинамическая и условная константы. 

6. Что такое гомогенное осаждение, каковы преимущества его использования в 

анализе. 

7. Какие требования предъявляют к реакциям в титриметрическом анализе. 

8. В чём состоят недостатки ионной теории индикаторов. 

9. Чем определяется специфика электрохимических методов анализа. 

10. В чём разница методов прямой потенциометрии и потенциометрического 

титрования. 

11. Каковы основные характеристики спектра электромагнитного излучения. 

12. Каковы причины отклонений от основного закона светопоглощения. 

13. В чём состоит разница между истинным и кажущимся молярным коэффициентом 

поглощения. 

14. Дифференциальный метод определения концентраций в фотометрическом анализе. 

15. Какое уравнение лежит в основе полярографического метода анализа. 

16.  Какие токи наблюдаются  в полярографической ячейке при анализе. 

17. Что такое стандартные образцы и где они применяются. 

18. Что означают такие характеристики методов анализа как правильность, 

воспроизводимость, коэффициент чувствительности.  

 

Обучающийся умеет: 

 

1.  Рассчитать pH  в растворах сильных и слабых электролитов. 

2. Оценить возможность протекания гидролиза в среде анализируемых веществ. 

3. Приготовить буферный раствор на основе расчёта его pH  и буферной емкости. 

4. Оценить возможность последовательного определения нескольких окислителей 

или восстановителей в смеси 

5. Описать ход анализа смеси веществ неизвестного состава, используя 

систематический метод  
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6. На основе теоретических расчётов построить кривые титрования для различных 

веществ. 

7. Определить точку эквивалентности в кулонометрическом титровании. 

ТИПОВЫЕ РАЗНОУРОВНЕВЫЕ ЗАДАЧИ  

 

 Задание 1.  

До какого объема нужно довести раствор, в котором содержится 1,532 г 

NaOH, чтобы на титрование его аликвоты объемом 20,00 мл 

расходовалось 14,70 мл раствора HCl с Т = 0,003800? 
     Задание 2.  

К 50 мл 0,15 М раствора карбоната натрия добавлено 20 мл 0,3 М раствора 

HCl. Вычислите рН полученного раствора. 
      Задание 3 

Пробу соли аммония массой 1 г обработали избытком 

концентрированного раствора NaOH. Выделившийся аммиак был 

поглощен 50,00 мл 1,0720 М раствора HCl. Избыток кислоты был 

оттитрован 25,40 мл раствора NaOH с Т= 0,0004120. Вычислите массовую 

долю аммиака в образце. 
 

 

Обучающийся владеет 
1. Теоретическим материалом описания равновесий в растворах различных веществ. 

2. Навыками расчёта количества определяемого вещества по результатам титрования 

3. Навыками расчёта навески вещества для определения его гравиметрическим 

методом. 

4. Навыком определения точки эквивалентности по кривым титрования с 

использованием метода касательных. 

5. Методом определения устойчивости комплексных соединений с помощью 

констант нестойкости или устойчивости. 

6. Основными метрологическими понятиями для оценки систематических и 

случайных погрешностей проводимого анализа. 

 

 

ОПК 2. Владеет навыками химического эксперимента, основными синтетическими и 

аналитическими методами получения и исследования химических веществ и 

реакций.  

 

Обучающийся знает 
 

 

 

1. Как провести идентификацию смесей, содержащих неизвестные вещества.  

2. Как подобрать растворитель для смеси неизвестного состава. 

3. В чём заключается метод хроматографии. 

4. Как определить коэффициент распределения в методе восходящей хроматографии. 

5. В чём разница между методами выделения, осаждения и отгонки в 

гравиметрическом анализе.  

6. Какой тип реакции необходимо  использовать для аналитических определений 

различных веществ. 



 10 

7. В какой среде необходимо проводить различные определения в титриметрическом 

анализе. 

8. От чего зависит точность определения в титриметрическом анализе. 

9. Как устранить влияние посторонних ионов при фотометрических определениях. 

10. В каких условиях необходимо проводить полярографические измерения для 

получения диффузионного тока. 

 

Обучающийся умеет 
 

1. Выбрать метод для проведения анализа исследуемого образца 

2. Подобрать индикатор для титрования. 

3. Подобрать физико-химический метод для исследования анализируемого вещества. 

4. Построить кривые титрования по результатам экспериментальных определений.  

5. Правильно подобрать оптимальные условия проведения фотометрических 

измерений. 

6. Рассчитать погрешности определения измеренных экспериментальных данных. 

 

 

Обучающийся владеет 

 
1. Навыками безопасной работы с химическими веществами.  

2. Приёмами проведения качественных реакций. 

3. Приёмами обработки результатов титриметрических определений. 

4. Приёмами установления окончания реакции в потенциометрическом методе 

анализа. 

5. Навыками  обработки графиков, полученных при экспериментальных 

определениях.  

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-1: владеет способностью использовать полученные знания теоретических основ 
фундаментальных разделов химии при решении профессиональных задач 
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  Знает: 
теоретические 

основы 

традиционных и 

новых разделов 

химии и способы 

их 

использования 

при решении 
конкретных 

химических и 

материаловедчес

ких задач 

 

 

 

Не знает  Имеет 

фрагментарные 

представления о 

закономерностях 

протекания 

химических 

процессов с 

участием 

определенной 
группы веществ 

и возможности 

их использования 

при решении 

конкретных 

практических 

задач 

Имеет общее 

представление о 

закономерностях 

протекания 

химических 

процессов, 

может 

сформулировать 

их для 
определенной 

группы веществ 

и привести 

примеры 

использования 

этих 

закономерностей 

при решении 

конкретных 

практических 

задач, но 
допускает 

существенные 

ошибки 

Знает 

закономерности 

протекания 

химических 

процессов с 

участием веществ 

различной 

природы, но 

допускает 
отдельные 

неточности при их 

формулировке и 

оценке условий 

применимости этих 

закономерностей 

при решении 

конкретных 

химических и 

материаловедчески

х задач 

Знает 

закономерности 

протекания 

химических 

процессов с 

участием веществ 

различной 

природы, способы 

их применения 
при решении 

практических 

задач в области 

фундаментальной 

и прикладной 

химии 

Умеет: 

применять 

знания общих и 

специфических 

закономерностей 

различных 

областей 
химической 

науки при 

решении 

профессиональн

ых задач; 

готовить 
элементы 

документации, 

проекты 

планов и 
программ 

проведения 

отдельных 
этапов работ в 

профессиональ

ной сфере 

деятельности.  
  

 

 

Не умеет  Может 

перечислить 
общие 

подходы к 

решению 
поставленной 

задачи, но 

затрудняется в 
выборе 

конкретных 

методов; 

собирать и 
систематизиро

вать 

вспомогательн
ые материалы 

для 

подготовки 
документации 

в 

профессиональ

ной сфере 
деятельности. 

Умеет: 

выбирать 
необходимые 

методы 

химического и 
физико-

химического 

анализа 
сложных 

объектов;  

самостоятельн

о готовить 
элементы 

документации 

для решения 
задач 

профессиональ

ной сферы 
деятельности. 

 

Умеет 

использовать 
теоретические 

модели для 

обоснования 
реакционной 

способности 

соединений 
различной 

природы и 

оптимизации 

условий 
получения 

заданных веществ 

и материалов; 
готовить проекты 

планов и 

программ 
проведения 

отдельных этапов 

работ под 

руководством 
специалиста 

более высокой 

квалификации. 

Умеет 

планировать 
работу и 

интерпретирова

ть полученные 
результаты с 

привлечением 

теоретических 
представлений 

базовых 

химических 

дисциплин; 
самостоятельно 

готовить 

проекты планов 
и программ 

проведения 

отдельных 
этапов работ в 

профессиональн

ой сфере 

деятельности. 

Владеет: 

навыками 

использования 

теоретических 

основ базовых 

химических 

дисциплин при 

решении 

конкретных 

Не владеет Фрагментарное 

владение 
общими 

представлениям

и о 

возможности 
практического 

использования 

В целом 

успешное, но не 
систематическое  

владение 

навыками 

общими 
представления

ми о 

В целом успешное, 

но содержащее 
отдельные пробелы 

владение  

навыками 

применения 
теоретических 

основ химии при 

Владеет 

навыками 
применения 

теоретических 

основ химии 

при 
планировании 

работ в 



 12 

химических и 

материаловедчес

ких задач  

 

теоретических 

основ химии, 
но не в 

состоянии их 

конкретизирова

ть 
применительно 

к поставленной 

задаче 

возможности 

практического 
применения 

теоретических 

основ химии, 

допускает 
неточности при 

их 

использовании 
применительно 

к поставленной 
задаче 

решении 

реальных 
практических 

задач в отдельно 

взятой области 

химии и 
материаловедени

я 

профессиональн

ой сфере 
деятельности и 

грамотной 

интерпретации 

полученных 
результатов  

 1 2 3 4 5 

ОПК-2 Владение навыками химического эксперимента, основными синтетическими и аналитическими 

методами получения и исследования химических веществ и реакций. 

Знает: 
методы 

получения, 

идентификации 

и исследования 
свойств 

веществ 

(материалов); 
стандартные 

методы 

обработки 
результатов 

эксперимента.  

 

 
 

Не знает  Фрагментарные 
знания  в выборе 

методов 

получения, 

идентификации 
и исследования 

свойств 

веществ 
(материалов); 

фрагментарное 

знание 
стандартных 

методов 

обработки 

результатов 
эксперимента.  

. 

В целом 
успешное, но не 

систематическое  

знание  

возможных 
методов 

получения, 

идентификации 
и исследования 

свойств 

веществ 
(материалов) 

определенного 

класса; 

имеет общее 
представление 

о 

существующих 
стандартных 

методах 

обработки 

результатов 
эксперимента. 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные пробелы  

знание способов 

получения, 
идентификации и 

исследования 

свойств веществ 
(материалов) 

определенного 

класса; 
в целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы  

знание  методов 
обработки 

результатов 

эксперимента. 

Может 
обосновать 

выбор 

оптимального 

способа 
получения, 

идентификации 

и исследования 
свойств веществ 

(материалов) 

определенного 
класса; 

сформированное 

знание о 

стандартных и 
других методах 

обработки 

результатов 
эксперимента. 

Умеет: 

выбирать 
методы 

диагностики 

веществ и 

материалов, 
проводить 

стандартные 

измерения; 
обрабатывать 

результаты 

эксперимента.  
 
 

Не умеет. Может указать 

группу 
методов 

исследования 

предложенног

о вещества 
(материала, 

процесса), 

подготовить 
образцы для 

измерений; 

фрагментарное 
умение 

использовать 

компьютерные 

технологии для 
систематизации 

результатов 

Может выбрать 

метод 
диагностики 

конкретного 

вещества 

(материала, 
процесса) из 

набора 

предложенных 
и провести 

измерения на 

простом 
оборудовании 

под 

руководством 

специалиста 
более высокой 

квалификации; 

Может указать 

метод 
исследования 

веществ 

(материалов, 

процессов), 
сформулировать 

общие 

требования к 
условиям 

диагностики и 

самостоятельно 
провести 

измерения на 

простом 

оборудовании; 
в целом успешное, 

но содержащее 

Может указать 

несколько 
методов 

исследования 

конкретного 

вещества 
(материала, 

процесса), 

сформулировать 
требования к 

условиям 

диагностики,  
умеет 

адаптировать 

стандартные 

методики 
эксперимента 

для решения 
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эксперимента. 

 

в целом 

успешное, но не 
систематическое  

умение 

представлять 

результаты 
эксперимента в 

виде, 

пригодном для 
последующей 

обработки с 

использование
м 

вычислительны

х средств. 

отдельные пробелы  

умение применить 
предлагаемый 

программный 

продукт для 

обработки 
экспериментальн

ых данных. 

конкретных 

задач; 
сформированное 

умение выбрать 

и применить 

программный 
продукт, 

наиболее 

подходящий для 
обработки 

результатов 

конкретного 
эксперимента. 

Владеет: 

навыками про-
ведения 

эксперимента и 

методами 
обработки его 

результатов.  
 

Не владеет Фрагментарное 
владение  

отдельными 

навыками 
получения 

сложных 

веществ, 

общими 
представлениям

и о способах их 

диагностики и 
обработки 

результатов 

эксперимента 

В целом 
успешное, но не 

систематическое  

владение 
некоторыми 

навыками 

синтеза,  

методологией 
выбора 

способов 

диагностики 
веществ и 

материалов, 

допускает 

отдельные 
ошибки при 

обработке 

результатов 
эксперимента 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные пробелы 

владение  
навыками  

синтеза и 

методологией 

выбора способов 
диагностики 

веществ и 

материалов  

В полном 
объеме владеет 

навыками 

многостадийног
о синтеза, 

основными 

методами 

диагностики 
веществ 

(материалов) и 

методами 
обработки 

результатов 

эксперимента 

 

 

V Критерии оценки к процедуре промежуточной аттестации 

 
Процедура промежуточной аттестации предполагает зачёт и экзамен.  Критерии 

оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в карте 

компетенций.   

При проведении зачёта: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера; 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно; все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный 

характер, необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях 

основных положений фактического материала. 
При проведении экзамена: 

 5баллов(«отлично») — обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 



 14 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

4 балла («хорошо»)) — обучающийся смог показать прочные знаний основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной 

литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 

проблемных ситуаций; 

3 балла («удовлетворительно») — обучающийся смог показать знания основных положений 

фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение 

конкретной практической задачи из числа предусмотренных программой, обучающийся 

знаком с рекомендованной справочной литературой; 

2 балла («неудовлетворительно») — при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой. 

_____________________________________________________________________________ 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 
образовательные 
результаты 

Этапы 

формирования 
компетенции 

С
по
со
б 

ф
ор
м
ир
ов
ан
ия

 

ко
м
пе
те
нц
ии

 

О
це
но
чн
ое

 

ср
ед
ст
во

 

Шифр 
компете
нции 

Наименование 
компетенции 

ПК-1 Способен проводить 
научные исследования 
по сформулированной 

тематике и получать 
новые научные и 

прикладные результаты 

Знает принципы 

планирования, 
возможности набора 
методов 
комплексного 

исследования одного 

класса новых 

химических систем, 

общие принципы 

обработки их 

результатов. 
Умеет разрабатывать 
план проведения 
научного 

исследования одного 

нового класса задач и 

схему обработки его 

данных с 
использованием 

стандартного и 

оригинального 

программного 

обеспечения. 
Владеет методами 

моделирования 
поведения одного 

класса новых 

химических систем в 
выбранных условиях 

исследования и 

соответствующими 

методами его 

обработки. 

Тема 1. 

Основные 
понятия. 
Классификация 
хроматографиче
ских методов. 
Тема 3. 

Качественный 

газохроматограф
ический анализ 
Тема 4. 

Количественный 

газохроматограф
ический анализ. 
Тема 6. 

Качественный и 

количественный 

анализ в 
жидкостной 

хроматографии. 

Тема 8. 

Тонкослойная 
хроматография 

Лекции, 

Лабораторны
е работы, 

самостоятель
ная работа, 
контроли-

руемая 
самостоя-
тельная 
работа 

Отчеты 

по 

работам, 

экзамен 

ПК-2 Владеет навыками 

использования 
современной 

аппаратуры при 

проведении научных 

исследований 

Знает 
принципиальное 
устройство 

современных 

аналитических 

приборов, 
применяемых в 
различных методах 

анализа, 
метрологические 
характеристики 

оборудования - 

воспроизводимость, 
точность, предел 

обнаружения, 
погрешности 

Тема 2. Газовая 
хроматография. 
Устройство 

газового 

хроматографа. 
Основные узлы. 

Тема 5. 

Жидкостная 
хроматография. 
Устройство 

жидкостного 

хроматографа. 
Тема 7. 

Скритическая 
жидкостная 
хроматография. 

Лекции, 

Лабораторны
е работы, 

самостоятель
ная работа, 
контроли-

руемая 
самостоя-
тельная 
работа 

Отчеты 

по 

работам, 

экзамен 



измерения 
аналитических 

сигналов и способы 

устранения причин 

погрешностей. 

Умеет осуществлять 
метрологическую 

обработку 
результатов 
аналитических 

измерений, оценивать 
ее достоверность. 
Владеет приемами 

экспериментального 

исследования, 
регистрации 

аналитических 

сигналов на 
современном 

оборудовании. 

Тема 8. 

Тонкослойная 
хроматография 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

1. Какие существуют сорбенты для газовой хроматографии и как они изготовляются? 

2. Как осуществляется выбор газохроматографических колонок для анализа? 

3. В чем особенности использования детектора по теплопроводности и пламенно-

ионизационного детектора? 

4. Как влияют параметры хроматографического анализа на его результаты? 

5. Как проводится идентификация веществ в газовой хроматографии? 

6. Какие Существуют методы количественного газохроматографического анализа? 

7. Какие параметры влияют на результат анализа в жидкостной хроматографии? 

8. Как осуществляется подбор условий разделения компонентов смесей в жидкостной 

хроматографии? 

9. Какие сорбенты используются в жидкостной хроматографии? 

10. Какие пластины и сорбенты для тонкослойной хроматографии бывают? 

11. Как подбираются условия хроматографического разделения компонентов в 
тонкослойной хроматографии? 

12. Как осуществляется проявление хроматограмм в тонкослойной хромтографии? 

 

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных 

процессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия 
темы, владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 

процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 
аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 

последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы на 
вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 
изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, 

владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 

процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 
аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 

последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в ответе.  



3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания 
процессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной 

и полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; 
недостаточное умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо 

наблюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок 
в содержании ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание 
процессов изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, 

незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и 

последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  
 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 

образования 
«Самарский национальный 

исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева» 

 04.05.01 Фундаментальная и 

прикладная химия 

   (код и наименование направления подготовки) 

 

 

Фундаментальная и прикладная химия 
Химический факультет 

(институт/факультет) 

(профиль (программа)) 

 

Аналитическая хроматография 
Кафедра физической химии и хроматографии) (дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

 

1. Неподвижные жидкие фазы, использующиеся в газовой хроматографии 

 

2. Хроматографический анализ нефти и нефтепродуктов. 
 

Составитель                                                   ___________________________/Редькин Н.А./  

Заведующая кафедрой                         ___________________________/Онучак Л.А./  

 

«__»__________________20__г 
 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ПК-1 Способность проводить научные исследования по сформулированной тематике и 

получать новые научные и прикладные результаты 

 
Обучающийся знает 

 

1. Способы обработки хроматограмм 

2. Способы расчета основных характеристик удерживания соединений. 

3. Способы идентификации соединений по временам удерживания, относительному 
удерживанию, индексам удерживания. 
4. Способы проведения количественного хроматографического анализа. 
5. Способы оценки воспроизводимости, точности анализа. 
6. Способы оценки случайных погрешностей в хроматографическом анализе. 



Обучающийся умеет 

 

1. Составить план хроматографического анализа объектов различного происхождения 
2. Составить план и провести количественную обработку хроматографических данных. 

3. Подобрать оптимальный состав сорбента для разделения компонентов смеси. 

4. Подобрать оптимальные условия проведения хроматографического анализа. 
5. Провести обработку хроматограмм. 

 

Задание 1 

Рассчитать приведенный объем удерживания вещества по следующим 

хроматографическим данным: время удерживания вещества 346 с, мертвое время 28 с, 
скорость потока 10 мл/мин 

 

Обучающийся владеет 

1. Способами подбора оптимальных условий хроматографирования соединений. 

2. Правилами и приемами подбора подвижных жидких фаз. 
3. Правилами и приемами подбора сорбентов. 
4. Правилами и приемами обработки хроматограмм. 

5. Правилами и приемами статистической обработки результатов хроматографического 

эксперимента. 
 

Задание 1 

Оценить погрешность определения концентрации компонента, если из 
хроматографических данных получены следующие значения концентраций: 10,87%, 

10,35%, 10,92%, 10,76% 

 

ПК-2 Владение навыками использования современной аппаратуры при проведении 

научных исследований 

 

Обучающийся знает 

1. Устройство хроматографа 
2. Устройство и характеристики блока подготовки подвижной фазы 

3. Устройство и характеристики дозирующих устройств 
4. Устройство и характеристики детекторов 
5. Свойства сорбентов 
6. Устройство и характеристики хроматографических колонок 
 

Обучающийся умеет 

 

1. Определить время удерживания, приведенное время удерживания и производные от них 

величины. 

2. Рассчитать относительное удерживание и индексы удерживания. 
3. Определить Основные параметры хроматографического пика (высота пика, ширина 
пика у основания, ширина пика на полувысоте) 
4. Рассчитать площадь пика 
5. Провести качественный анализ смеси веществ 
6. Провести количественный анализ смеси веществ. 
 

Задание 1. 

Рассчитать индекс удерживания вещества по следующим хроматографическим данным: 

tR(вещества) 874 с, t0=50 c, tR(C5)=500c, tR(C6)= 650 c, tR(C7)=900 c. 

 



Обучающийся владеет 

 

1. Приемами детектирования хроматографических зон в тонкослойной хроматографии. 

2. Приемами качественного хроматографического анализа. 
3. Приемами количественного хроматографического анализа. 
4. Приемами ввода проб в хроматограф. 

5. Способами обработки хроматограмм с использованием программного обеспечения 
прибора. 
 

Задание 1. 

Построить градуировочный график и определить концентрацию неизвестного вещества по 

следующим данным: С1=17,1% Q1=50, C2=27,0 Q2=100, C3=37,4 Q3=150, QX=135 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 
образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-1 Способность проводить научные исследования по сформулированной тематике и получать новые научные и 

прикладные результаты 

Знать принципы 

планирования, 
возможности 

набора методов 
комплексного 
исследования 
одного класса 
новых 
химических 
систем, общие 
принципы 

обработки их 
результатов. 

Не знает Фрагментарные 
знания  
принципов 
планирования, 
возможности 

набора методов 
комплексного 
исследования 
нескольких 
классов новых 
химических 
систем, 

принципы 

обработки 

результатов 
применительно 
к исследуемым 

системам 

Общие, но не 
структурирован
ные знания  
принципов 
планирования, 
возможности 

набора методов 
комплексного 
исследования 
нескольких 
классов новых 
химических 
систем, 

принципы 

обработки 

результатов 
применительно 
к исследуемым 

системам 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробелы 

знания  принципов 
планирования, 
возможности 

набора методов 
комплексного 
исследования 
нескольких классов 
новых химических 
систем, принципы 

обработки 

результатов 
применительно к 
исследуемым 

системам 

 

Сформированные 
систематические 
знания т 
принципов 
планирования, 
возможности 

набора методов 
комплексного 
исследования 
нескольких 
классов новых 
химических 
систем, 

принципы 

обработки 

результатов 
применительно к 
исследуемым 

системам 

Уметь 
разрабатывать 
план проведения 
научного 
исследования 
одного нового 
класса задач и 
схему обработки 
его данных с 
использованием 

стандартного и 
оригинального 
программного 
обеспечения. 

Не умеет Частично 
освоенное 
умение 
разрабатывать 
план 

проведения 
научного 
исследования 
нескольких 
новых классов 
задач и схем 

обработки их 
данных с 
использование
м стандартного 
и 

оригинального 
программного 

В целом 

успешное, но не 
систематически 

осуществляемое 
умение 
разрабатывать 
план проведения 
научного 
исследования 
нескольких 
новых классов 
задач и схем 

обработки их 
данных с 
использованием 

стандартного и 
оригинального 
программного 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 

умение  
разрабатывать план 
проведения 
научного 
исследования 
нескольких новых 
классов задач и 
схем обработки их 
данных с 
использованием 

стандартного и 
оригинального 
программного 
обеспечения; 

Сформированное 
умение 
разрабатывать 
план проведения 
научного 
исследования 
нескольких 
новых классов 
задач и схем 

обработки их 
данных с 
использованием 

стандартного и 

оригинального 
программного 
обеспечения; 



обеспечения; обеспечения; 

Владеть 
методами 
моделирования 
поведения 
одного класса 
новых 
химических 
систем в 
выбранных 
условиях 
исследования и 
соответствующи
ми методами его 
обработки. 

Не владеет Фрагментарное 
владение 
методами 
моделирования 
поведения 
нескольких 
классов новых 
химических 
систем в 
выбранных 
условиях 
исследования и 
соответствующ
ими методами 
его обработки; 

Не система-
тическое вла-
дение  методами 
моделирования 
поведения 
нескольких 
классов новых 
химических 
систем в 
выбранных 
условиях 
исследования и 
соответствующи
ми методами его 
обработки; 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 

владение методами 
моделирования 
поведения 
нескольких классов 
новых химических 
систем в 
выбранных 
условиях 
исследования и 
соответствующими 

методами его 
обработки; 

Успешное и 

уверенное владе-
ние методами 

моделирования 
поведения 
нескольких 
классов новых 
химических 
систем в 
выбранных 
условиях 
исследования и 

соответствующи
ми методами его 
обработки; 

ПК-2 Владение навыками использования современной аппаратуры при проведении научных исследований 

Знает 
принципиальн
ое устройство 

современных 

аналитических 

приборов, 
применяемых в 
различных 

методах 

анализа, 
метрологическ
ие 
характеристик
и 

оборудования - 
воспроизводим
ость, точность, 
предел 

обнаружения, 
погрешности 

измерения 
аналитических 

сигналов и 

способы 

устранения 
причин 

погрешностей. 

не знает имеет 
фрагментарны
е представ-
ления о 

современных 

аналитически
х приборах, 

применяемых 

в различных 

методах 

анализа, их 

метрологическ
их 

характеристик
ах   

имеет 
представление 
о принци-

пиальном 

устройстве 
современных 

аналитических 

приборов, 
применяемых 

в различных 

методах 

анализа, их 

метрологическ
их характе-
ристиках – 

воспроизво-

димости, точ-

ности, пределе 
обнаружения, 
погрешностях 

измерения 
аналитических 

сигналов, не 
знает способы 

устранения 
причин 

погрешностей 

в целом знает 
принципиальное 
устройство 

современных 

аналитических 

приборов, 
применяемых в 
различных 

методах анализа, 
допускает 
ошибки в 
определении 

метрологических 

характеристик 
оборудования,  
знает способы 

устранения 
причин 

погрешностей 

знает 
принципиальное 
устройство 

современных 

аналитических 

приборов, 
применяемых в 
различных 

методах 

анализа, 
метрологически
е 
характеристики 

оборудования - 

воспроизводимо
сть, точность, 
предел 

обнаружения, 
погрешности 

измерения 
аналитических 

сигналов и 

способы 

устранения 
причин 

погрешностей 

Умеет 
осуществлять 
метрологическ
ую обработку 

результатов 
аналитических 

измерений, 

оценивать ее 
достоверность. 
 

не умеет имеет 
фрагментарны
е 
представления 
о методах 

метрологическ
ой обработки 

результатов 
аналитически
х измерений, 

не умеет 
оценивать ее 
достоверность 

в основном 

умеет осущест-
влять метро-

логическую 

обработку 
результатов 
аналитических 

измерений, 

испытывает 
затруднения 
при оцени-

вании  ее дос-
товерности, 

допускает 
грубые 
ошибки при 

использовании 

статистичес-

в целом умеет 
осуществлять 
метрологическую 

обработку 
результатов 
аналитических 

измерений,   

оценивать  ее 
достоверности, 

допускает 
ошибки при 

использовании 

статистических 

методов  

умеет 
осуществлять 
метрологическу
ю обработку 

результатов 
аналитических 

измерений,   

оценивать  ее 
достоверности,  

использовать 
статистические 
методы  



ких методов  
Владеет 
приемами 

экспериментал
ьного 

исследования, 
регистрации 

аналитических 

сигналов на 
современном 

оборудовании. 

не владеет имеет 
ограниченное 
представление 
о некоторых 

приемах 

работы на 
современном 

оборудовании 

владеет 
отдельными 

приемами 

экспериментал
ьного 

исследования с 
использование
м 

современного 

оборудования,  
не имеет 
навыков 
самостоятельн
ого проведения 
экспериментал
ьного 

исследования 
на 
современном 

оборудовании 

в целом владеет 
приемами 

экспериментальн
ого исследования, 
регистрации 

аналитических 

сигналов на 
современном 

оборудовании 

 

уверенно 

владеет 
приемами 

эксперименталь
ного 

исследования, 
регистрации 

аналитических 

сигналов на 
современном 

оборудовании, 

имеет навыки 

самостоятельног
о проведения 
эксперименталь
ного 

исследования на 
современном 

оборудовании 

 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ К ПРОЦЕДУРЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных работ. 
Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 
представлены в карте компетенций. 

Шкала оценивания: 
5баллов(«отлично»)–обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 
обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

4 балла («хорошо»)) –обучающийся смог показать прочные знаний основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной 

литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 
проблемных ситуаций; 

3 балла («удовлетворительно») –обучающийся смог показать знания основных положений 

фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение 
конкретной практической задачи из числа предусмотренных программой, обучающийся 
знаком с рекомендованной справочной литературой; 

2 балла («неудовлетворительно») –при ответе обучающегося выявились существенные 
пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 
предусмотренных рабочей программой. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ПК-6 способность  

использовать 

специализированное 

программное 

обеспечение и базы 

данных для 

планирования и 

моделирования 

научного 

эксперимента, 

обработки его 

результатов 

 

Знать: 
основные методы  

расчѐтов, основные 

приближения, 

применяющиеся в 

расчѐтных методах, 

границы 

применимости 

расчѐтных схем в 

различных разделах 

химии. 
 
уметь: 
использовать 

информационные 

ресурсы для анализа 

и исследования новых 

объектов с 

полезными 

свойствами 
 

владеть: 
навыками работы с 

компьютером как 

средством 

управления 

информацией,   

работы с 

информацией в 

глобальных 

компьютерных сетях.   

 

Тема 1.1. 
Проблемы охраны 

окружающей 

среды на 

современном 

этапе. Правовая, 

нормативная и 

экономическая 

база. 

Тема 1.2. 

Современное 

оборудование, 

использующееся в 

мониторинге 

окружающей  

среды.  

Тема 2.1. 

Основы 

гигиенического 

нормирования 

содержания 

вредных веществ в 

компонентах 

природной среды. 

Тема 2.2. 

Методы отбора и 

анализа проб 

воздуха и 

газовоздушных 

сред. 

Тема 2.2. 

Методы отбора и 

анализа проб 

воздуха и 

газовоздушных 

сред. 

Тема 2.3. 

Анализ 

неорганических и 

органических 

загрязнителей 

воздуха. 

Тема 3.1. 

Особенности 

отбора проб и 

пробоподготовки 

водных сред. 

Лекции, 

Лабораторные 

работы,  

самостоятельн

ая работа, 

контролируема

я 

самостоятельн

ая работа 

Собеседов

ание, 

Коллокви

ум,  



Тема 3.2. 

Основные методы 

анализа 

загрязнителей 

различной 

природы в водных 

объектах.  

      

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

1. Отбор проб воды различного происхождения 

2. Определение сухого остатка в воде различного происхождения 

3. Определение содержания хлоридов в воде различного происхождения. 

4. Определение содержания сульфатов в воде различного происхождения. 

5. Определение содержания солей жесткости  в воде различного происхождения. 

6. Обнаружение ионов тяжелых металлов в воде различного происхождения 

 

 

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных 

процессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия 

темы, владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 

процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 

последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы на 

вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, 

владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 

процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 

последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания 

процессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной 

и полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; 

недостаточное умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо 

наблюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок 

в содержании ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание 

процессов изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, 

незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и 

последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  

 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА  



при проведении коллоквиума, собеседования 

 
1. Особенности воды как объекта анализа 

2. Примеры водных объектов, для которых проводится контроль содержания в них токсикантов 

неорганической и органической природы 

3. Отбор воды как самостоятельная операция 

4. Отбор воды с одновременным концентрированием определяемых микропримесей 

5. Методы определения содержания загрязнителей органической природы в пробах воды 

различного происхождения 

6. Методы определения содержания загрязнителей неорганической природы в пробах воды 

различного происхождения 

7. Атмосферный воздух как объект анализа 

8. Система нормирования концентраций загрязнителей в атмосферном воздухе 

9. Отбор проб воздуха как самостоятельная операция 

10. Отбор проб воздуха с концентрированием определяемых загрязнителей 

11. Почва как объект анализа 

12. Особенности подготовки проб почвы к анализу 

13. Извлечение загрязнителей из проб почвы 

14. Экстракция и реакстракция в анализе почв 

15. Растительный материал и контроль содержания в нем азот-содержащих ионов 

16.  Растительный материал и контроль содержания в нем  ионов тяжелых 

17. Спектрофотометрия в экоаналитическом контроле 

18. Возможности снижения ПрО в спектрофотометрии 

19. Реакции, использующиеся в спектрофотометрии для перевода ионов в окрашенное соединение 

20. Титриметрия в экоаналитическом контроле (ХПК) 

21. Хроматография в экоаналитическом контроле 

22. Хроматографическое определение содержания фенола в воде (основные этапы аналитической 

процедуры) 

Интегральные методы в экоаналитическом контроле (на примере определения содержания 

оксидов серы в атмосферном воздухе, глобальный мониторинг) 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты 

анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение 

с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи 

из числа предусмотренных рабочей программой.  

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 



 

ПК 6 - способность использовать специализированное программное обеспечение и базы 

данных для планирования и моделирования научного эксперимента, обработки его 

результатов 

 

Обучающийся знает 

1. Какие возможности для обработки результатов измерения предоставляет 

стандартное и специальное программное обеспечение. 

2. В каких ПБД можно найти интересующие их сведения. 

3. Какой математический аппарат можно использовать для проведения 

предварительного планирования эксперимента. 

4. Какими правилами следует руководствоваться при проведении первичной 

обработки экспериментальных данных. 

Обучающийся умеет: 

1. Пользоваться стандартным ПО для оформления результатов эксперимента. 

Задание 1.Используйте ПО, предлагаемое для создания таблиц и диаграмм для 

представления полученных при проведении определения содержания хлоридов в воде 

результатов.  

2. Пользоваться ПО, позволяющим строить графические зависимости при градуировании 

приборов. 

Задание 2. Проведите градуирование иономера в соответствии с требованиями 

прилагаемого к оборудованию ПО. 

3. Провести обработку полученных результатов с использованием ПО, включенного в 

опции аналитического обрудования. 

Задание 3. Постройте градировочную зависимость для определения содержания железа в 

воде спектрофотометрическим методом.  

Обучающийся владеет: 

1. Навыками проведения аналитического определения с использованием  аналитического 

оборудования. 

Задание1. Провести определение содержания сульфат-ионов в воде. 

2. Навыками расчета необходимых статистических параметров. 

Задание2. Рассчитать критерий Стьюдента для двух серий результатов с целью выявлени 

наличия между ними значимых расхождений. 

3. Приемами , использующимися для построения корреляционных зависимостей. 

Задание 3. Установите характер зависимости оптической плотности от концентрации 

аналита при определении ионов железа в воде роданидным методом. 
 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
1 2 3 4 5 

ПК 6 - способность использовать специализированное программное обеспечение и базы данных для 

планирования и моделирования научного эксперимента, обработки его результатов 

 

 



  Знает:  
основные 

методы  

расчѐтов, 

основные 

приближения, 

применяющиес

я в расчѐтных 

методах, 

границы 

применимости 

расчѐтных 

схем в 

различных 

разделах 

химии. 

 

Не знает  

основные 

методы  

расчѐтов, 

основные 

приближения, 

применяющиес

я в расчѐтных 

методах, 

границы 

применимости 

расчѐтных схем 

в различных 

разделах химии. 
 

Имеет 

фрагментарны

е 

представления 

о основных 

методах  

расчѐтов, 

основных 

приближениях

, 

применяющих

ся в 

расчѐтных 

методах, 

границы 

применимости 

расчѐтных 

схем в 

различных 

разделах 

химии. 
 

Имеет общее 

представление 

об  основных 

методах  

расчѐтов, 

основных 

приближениях, 

применяющих

ся в расчѐтных 

методах, 

границы 

применимости 

расчѐтных 

схем в 

различных 

разделах 

химии. 
 

 

Знает 

 об основных 

методах  

расчѐтов, 

основных 

приближениях, 

применяющихся 

в расчѐтных 

методах, границы 

применимости 

расчѐтных схем в 

различных 

разделах химии. 

, но допускает 

отдельные 

неточности при 

их формулировке 

и оценке условий 

применимости 

этих 

закономерностей 

при решении 

конкретных 

химических и 

материаловедческ

их задач 

Знает  

 основные 

методы  

расчѐтов, 

основные 

приближения, 

применяющиеся 

в расчѐтных 

методах, 

границы 

применимости 

расчѐтных схем 

в различных 

разделах химии. 
 

Умеет:  

использовать 

информационн

ые ресурсы для 

анализа и 

исследования 

новых 

объектов с 

полезными 

свойствами 

 

Не умеет  

использовать 

информационн

ые ресурсы для 

анализа и 

исследования 

новых объектов 

с полезными 

свойствами 

 

С трудом 

может 

использовать 

информацион

ные ресурсы 

для анализа и 

исследования 

новых 

объектов с 

полезными 

свойствами 

 

Умеет 

использовать 

информационн

ые ресурсы для 

анализа и 

исследования 

новых 

объектов с 

полезными 

свойствами 

 
, но допускает 

существенные 

ошибки 

 

Умеет 

использовать 

информационные 

ресурсы для 

анализа и 

исследования 

новых объектов с 

полезными 

свойствами 

,  но допускает 

отдельные 

ошибки 

Умеет  

использовать 

информационны

е ресурсы для 

анализа и 

исследования 

новых объектов 

с полезными 

свойствами 

 

Владеет:  

навыками 

работы с 

компьютером 

как средством 

управления 

информацией,   

работы с 

информацией в 

глобальных 

компьютерных 

сетях.   

 

Не владеет 

навыками 

работы с 

компьютером 

как средством 

управления 

информацией,   

работы с 

информацией в 

глобальных 

компьютерных 

сетях.   
 

Плохо владеет 

навыками 

работы с 

компьютером 

как средством 

управления 

информацией,   

работы с 

информацией 

в глобальных 

компьютерны

х сетях.   
 

Владеет 

навыками 

работы с 

компьютером 

как средством 

управления 

информацией,   

работы с 

информацией в 

глобальных 

компьютерных 

сетях.   

, но допускает 

существенные 

неточности 

при их 

использовании 

применительно 

к 

поставленной 

Владеет 

навыками работы 

с компьютером 

как средством 

управления 

информацией,   

работы с 

информацией в 

глобальных 

компьютерных 

сетях.   

, но допускает 

небольшие 

неточности при 

их использовании 

применительно к 

поставленной 

задаче 

Владеет  

навыками 

работы с 

компьютером 

как средством 

управления 

информацией,   

работы с 

информацией в 

глобальных 

компьютерных 

сетях.   
 



задаче 

 

V Критерии оценки к процедуре промежуточной аттестации 

 
  

   Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера; 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно; все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный 

характер, необходимые компетенции не сформированы,  имеет существенные пробелы в 

знаниях основных положений фактического материала. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирован

ия 

компетенции О
ц

ен
о
ч

н
о

е 

ср
ед

ст
в

о
 

Шифр 

компет

енции 

Наименовани

е 

компетенции 

    

1 2 3 4 5 6 

ОК-9 способность 

использовать 

приемы 

первой 

помощи, 

методы 

защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

 

знать: принципы 

оказания первой 

помощи в 

повседневных и 

экстремальных 

ситуациях, угрожаемых 

здоровью и жизни 

человека; основные 

методы, средства и 

способы защиты 

производственного 

персонала и населения 

от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий и в период 

военных действий; 

уметь: формировать 

мотивацию к 

безопасному 

поведению; оценивать 

состояние 

пострадавшего и 

оказывать первую 

помощь в 

повседневных и 

экстремальных 

ситуациях, угрожаемых 

здоровью и жизни 

человека; 

разрабатывать методы 

защиты 

производственного 

персонала и населения 

от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий и в период 

Тема 1. 

Введение в 

безопасность 

жизнедеятельно

сти  человека. 

Основные 

понятия и 

термины 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Тема 2. 

Обеспечение 

безопасных 

условий для 

жизни и 

деятельности 

человека 

Тема 3. 

Оказание 

первой помощи 

при травмах и 

несчастных 

случаях 

Тема 4. 

 Чрезвычайные 

ситуации 

природного и 

техногенного 

характера, 

методы защиты 

в условиях их 

реализации 

Тема 5. 

Чрезвычайные 

ситуации 

социального 

характера. 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельн

ая работа 

Устный опрос, 

тестирование, 

реферат, 

творческий 

проект, 

вопросы к 

экзамену 



военных действий; 

владеть: навыками 

оказания первой 

помощи в 

повседневных и 

экстремальных 

ситуациях, угрожаемых 

здоровью и жизни 

человека; навыками 

применения методов 

защиты 

производственного 

персонала и населения 

от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий и в период 

военных действий. 

Социальные 

опасности и 

защита от них. 

Терроризм. 

Секты 

Тема 6.  

Единая 

государственная 

система 

предупреждения 

и ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 

(РСЧС). 

Гражданская 

оборона. 

Структура, 

задачи. 

Эвакуация 

населения при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

Тема 7. 

 Чрезвычайные 

ситуации 

военного 

времени 

ОПК-6 владение 

нормами 

техники 

безопасности 

и умение 

реализовывать 

их в 

лабораторных 

и 

технологическ

их условиях. 

знать: нормы техники 

безопасности в 

лабораторных и 

технологических 

условиях для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

повседневной жизни; 

уметь: формировать 

мотивацию к 

сохранению и 

укреплению здоровья в 

повседневной жизни и 

реализовывать нормы 

техники безопасности в 

лабораторных и 

технологических 

условиях; 

владеть: навыками 

соблюдения техники 

безопасности в 

лабораторных и 

технологических 

условиях для 

Тема 1. 

Введение в 

безопасность 

жизнедеятельно

сти  человека. 

Основные 

понятия и 

термины 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Тема 2. 

Обеспечение 

безопасных 

условий для 

жизни и 

деятельности 

человека 

 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельн

ая работа 

Устный опрос, 

тестирование, 

реферат, 

творческий 

проект, 

вопросы к 

экзамену 



сохранения и 

укрепления здоровья в 

повседневной жизни. 

 

 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 ПРИМЕР ТЕСТА 

 

Тест 1 

 

1. «Любая деятельность потенциально опасна» – это … науки о безопасности 

жизнедеятельности: 

а) принцип; 

б) предмет; 

в) аксиома; 

г) объект; 

д) цель. 

 

2. Наука об опасностях окружающего мира – это …: 

а) ноксосфера; 

б) гомосфера; 

в) психология; 

г) ноксология; 

д) рискология. 

 

3. Условия деятельности и отдыха, вызывающие необратимые разрушения в природной 

среде: 

а) комфортные; 

б) допустимые; 

в) опасные; 

г) чрезвычайно опасные; 

д) неопасные. 

 

4. Первая помощь при отравлении угарным газом: 

а) вынести пострадавшего на свежий воздух; 

б) обильное промывание желудка; 

в) выпить 0,5 стакана раствора активированного угля; 

г) принять сердечные препараты; 

д) освободить пострадавшего от стягивающей одежды. 

 

5. Установите соответствие названия заболевания и его основного признака: 

1. Обморок                               А. Острое нарушение мозгового кровообращения 

2. Коллапс                              Б. Тяжелая форма ишемической болезни сердца 

3. Гипертонический криз       В. Внезапная кратковременная потеря сознания 

4. Инфаркт миокарда             Г. Резкая сосудистая недостаточность 

5. Инсульт                               Д. Внезапное повышение кровяного давления 



 

6. Первая помощь при гипогликемической коме: 

а) срочный вызов врача; 

б) дать кусочек сахара, шоколада или конфету; 

в) промыть желудок; 

г) дать успокаивающие средства; 

д) сделать инъекцию инсулина. 

 

7. ВИЧ-инфекцией можно заразиться через: 

а) сперму; 

б) рукопожатие; 

в) телефонную трубку; 

г) книги; 

д) кровь  

8. Осложнения закрытого массажа сердца: 

а) попадание воздуха в желудок; 

б) разрыв легкого; 

в) травма легких, сердца; 

г) перелом ребер; 

д) перелом позвоночника. 

 

9. Признаки успешного проведения закрытого массажа сердца: 

а) сужение зрачков; 

б) появление зрачкового рефлекса; 

в) появление самостоятельного дыхания; 

г) появление пульса на сонной артерии во время массажа сердца; 

д) появление кашлевого рефлекса. 

 

10. Частота компрессий на грудную клетку взрослого при проведении закрытого массажа 

сердца составляет … в 1 минуту: 

а) 60–80; 

б) 70–90; 

в) 80–100; 

г) 90–110; 

д) 100–120. 

 

11. При поражении человека электрическим током в первую очередь необходимо: 

а) проверить пульс на сонной артерии; 

б) проверить наличие дыхания; 

в) приступить к закрытому массажу сердца; 

г) приступить к проведению искусственных вдохов; 

д) прекратить воздействие электрического тока. 

 

12. Признаки отморожения I степени: 

а) побледнение кожи; 

б) покраснение кожи; 

в) потеря чувствительности поврежденного участка кожи; 

г) пузыри с прозрачным желеобразным содержимым; 

д) длительный период заживления с образованием рубцов. 

 

13. Признаки перелома костей таза: 

а) «симптом пятки» – невозможность оторвать пятку от земли в положении лежа; 



б) судороги; 

в) тошнота, рвота; 

г) боль; 

д) головная боль. 

 

14. Признаки закрытого перелома ребер: 

а) локальная боль, усиливающаяся при вдохе, кашле, наклоне туловища; 

б) крепитация; 

в) кровотечение; 

г) мелкоточечные кровоизлияния на коже; 

д) учащенное сердцебиение. 

 

15. При открытом и клапанном пневмотораксах накладывают … повязку: 

а) асептическую; 

б) давящую; 

в) герметизирующую; 

г) корсетную; 

д) косыночную. 

 

16. Абсолютные признаки перелома кости: 

а) отек; 

б) нарушение функции поврежденной конечности; 

в) локальная боль; 

г) укорочение конечности; 

д) патологическая подвижность в месте перелома; 

е) крепитация; 

ж) удлинение конечности. 

 

17. Кровоостанавливающий жгут накладывают при ... кровотечении: 

а) венозном; 

б) артериальном;  

в) капиллярном; 

г) паренхиматозном; 

д) внутреннем. 

 

18. Симптомы артериального кровотечения: 

а) пульс ниже места кровотечения прощупывается; 

б) пульс ниже места кровотечения не прощупывается или ослаблен; 

в) образующаяся подкожная гематома пульсирует; 

г) образующаяся подкожная гематома не пульсирует; 

д) кровь вытекает как из губки. 

 

19. Симптомы столбняка: 

а) повышение температуры; 

б) симптом «географической карты»; 

в) крепитация; 

г) поврежденный участок имеет вид «вареного мяса»; 

д) судороги жевательных и мимических мышц («сардоническая улыбка»). 

 

20. По степени активности вулканы бывают: 

а) центральные; 

б) уснувшие; 



в) трещинные; 

г) действующие; 

д) дремлющие. 

 

21. При возникновении землетрясения во время движения в автомобиле необходимо: 

а) продолжить движение; 

б) остановиться вблизи дома, деревьев; 

в) остановиться на открытом месте, открыть двери, но из машины не выходить; 

г) остановиться на открытом месте, открыть двери, выйти из машины; 

д) остаться в машине с закрытыми дверцами. 

 

22. Временный поток смеси воды и обломков горных пород, внезапно возникающий в 

руслах горных рек и лощинах: 

а) оползень; 

б) вулкан; 

в) землетрясение; 

г) сель; 

д) лавина. 

 

23. Атмосферный вихрь со скоростью ветра до 120 км/ч (более 32,7 м/с): 

а) ураган; 

б) смерч; 

в) буря; 

г) метель; 

д) сильный ветер. 

 

24. При нахождении на открытом месте во время смерча необходимо двигаться ... его 

движению: 

а) параллельно; 

б) перпендикулярно; 

в) под углом в 45; 

г) зигзагообразно; 

д) короткими перебежками. 

 

25. Нормальные показатели естественного радиационного фона составляют … мкЗв/ч: 

а) 0,01–0,1; 

б) 0,1–0,2; 

в) 0,2–0,6; 

г) 0,6–1,2;  

д) 0,5–1,0. 

 

Правильные ответы: 1 в; 2 г; 3 г; 4 а,д; 5 - 1в, 2г, 3д, 4б, 5а; 6 а,б; 7 а,д; 8 в,г; 9 а,г; 10 д; 11 

д; 12 а,в; 13 а,г; 14 а,б; 15 в; 16 г,д,е; 17 б; 18 б,г; 19 а,д; 20 б,г,д; 21 в; 22 г; 23 а; 24 б; 25 б. 

 

 

Тест 2 

1. Фиксированная поза, принимаемая в критических ситуациях в самолетах: 

а) пристегнуться ремнем, согнуться, плотно сцепить руки под коленями, голову уложить 

на колени, ногами упереться в пол; 

б) надеть кислородную маску, согнуться, схватиться за лодыжки, голову уложить на 

колени; 



в) пристегнуться ремнем, надеть кислородную маску, голову спрятать между коленями, 

ногами упереться в пол; 

г) пристегнуться ремнем, ноги положить на сиденье, свернуться калачиком; 

д) спрятаться под сиденье. 

 

2. Симптомы венозного кровотечения: 

а) кровь ярко-алого цвета; 

б) кровь вишневого цвета; 

в) пульсирующий ток крови; 

г) ток крови не пульсирует; 

д) кровь вытекает в виде капель, как из губки. 

 

3. Установите порядок наложения жгута:  

а) Не ослабляя натяжения, наложить остальные туры жгута и закрепить его концы. 

б) Жгут слегка растянуть и в таком положении сделать 2–3 оборота вокруг конечности. 

в) Участок конечности, где будет лежать жгут, обернуть любой тканью. 

г) Под жгут поместить записку с указанием времени наложения. 

д) Конечность приподнять вверх. 

 

4. Признаки правильного наложения кровоостанавливающего жгута: 

а) побледнение кожи конечности; 

б) конечность приобретает багрово-синюшную окраску;  

в) уменьшение кровотечения;  

г) прекращение кровотечения;  

д) пульс на артерии ниже места повреждения не определяется;  

е) пульс на артерии ниже места повреждения очень слабого наполнения; 

ж) усиление кровотечения. 

 

5. Абсолютные признаки перелома кости: 

а) отек; 

б) нарушение функции поврежденной конечности; 

в) локальная боль; 

г) подкожное выпячивание; 

д) патологическая подвижность в месте перелома; 

е) деформация кости; 

ж) удлинение конечности. 

 

6. При ранении грудной клетки может возникнуть: 

а) анафилактический шок;  

б) плевропульмональный шок;  

в) плевральный шок; 

г) перитонит; 

д) гемоторакс. 

 

7. Признаки тяжелого сотрясения головного мозга: 

а) рвота; 

б) ретроградная амнезия; 

в) головная боль; 

г) потеря сознания более суток; 

д) кратковременная потеря сознания; 

е) нарушение функций мозга; 

ж) одышка. 



 

8. Первая помощь при общем переохлаждении: 

а) энергично растереть тело снегом;  

б) провести энергичное растирание (массаж) поверхности тела, можно водкой; 

в) накормить; 

г) поместить в ванну с температурой воды 36C; 

д) поместить в ванну с температурой воды 20-22C с постепенным ее повышением до 

30C. 

 

9. Установите правильную последовательность действий при оказании первой помощи 

при травматическом токсикозе: 

а) Возможно быстрое освобождение конечности от сдавления.  

б) Наложить жгут выше места сдавления до освобождения конечности. 

в) Придать возвышенное положение конечности. 

г) Провести иммобилизацию конечности. 

д) Обильное питье с добавлением питьевой соды. 

е) Срочная госпитализация для проведения комплексной терапии. 

ж) Наложение асептической повязки. 

 

10. Установите соответствие между характеристиками и видами травм: 

 

1. Повреждение тканей, сопровождающееся нарушением их 

целостности под воздействием тупого ранящего орудия 

большой массы 

А. Резаная рана 

2. Полное или частичное нарушение целостности кости без 

повреждения кожных покровов 

Б. Синдром сдавления 

3. Состояние, возникающее вследствие продолжительного 

нарушения сжатых мягких тканей 

В. Закрытый перелом 

4. Нарушение целостности кожи стеклом с повреждением 

структуры глубжележащих тканей 

Г. Ушибленная рана 

 

11. Продолжительность периода клинической смерти составляет ... минут: 

а) 5;  

б) 10; 

в) 15; 

г) 20; 

д) 30. 

 

12. Показания для проведения реанимационного пособия: 

а) внезапная остановка сердца вследствие удара мячом по грудной клетке; 

б) утопление; 

в) онкологические заболевания; 

г) тяжелая сердечная недостаточность; 

д) трупное окоченение; 

е) поражение электрическим током; 

ж) хроническая почечная недостаточность. 

 

13. Соотношение частоты компрессий к искусственным вдохам у взрослых составляет: 

а) 30:2; 

б) 30:3; 

в) 15:4; 

г) 1:5; 



д) 15:2. 

 

14. Особенности реанимации у детей первого года жизни: 

а) нельзя разгибать голову при проведении искусственных вдохов; 

б) искусственные вдохи проводят методом «изо рта в нос»; 

в) компрессии проводят на нижнюю часть грудины кончиками двух пальцев; 

г) компрессии проводят на нижнюю часть грудины одной рукой; 

д) объем искусственного вдоха составляет 500–600 мл. 

 

15. Причина смерти при холере: 

а) сердечно-сосудистая недостаточность; 

б) дыхательная недостаточность; 

в) печеночная кома; 

г) перитонит; 

д) обезвоживание организма. 

 

16. С целью раннего выявления туберкулеза проводят: 

а) вакцинацию; 

б) пробу Манту; 

в) флюорографическое исследование легких; 

г) рентгенологическое исследование желудка; 

д) анализ крови. 

 

17. Отрицательный результат теста на ВИЧ может быть:  

а) при наличии антител к ВИЧ в крови; 

б) если человек не заражен ВИЧ; 

в) в «период окна» (инкубационный период); 

г) в терминальную стадию СПИДа; 

д) в развернутую стадию СПИДа; 

е) в стадию первичных проявлений; 

ж) в стадию вторичных заболеваний. 

 

18. Первая помощь при гипертоническом кризе: 

а) голову опустить; 

б) голову приподнять; 

в) на голову холодный компресс; 

г) горчичники на затылочную область или икроножные мышцы; 

д) под язык – таблетку нитроглицерина. 

 

19. Гипогликемическая кома возникает при:  

а) передозировке инсулина; 

б) почечной колике; 

в) недостатке инсулина в организме; 

г) повышении содержания сахара в крови; 

д) резком понижении содержания сахара в крови. 

 

20. Оползни происходят на склонах, крутизна которых больше: 

а) 10º; 

б) 15º; 

в) 19º; 

г)  25º; 

д) 30º. 



 

21. Для йодопрофилактики применяют:  

а) йодомарин; 

б) унитиол; 

в) йод-актив; 

г) 5% настойку йода; 

д) калия йодид. 

 

22. Коэффициент ослабления радиации в средней части подвала многоэтажного дома 

здания, составляет …: 

а) 150–250; 

б) 300–400; 

в) 100–200; 

г) 450–700; 

д) 500–1000. 

 

23. Химические соединения, повышающие устойчивость организма к действию 

ионизирующего излучения, – это …: 

а) антидоты; 

б) сенсибилизаторы; 

в) адаптогены; 

г) радиопротекторы; 

д) иммуностимуляторы. 

 

24. При отравлении хлором категорически запрещается: 

а) давать теплое обильное питье;  

б) вызывать рвоту; 

в) делать искусственное дыхание; 

г) давать вдыхать кислород; 

д) выносить на свежий воздух; 

е) одевать противогаз; 

ж) промывать открытые участки тела проточной водой; 

е) накладывать повязки. 

 

25. При появлении первых признаков декомпрессии необходимо сделать в первую 

очередь: 

а) надеть кислородную маску на себя; 

б) прижать к лицу кислородную маску; 

в) прикрыть лицо носовым платком или шарфом; 

г) принять фиксированную позу; 

д) надеть кислородную маску на ребенка. 

 

Правильные ответы: 1 а; 2 б,г; 3 д,в,б,а,г; 4а,г,д;  5 г,д,е; 6 б,д; 7 б,г,е; 8 б,д; 9 б,а,ж,г,в,д,е; 

10 – 1г, 2а,3в,4г; 11 а; 12 а,б,е; 13 а; 14 а,в; 15 д; 16 б,в; 17 б,в,г; 18 б,г; 19 а,д; 20 в; 21 г,д; 

22 д; 23 г; 24 б,в,г; 25 а. 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путем раздачи обучающимся различных 

вариантов тестовых заданий, содержащих 25 вопросов. На прохождение теста 

обучающемуся дается 25 минут.  

Критерии оценки: 

 5 баллов («отлично») – от 22 до 25 правильных ответов.  



 4 балла («хорошо») – от 18 до 21 правильных ответов.  

 3 балла («удовлетворительно») – от 14 до 18 правильных ответов.  

2 балла («неудовлетворительно») – от 0 до 13 правильных ответов.   

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

Тема 1. Введение в безопасность жизнедеятельности  человека. Основные понятия 

и термины безопасности жизнедеятельности 

1. Виды опасностей: природные, антропогенные, техногенные, глобальные. 

Причины проявления опасности.  

2. Роль человеческого фактора в причинах реализации опасностей. 

3. Безопасность как одна из основных потребностей человека в современном мире. 

Понятие «безопасность». 

4. Основные положения «Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 года». 

5. Безопасность здоровья человека. Здоровый образ жизни – условие 

государственной безопасности и развития общества 

 

Тема 2. Обеспечение безопасных условий для жизни и деятельности человека 

1. Безопасное питание. 

2. Взаимосвязь условий жизнедеятельности со здоровьем и производительностью 

труда. 

3. Основы экологии. Экологическая безопасность. 

4. Понятие психического здоровья. Факторы, влияющие на психическое здоровье.  

5. Влияние потребления психоактивных веществ на организм человека.  

6. Безопасный отдых и туризм. Понятие рекреации. 

 

Тема 3. Оказание первой помощи при травмах и несчастных случаях 

1.  Принципы оказания первой помощи. Оценка состояния пострадавшего. 

2. Состояния угрожаемые жизни и здоровью, причины и факторы их вызывающие. 

3.  Раневая инфекция (столбняк, бешенство, рожистое воспаление). Клинические 

проявления. Меры профилактики.   

4.  Кровотечение. Виды. Способы временной остановки. 

5. Травмы, виды. Переломы костей и позвоночника. Травмы головы, грудной 

клетки, органов брюшной полости. Симптомы. Неотложная помощь. 

6. Реанимация. Показания, противопоказания, методика проведения 

реанимационного пособия. 

7. Социальные болезни. Туберкулез как социальная болезнь. 

8. ВИЧ-инфекция. СПИД. Вирусные гепатиты. Источники инфекции, пути 

передачи, симптомы. Профилактика.  

9. Инородные тела  уха, носа, глаз и дыхательных путей, неотложные действия. 

10. Воздействие высоких и низких температур. Поражение электрическим током. 

Оказание первой помощи. 

11. Утопление. Виды, причины, первая помощь. 

12. Заболевания, эндемичные для Самарской области (бешенство, клещевой 

энцефалит, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом). Правила удаления клеща. 

Алгоритм действия при нападении собаки. 

 

Тема 4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, методы 

защиты в условиях их реализации 



1. Чрезвычайные ситуации. Основные понятия и определения. Классификация 

чрезвычайных ситуаций. Потенциально опасные объекты. Принципы оказания первой 

психологической помощи при чрезвычайных ситуациях. 

2. ЧС геологического характера: землетрясения, вулканы, оползень, сель, обвал, 

снежная лавина. Поражающие факторы. Меры защиты 

3. Природные пожары. Поражающие факторы. Меры защиты. 

4. Радиационная авария. Биологическое действие радиации на организм человека. 

Йодопрофилактика и ее применение. 

5. Химическая авария. Отравление хлором, аммиаком, ртутью. Отравления в быту 

(угарный газ, бензин). Оказание первой помощи. 

   6. Пожар. Причины возникновения пожаров. Неотложные действия при пожаре. 

Средства тушения пожаров.  

7. Безопасность на различных видах транспорта. 

 

Тема 5. Чрезвычайные ситуации социального характера. Социальные опасности и 

защита от них. Терроризм. Секты.  

1. Терроризм как глобальная опасность. Причины возникновения. Основные черты 

современного терроризма. Правила поведения при захвате террористами заложников. 

2. Деструктивно-тоталитарные секты.  

3. Правила поведения в городе при социальных опасностях. 

 

Тема 6. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). Гражданская оборона. Структура, задачи. Эвакуация населения при 

возникновении чрезвычайных ситуаций  

1. Понятия РСЧС, гражданская оборона. Структура гражданской обороны и РСЧС. 

Задачи РСЧС и ГО. 

2. Организация эвакуации населения и персонала из зон чрезвычайных ситуаций. 

Виды эвакуации.  

3. Основы организации защиты населения и персонала в мирное и военное время, 

способы защиты, защитные сооружения их классификация. 

4. Средства индивидуальной защиты и порядок их использования. 

 

Тема 7. Чрезвычайные ситуации военного времени 

1. Ядерное оружие. Ядерный взрыв. Характеристика поражающих факторов 

ядерного взрыва. Меры защиты при ядерном взрыве. 

2. Химическое оружие. Классификация отравляющих веществ. Пути воздействия 

химических веществ на организм. Меры защиты при поражении отравляющими 

веществами. 

3. Биологическое оружие: особо опасные инфекции, виды. Клинические симптомы, 

меры профилактики. 

4. Новые виды оружия массового поражения. 

 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций.   

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 



задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 

справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа 

конкретных проблемных ситуаций.   

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой.  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой.    

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ 

 

1. Безопасность как одна из основных потребностей человека в современном мире.  

2. Роль здорового образа жизни в жизнедеятельности человека.  

3. Демографические процессы в России, их влияние на национальную безопасность 

страны. Пути сохранения репродуктивного здоровья. 

4. Значение продуктов животного и растительного происхождения для 

жизнедеятельности человека.  

5. Эргономические и психофизиологические условия организации и безопасности 

труда. Особенности работы за компьютером, ноутбуком. 

6. Рациональная организация учебы и отдыха в период получения высшего 

образования. 

7. Зависимость здоровья людей от состояния атмосферного воздуха, почвы и воды. 

8. Социальные болезни современного мира. 

9. Потребление психоактивных веществ в Российской Федерации. Факторы риска 

наркотизации подростков. 

10. Юридические аспекты оказания и неоказания первой помощи в Российской 

Федерации. 

11. Безопасность на различных видах транспорта. 

12. Терроризм как глобальная опасность. Причины возникновения. Основные черты 

современного терроризма. 

13. Деструктивно-тоталитарные секты. 

14. Основы организации защиты населения и персонала в мирное и военное время. 

 

Критерии оценки рефератов 

Критерий Зачет Не зачет 

Соблюдение всех 

требований к написанию 

реферата, раскрытие 

проблемы и обоснование 

ее актуальности, 

логичность в изложении 

материала, наличие 

выводов, соблюдение 

требований к внешнему 

оформлению реферата, 

наличие правильных 

ответов на 

дополнительные вопросы. 

Выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и 

обоснована ее актуальность, 

сделан краткий анализ 

различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная 

позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан объем, 

соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны 

Тема освоена лишь 

частично; допущены 

грубые ошибки в 

содержании реферата или 

при ответе на 

дополнительные вопросы; 

во время защиты 

отсутствует вывод. 



правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

 

Задание выполняют обучающиеся по 3-4 человека в группе. Презентация должна 

содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и 

различного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового 

сопровождения (комментариев) и реальных примеров (картинок). 

Создать презентацию по одной из тем: 

1. Эргономические и психофизиологические условия организации и безопасности 

труда. Организация рабочего места.  

2. Виды современных наркотиков. Опасность их применения. Факторы риска 

наркотизации подростков. Признаки отравления и оказание первой помощи при 

передозировке наркотиками.  

3. Реанимация. Показания и противопоказания к ее проведению. Этапы оказания 

реанимационного пособия.  

4. Туберкулез как социальная болезнь. Профилактика.  

5. Безопасный отдых и туризм. Укусы ядовитых животных, змей, насекомых. 

Неотложная помощь. Меры профилактики. Правила поведения при нападении собаки.  

6. Природные пожары. Виды. Причины возникновения. Поражающие факторы. 

Меры защиты. Правила поведения в очаге природного пожара.  

7. Пожары. Причины возникновения пожаров. Классификация пожаров. 

Неотложные действия при пожаре. Средства тушения пожаров. Алгоритм действия при 

пожаре в домашних условиях, в общественных зданиях, в транспортных средствах.  

8. Социальные опасности. Терроризм. Причины возникновения. Основные черты 

современного терроризма. Правила поведения при захвате террористами заложников.  

9. Социальные опасности. Деструктивно-тоталитарные секты.  

10. Основы организации и защиты населения и персонала в мирное и военное 

время. Средства коллективной защиты.  

 

 

Критерии оценки проекта: 

Критерий Зачет Не зачет 

Соблюдение всех 

требований: раскрытие 

проблемы и обоснование 

ее актуальности, 

логичность в изложении 

материала, наличие 

выводов, соблюдение 

требований к внешнему 

оформлению проекта, 

наличие правильных 

ответов на 

дополнительные вопросы. 

Выполнены все требования к 

подготовке и защите проекта: 

обозначена проблема и 

обоснована ее актуальность, 

сделан краткий анализ 

различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная 

позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан объем, 

соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

Тема освоена лишь 

частично; допущены 

грубые ошибки в 

содержании проекта или 

при ответе на 

дополнительные вопросы; 

во время защиты 

отсутствует вывод. 

 

 



 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 
федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования  

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 

Естественнонаучный институт 

Кафедра физиологии человека и животных 

04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия 

 (код и наименование направления подготовки) 

 

Фундаментальная и прикладная химия  

(профиль (программа)) 

 

Безопасность жизнедеятельности 

(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 

 
1. Базовая реанимация. Показания и противопоказания к ее проведению. Этапы 

оказания реанимационного пособия. 
2. Чрезвычайные ситуации. Классификация чрезвычайных ситуаций. Потенциально 

опасные объекты. Действие населения при возникновении чрезвычайных 

ситуаций различного характера. Первая психологическая помощь. 

  

 
Составитель  

 
___________________________ 

 
к.м.н., доц. Косцова Е.А. 
 

 
Заведующий кафедрой 

 
___________________________ 

 
д.б.н., проф. Инюшкин А.Н. 
 

  «__»__________________20__г 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОК-9 способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Обучающийся знает: принципы оказания первой помощи в повседневных и 

экстремальных ситуациях, угрожаемых здоровью и жизни человека; основные методы, 

средства и способы защиты производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и в период военных действий. 

1. Состояния, угрожаемые жизни и здоровью, причины и факторы их 

вызывающие. Принципы оказания неотложной помощи пострадавшим.  

2. Раны, их виды. Первая помощь.  

3. Раневая инфекция (столбняк, бешенство, рожистое воспаление), симптомы, 

первая помощь, профилактика.  

4. Кровотечение: виды, способы временной остановки.  

5. Переломы костей таза и позвоночника, симптомы. Первая доврачебная помощь.  

6.  Растяжения связок, вывихи: симптомы, первая помощь. 

7.  Переломы костей: виды, симптомы, первая помощь. Понятие транспортной 

иммобилизации.  

8. Травматический шок. Синдром длительного сдавления. Симптомы, первая 

доврачебная помощь.  

9. Закрытая черепно-мозговая травма (сотрясение, ушиб, сдавливание головного 

мозга, перелом костей основания черепа). Симптомы.  



10. Травмы грудной клетки. Симптомы, неотложная помощь.  

11. Закрытые и открытые травмы живота. Симптомы. Неотложная помощь.  

12. Воздействие низких температур на организм человека. Отморожение. 

Замерзание. Оказание неотложной помощи.  

13. Реанимация. Показания и противопоказания к ее проведению. Этапы оказания 

реанимационного пособия.  

14. Туберкулез как социальная болезнь. Симптомы. Профилактика.  

15. Социальные болезни: инфекции, передаваемые половым путем (сифилис, 

гонорея, хламидиоз, генитальный герпес): источники, пути передачи, симптомы, 

профилактика.  

16. Социальные болезни: ВИЧ-инфекция, СПИД, вирусные гепатиты В и С: 

источники заражения, пути передачи, симптомы, профилактика.    

17. Понятие об инфекционном процессе. Виды инфекций. Противоэпидемические 

мероприятия.  

18. Заболевания, эндемичные для Самарской области (клещевой энцефалит, 

бешенство, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом.): пути 

заражения, симптомы, первая помощь, профилактика.  

19. Внезапные состояния, угрожаемые жизни и здоровью. Патология сердечно-

сосудистой системы (обморок, коллапс, гипертонический криз, инфаркт 

миокарда, инсульт). Причины развития, симптомы, первая доврачебная помощь.  

20. Внезапные состояния, угрожаемые жизни и здоровью. Острые заболевания 

дыхательной системы, симптомы, неотложная помощь.  

21. Солнечный и тепловой удары. Оказание первой помощи. Профилактика.  

22. Понятие «острый живот». Симптомы, неотложные действия.  

23. Утопление, виды, причины смерти в первые минуты после спасения. Первая 

помощь. Признаки и неотложная помощь при начинающемся отеке легких.  

24. Безопасный отдых и туризм. Укусы ядовитых животных, змей, насекомых. 

Неотложная помощь. Меры профилактики. Правила поведения при нападении 

собаки.  

25. Чрезвычайные ситуации. Классификация чрезвычайных ситуаций. 

Потенциально опасные объекты.  

26. Чрезвычайные ситуации геологического характера. Действие населения при 

возникновении чрезвычайной ситуации геологического характера.  

27. Чрезвычайные ситуации метеорологического характера. Действие населения 

при возникновении чрезвычайной ситуации метеорологического характера.  

28. Чрезвычайные ситуации гидрологического характера. Действие населения при 

возникновении чрезвычайной ситуации гидрологического характера.  

29. Природные пожары. Виды. Причины возникновения. Поражающие факторы. 

Меры защиты. Правила поведения в очаге природного пожара.  

30. Поражающие факторы источников чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера.  

31. Понятие АХОВ. Характеристика токсичности АХОВ. Химические аварии.  

32. Острые отравления. Пути поступления веществ в организм человека. 

Отравления угарным газом, концентрированными кислотами и щелочами, 

органическими растворителями, ртутью, аммиаком, хлором. Признаки 

отравления. Первая помощь.  

33. Радиационная авария. Биологическое действие радиации на организм человека. 

Понятие лучевой болезни, виды. Действие при радиационной опасности. 

Йодопрофилактика.  

34. Обеспечение безопасности на автомобильном транспорте.  

35. Обеспечение безопасности на железнодорожном транспорте и в метро.  

36. Обеспечение безопасности на воздушном и речном видах транспорта.  



37. Пожары. Причины возникновения пожаров. Классификация пожаров. 

Неотложные действия при пожаре. Средства тушения пожаров.  

38. Алгоритм действия при пожаре в домашних условиях, в общественных зданиях, 

в транспортных средствах.  

39. Воздействие высоких температур на организм человека. Ожоги. Оказание 

неотложной помощи.  

40. Электротравма. Оказание неотложной помощи. Удары молнии. Молниезащита. 

Правила поведения во время грозы.  

41. Социальные опасности. Терроризм. Причины возникновения. Основные черты 

современного терроризма. Правила поведения при захвате террористами 

заложников.  

42. Социальные опасности. Деструктивно-тоталитарные секты.  

43. Социальные опасности. Правила поведения в городе при социальных 

опасностях (уличные беспорядки, столкновения и т.д.).  

44. Ядерный взрыв. Характеристика поражающих факторов ядерного взрыва. Меры 

защиты при ядерном взрыве.  

45. Биологическое оружие. Его особенности.  

46. Особо опасные инфекции: натуральная оспа, холера, чума, сибирская язва. 

Клинические проявления. Меры профилактики.  

47. Основы организации и защиты населения и персонала в мирное и военное 

время. Средства коллективной защиты.  

48. Организация эвакуации населения и персонала из зон чрезвычайных ситуаций. 

Средства индивидуальной защиты и порядок их использования.  

49. Аллергия и ее виды. Оказание первой доврачебной помощи.  

50. Инородные тела уха, носа, глаз, дыхательных путей. Оказание первой 

доврачебной помощи. 

51. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, место и задачи в ней гражданской обороны. 

52. Основы национальной безопасности. 

53. Химическое оружие. Поражающие факторы. Меры защиты. 

 

ОПК-6 владение нормами техники безопасности и умение реализовывать их в 

лабораторных и технологических условиях. 

 Обучающийся знает: нормы техники безопасности в лабораторных и 

технологических условиях для сохранения и укрепления здоровья в повседневной жизни. 

1. Безопасность жизнедеятельности как наука. Основные понятия и термины.  

2. Понятие «опасность». Виды опасностей. Классификации опасностей.  

3. Безопасность как одна из основных потребностей человека в современном 

мире. Понятие «безопасность». Системы безопасности (экологическая, 

производственная).  

4. Рациональное сочетание элементов жизнедеятельности, организации труда и 

отдыха. Понятие безопасного отдыха. Рекреация.  

5. Безопасность здоровья человека. Здоровый образ жизни – как индивидуальная 

система поведения человека. Основные составляющие здорового образа жизни. 

6. Демографические процессы в России, их влияние на национальную 

безопасность страны. Сохранение репродуктивного здоровья.  

7. Безопасное питание. Понятие о рациональном и сбалансированном питании.  

8. Пищевые отравления микробного и немикробного характера. Пищевые 

токсикоинфекции. Оказание первой доврачебной помощи. Профилактика.  

9. Влияние негативных факторов среды обитания на здоровье и 

работоспособность.  



10. Принципы, методы и средства организации комфортных условий 

жизнедеятельности.  

11. Эргономические и психофизиологические условия организации и безопасности 

труда. Организация рабочего места.  

12. Источники загрязнения атмосферы. Влияние загрязнения атмосферы на 

здоровье людей.  

13. Источники загрязнения воды и почвы. Определение качества воды. Инфекции, 

передаваемые через воду и почву. Меры профилактики.  

14. Понятие психического здоровья. Факторы, влияющие на психическое здоровье.  

15. Табакокурение и здоровье человека. Влияние курения табака на органы и 

системы организма. Признаки и первая помощь при отравлении табаком.  

16. Потребление алкоголя и здоровье человека. Влияние этилового спирта на 

органы и системы организма. Признаки отравления алкоголем, первая 

доврачебная помощь.  

17. Понятие о наркотических и психоактивных веществах. Виды современных 

наркотиков. Опасность их применения. Факторы риска наркотизации 

подростков. Признаки отравления и оказание первой помощи при 

передозировке наркотиками.  

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОК-9 способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Обучающийся умеет: формировать мотивацию к безопасному поведению; 

оценивать состояние пострадавшего и оказывать первую помощь в повседневных и 

экстремальных ситуациях, угрожаемых здоровью и жизни человека; разрабатывать 

методы защиты производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий и в период военных действий. 

Задание № 1. На улице обнаружен человек без признаков жизни: сознание 

отсутствует, движения грудной клетки не видны, пульс и реакция зрачков на свет не 

определяются. Роговица глаза влажная и прозрачная, симптом «кошачьего глаза» не 

выявлен. 

Обучающемуся предлагается, используя знания оценки состояния пострадавшего, 

определить, жив он или мертв, и разработать алгоритм первой помощи пострадавшему. 

Задание № 2.  После землетрясения и обрушения здания у мужчины оказалась 

сдавленной нога. Самостоятельно освободиться не может. 

Обучающемуся предлагается разработать алгоритм первой помощи пострадавшему.  

Задание № 3.  В соседней квартире произошел взрыв, дверь на лестничную 

площадку завалена, отключен свет. 

Обучающемуся предлагается составить алгоритм поведения в данной ситуации. 

 

Обучающийся владеет: навыками оказания первой помощи в повседневных и 

экстремальных ситуациях, угрожаемых здоровью и жизни человека; навыками 

применения методов защиты производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и в период военных действий. 

Задание № 1. В результате падения с высоты при пожаре из здания женщина 

получила травму в средней трети голени. На голени имеется рана, из которой интенсивно 

вытекает кровь ярко-алого цвета. Из раны выступает участок кости. Необходимо 

определить вид травмы.  

Обучающийся в модельной ситуации должен оказать первую помощь в правильной 

последовательности с помощью имеющихся средств. 

Задание № 2. Из квартиры этажом выше чувствуется сильный запах газа. На 



настойчивые звонки дверь никто не открывает. Известно, что здесь проживает пожилая 

женщина, которая самостоятельно плохо передвигается.  

Обучающийся в модельной ситуации в правильной последовательности должен 

продемонстрировать навыки применения методов защиты населения от возможных 

последствий аварий. 

Задание № 3.  В результате ДТП мужчина потерял сознание, оставаясь на 

водительском сидении. Предложено 2 варианта модельной ситуации: наличие угрозы 

пожара и взрыва автомобиля; отсутствие угрозы пожара и взрыва автомобиля. 

Обучающийся в модельных условиях должен оценить ситуации и в правильной 

последовательности для каждого случая провести осмотр пострадавшего, оценку 

состояния, оказание первой помощи, возможную эвакуацию из автомобиля. 

 

ОПК-6 владение нормами техники безопасности и умение реализовывать их в 

лабораторных и технологических условиях. 

Обучающийся умеет: формировать мотивацию к сохранению и укреплению 

здоровья в повседневной жизни и реализовывать нормы техники безопасности в 

лабораторных и технологических условиях. 

Задание № 1.  Молодая женщина со своей подругой и 5 мужчин работают в научно-

исследовательской лаборатории в течение 2 лет. Рабочие столы у них находятся в одном 

кабинете площадью 20 кв. метров. Мужчины позволяют себе курить в кабинете (женщина 

и ее подруга не курят и никогда не курили). В последнее время женщины стали 

жаловаться на головную боль и недомогание. 

Обучающемуся предлагается определить, что послужило причиной данного 

состояния у девушки, и разработать комплекс мер по технике безопасности и сохранению 

здоровья, которые должны быть предприняты со стороны администрации. 

Обучающийся владеет: навыками соблюдения техники безопасности в 

лабораторных и технологических условиях для сохранения и укрепления здоровья в 

повседневной жизни. 

Задание № 1.  Научный сотруднику в лаборатории работает в неудобном 

положении тела с напряжение мышц спины и большую часть рабочего времени за 

компьютером. В последний месяц стали беспокоить боли в шейно-грудном отделе 

позвоночника. 

Обучающийся в модельной ситуации должен определить, что послужило причиной 

данного состояния и продемонстрировать навыки организации рабочего места и правил 

безопасной работы за компьютером. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОК-9 способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 
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и способов 

защиты 

производственн

ого персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий и в 

период военных 

действий. 

уметь: 

формировать 

мотивацию к 

безопасному 

поведению; 

оценивать 

состояние 

пострадавшего 

и оказывать 

первую 

помощь в 

повседневных 

и 

экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни 

человека; 

разрабатывать 

методы защиты 

производствен

ного персонала 

и населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий и в 

период 

военных 

действий 

Отсутствие 

умений 

формирования 

мотивации к 

безопасному 

поведению; 

оценки 

состояния 

пострадавшего 

и оказания 

первой 

помощи в 

повседневных 

и 

экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни 

человека; 

разработки 

методов 

защиты 

производствен

ного персонала 

и населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий и в 

период 

военных 

действий 

Частично 

освоенное 

умение 

формирования 

мотивации к 

безопасному 

поведению; 

оценки 

состояния 

пострадавшего 

и оказания 

первой 

помощи в 

повседневных 

и 

экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни 

человека; 

разработки 

методов 

защиты 

производствен

ного персонала 

и населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий и в 

период 

военных 

действий  

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

формирования 

мотивации к 

безопасному 

поведению; 

оценки 

состояния 

пострадавшего 

и оказания 

первой 

помощи в 

повседневных 

и 

экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни 

человека; 

разработки 

методов 

защиты 

производствен

ного персонала 

и населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий и в 

период 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

формирования 

мотивации к 

безопасному 

поведению; 

оценки 

состояния 

пострадавшего 

и оказания 

первой 

помощи в 

повседневных 

и 

экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни 

человека; 

разработки 

методов 

защиты 

производствен

ного персонала 

и населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий и в 

период 

Сформированно

е умение 

формирования 

мотивации к 

безопасному 

поведению; 

оценки 

состояния 

пострадавшего 

и оказания 

первой 

помощи в 

повседневных 

и 

экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни 

человека; 

разработки 

методов 

защиты 

производствен

ного персонала 

и населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий и в 

период 

военных 

действий 



военных 

действий 

военных 

действий  

владеть: 

навыками 

оказания 

первой 

помощи в 

повседневных 

и 

экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни 

человека;  

навыками 

применения 

методов 

защиты 

производствен

ного персонала 

и населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий и в 

период 

военных 

действий 

Отсутствие 

навыков  

оказания 

первой 

помощи в 

повседневных 

и 

экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни 

человека;  

навыков 

применения 

методов 

защиты 

производствен

ного персонала 

и населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий и в 

период 

военных 

действий 

Фрагментарные 

навыки 

оказания 

первой 

помощи в 

повседневных 

и 

экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни 

человека;  

фрагментарные 

навыки 

применения 

методов 

защиты 

производствен

ного персонала 

и населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий и в 

период 

военных 

действий 

В целом 

успешное, но не 

систематическое  

владение 

навыками 

оказания 

первой 

помощи в 

повседневных 

и 

экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни 

человека;  

навыками 

применения 

методов 

защиты 

производствен

ного персонала 

и населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий и в 

период 

военных 

действий 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

применения 

навыков 

оказания 

первой 

помощи в 

повседневных 

и 

экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни 

человека;  

навыков 

применения 

методов 

защиты 

производствен

ного персонала 

и населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий и в 

период 

военных 

действий 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

оказания 

первой 

помощи в 

повседневных 

и 

экстремальных 

ситуациях, 

угрожаемых 

здоровью и 

жизни 

человека;  

навыков 

применения 

методов 

защиты 

производствен

ного персонала 

и населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий и в 

период 

военных 

действий 

ОПК-6 владение нормами техники безопасности и умение реализовывать их в лабораторных и технологических 

условиях 

 

знать: нормы 

техники 

безопасности в 

лабораторных 

и 

технологическ

их условиях 

для сохранения 

и укрепления 

здоровья в 

повседневной 

жизни 

Отсутствие 

знаний норм 

техники 

безопасности в 

лабораторных 

и 

технологическ

их условиях 

для сохранения 

и укрепления 

здоровья в 

повседневной 

жизни 

Фрагментарны

е знания норм 

техники 

безопасности в 

лабораторных 

и 

технологическ

их условиях 

для сохранения 

и укрепления 

здоровья в 

повседневной 

жизни 

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

норм техники 

безопасности в 

лабораторных 

и 

технологическ

их условиях 

для сохранения 

и укрепления 

здоровья в 

повседневной 

жизни 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания норм 

техники 

безопасности в 

лабораторных 

и 

технологическ

их условиях 

для сохранения 

и укрепления 

здоровья в 

повседневной 

жизни 

Сформированн

ые 

систематическ

ие знания норм 

техники 

безопасности в 

лабораторных 

и 

технологическ

их условиях 

для сохранения 

и укрепления 

здоровья в 

повседневной 

жизни 

уметь: Отсутствие Частично В целом В целом Сформированн



формировать 

мотивацию к 

сохранению и 

укреплению 

здоровья в 

повседневной 

жизни и 

реализовывать 

нормы техники 

безопасности в 

лабораторных 

и 

технологическ

их условиях 

 

умения 

формировать 

мотивацию к 

сохранению и 

укреплению 

здоровья в 

повседневной 

жизни и 

реализовывать 

нормы техники 

безопасности в 

лабораторных 

и 

технологическ

их условиях 

 

освоенное 

умение 

формировать 

мотивацию к 

сохранению и 

укреплению 

здоровья в 

повседневной 

жизни и 

реализовывать 

нормы техники 

безопасности в 

лабораторных 

и 

технологическ

их условиях 

 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляемо

е умение 

формировать 

мотивацию к 

сохранению и 

укреплению 

здоровья в 

повседневной 

жизни и 

реализовывать 

нормы техники 

безопасности в 

лабораторных 

и 

технологическ

их условиях 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

формировать 

мотивацию к 

сохранению и 

укреплению 

здоровья в 

повседневной 

жизни и 

реализовывать 

нормы техники 

безопасности в 

лабораторных 

и 

технологическ

их условиях 

 

ое умение 

формировать 

мотивацию к 

сохранению и 

укреплению 

здоровья в 

повседневной 

жизни и 

реализовывать 

нормы техники 

безопасности в 

лабораторных 

и 

технологическ

их условиях 

владеть: 

навыками 

соблюдения 

техники 

безопасности в 

лабораторных 

и 

технологическ

их условиях 

для сохранения 

и укрепления 

здоровья в 

повседневной 

жизни 

Отсутствие 

навыков 

соблюдения 

техники 

безопасности в 

лабораторных 

и 

технологическ

их условиях 

для сохранения 

и укрепления 

здоровья в 

повседневной 

жизни 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

соблюдения 

техники 

безопасности в 

лабораторных 

и 

технологическ

их условиях 

для сохранения 

и укрепления 

здоровья в 

повседневной 

жизни 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

ое применение 

навыков 

соблюдения 

техники 

безопасности в 

лабораторных 

и 

технологическ

их условиях 

для сохранения 

и укрепления 

здоровья в 

повседневной 

жизни 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

соблюдения 

техники 

безопасности в 

лабораторных 

и 

технологическ

их условиях 

для сохранения 

и укрепления 

здоровья в 

повседневной 

жизни 

Успешное 

систематическ

ое применение 

навыков 

соблюдения 

техники 

безопасности в 

лабораторных 

и 

технологическ

их условиях 

для сохранения 

и укрепления 

здоровья в 

повседневной 

жизни 

 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. К экзамену 

допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем практических работ.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций.  

Шкала оценивания:  

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  



4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.  

 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры физиологии человека и животных. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Паспорт фонда оценочных средств

Перечень оценочных средств
дисциплины (модуля)

Планируемые
образовательные

результаты

Этапы
формирования
компетенции

С
по

со
б 

ф
ор

м
ир

ов
ан

ия
 к

ом
пе

те
нц

ии

О
це

но
чн

ое
 с

ре
дс

тв
оШифр

компете
нции

Наименование
компетенции

ОПК-1 ОПК-1 способность 
воспринимать,  
развивать и 
использовать 
теоретические 
основы 
традиционных и 
новых разделов 
химии при решении 
профессиональных 
задач 

Владеть:
навыками работы 
с учебной 
литературой по 
основным 
химическим 
дисциплинам 

Уметь:
выполнять 
стандартные 
действия 
(классификация 
веществ, 
составление схем 
процессов, 
систематизация 
данных и т.п.) с 
учетом основных 
понятий и общих 
закономерностей

Знать: 
теоретические 
основы базовых 
химических 
дисциплин

Раздел 1. 
Основные понятия
и термины 
биофизической и 
медицинской 
химии

Раздел 2. 
Особенности 
химии 
биологических 
молекул
Общие сведения о
биологической
активности

Раздел 3. 
Строение и 
функции клетки

Раздел 4. 
Термодинамика 
биологических 
процессов.

Раздел 5. 
Биоэнергетика и 
метаболизм

Раздел 6. 
Биосфера и 
физические поля.

Лекции,
самостоятельная
работа, 
контролируемая 
самостоятельная
работа

Устный 
опрос,
контрольная 
работа, эссе

ОПК-5 Способность к 
поиску, обработке, 
анализу научной  
информации и 
формулировке на их 
основе выводов и 
предложений

Владеть:
техникой 
использования 
библиотечных 
сервисов, 
библиографирован
ия 
информационных 
источников, библи
ографической 
работы с 
привлечением  

Раздел 1. 
Основные понятия
и термины 
биофизической и 
медицинской 
химии

Раздел 2. 
Особенности 
химии 
биологических 
молекул

Лекции,
самостоятельная
работа, 
контролируемая 
самостоятельная
работа

Устный 
опрос,
контрольная 
работа, 
написание 
реферата,
подготовка 
устного
сообщения



Internet-ресурсов и
современных 
информационных 
технологий

Уметь:
анализировать,
синтезировать,
критически
резюмировать
информацию,
готовить рефераты
и  литературные
обзоры

Знать:
существующие 
научные 
концепции в 
области химии и 
материаловедения,
систему подходов 
и методов, 
используемых в 
химических 
исследованиях, 
методологические 
аспекты химии

Общие сведения о 
биологической 
активности

Раздел 3. 
Строение и 
функции клетки

Раздел 4. 
Термодинамика 
биологических 
процессов.

Раздел 5. 
Биоэнергетика и 
метаболизм

Раздел 6. 
Биосфера и 
физические поля.

2 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 
при проведении  собеседования

1. Понятие биологической активности
2. Примеры классификации биологически активных веществ
3. Зависимость биологического действия веществ от размера их молекул
4. Виды взаимодействий биологически активных веществ с биологическими объектами.
5. Особенности химии биологических молекул
6. Зависимость биологического действия химических соединений от их элементного 

состава и структуры.
7. Особенности биологической активности у неорганических  и органических 

соединений
8. Зависимость  биологического  действия  вещества  от  входящих  в  его  состав

химических группировок и атомов.
9. Зависимость  биологического  действия  веществ  от  молекулярной  массы,  «эффект

аггравации»
10. Виды взаимодействия  биологически активных веществ с биологическими объектами
11. Особенности строения клетки, биологической мембраны.
12. Каков химический состав клетки.
13. Липиды мембран. Химическая структура молекулы фосфолипида.
14. Основные функции клеточных мембран.



15. Жирные кислоты. Липидный состав мембран эритроцитов.
16. Функции цитоплазматических и внутриклеточных мембран в организме человека. 
17. Отличие автотрофных и гетеротрофных клеток.
18. Устойчивость и структурные изменения клеточных мембран
19. Организация мембран. Подвижность отдельных участков жирных кислот.
20. Свойства мембран. Поры. Латеральная диффузия. Флип-флоп.
21. Белки мембран. Белки интегральные и периферические
22. Функции углеводов
23. Функции липидов
24. Функции белков
25. Функции нуклеиновых кислот
26. Осуществление облегченной диффузии
27. Отличие облегченной диффузии от простой
28. Активный транспорт
29. Осуществление пассивного транспорта ( дать определение, подробно разобрать 

простую диффузию)
30. Фильтрация, осмос
31. Отличие простой диффузии от облегченной
32. Диффузионный перенос частиц через  мембраны. Механизмы переноса.  Уравнение

Теорелла. Первый закон Фика.
33. Решение уравнения Ненрнста-Планка.
34. Ионная природа потенциала покоя в действии.
35. Термодинамическая вероятность и энтропия. 
36.  Внутренняя энергия и теплосодержание
37. Критерии  устойчивости  стационарных  состояний  вблизи  состояния

термодинамического равновесия. 
38. Особенности  термодинамика необратимых процессов в биологических системах 

вблизи от равновесия. 
39. Особенности термодинамика стационарного состояния биосистем.
40. Особенности термодинамики биосистем вдали от равновесия. 
41. Изменяется энтропии в открытых системах. 
42. Описать структуру молекулы переносчика.
43. Последовательность стадий работы Са-АТФазы.
44. Переносчики ионов, каналообразующие агенты.
45. Механизмы активации и инактивации каналов

Критерии оценки для устного опроса

5  баллов  («отлично») –  Обучающийся  смог  показать  прочные  знания  основных
положений  фактического  материала,  умение  самостоятельно  решать  конкретные
практические  задачи  повышенной  сложности,  свободно  использовать  справочную
литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных
ситуаций. 

4  балла  («хорошо») –  Обучающийся  смог  показать  прочные  знания  основных
положений  фактического  материала,  умение  самостоятельно  решать  конкретные
практические  задачи,  предусмотренные  рабочей  программой,  ориентироваться  в
рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты
анализа конкретных проблемных ситуаций. 

3  балла  («удовлетворительно») –  Обучающийся  смог  показать  знание  основных
положений  фактического  материала,  умение  получить  с  помощью  преподавателя
правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей
программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой.

http://pandia.ru/text/category/aktivatciya/


2  балла  («неудовлетворительно») –  при  ответе  обучающегося  выявились
существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение
с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи
из числа предусмотренных рабочей программой. 

ПРИМЕР ВАРИАНТА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Вариант I

1. Дать характеристику биопотенциалов, разобрать механизмы их возникновения 
2. Доказать применимость второго закона термодинамики к биологической системе
3. Рассмотреть  пассивный  и  активный  транспорт  веществ  через  биологические

мембраны
4. Рассмотреть  фазовые  переходы  в  клеточных  мембранах,  показать  влияние

температура и давление на процесс. 
5. На  конкретных  примерах  показать  зависимость  биологического  действия

химических соединений от их элементного состава и структуры.
6. Перечислить причины нарушения барьерных свойств мембран. Раскрыть сущность

электрического  пробоя  мембраны  и  пробоя  мембраны  собственным  мембранным
потенциалом.

7. Доказать, что при определенных условиях уравнение Теорелла возможно заменить
уравнением Фика.

Критерии оценки для контрольной работы

5  баллов  («отлично») –  Обучающийся  смог  показать  прочные  знания  основных
положений  фактического  материала,  умение  самостоятельно  решать  конкретные
практические задачи, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные
выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций. 

4  балла  («хорошо») –  Обучающийся  смог  показать  прочные  знания  основных
положений  фактического  материала,  умение  самостоятельно  решать  конкретные
практические  задачи,  предусмотренные  рабочей  программой,  ориентироваться  в
рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты
анализа конкретных проблемных ситуаций. 

3  балла  («удовлетворительно») –  Обучающийся  смог  показать  знание  основных
положений  фактического  материала,  умение  получить  с  помощью  преподавателя
правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей
программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой.

2  балла  («неудовлетворительно») –  при  ответе  обучающегося  выявились
существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение
с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи
из числа предусмотренных рабочей программой. 

Написание ЭССЕ на тему «Роль энтропии в биосистемах»
Критерии оценки эссе

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, свободно
использовать  справочную  литературу,  делать  обоснованные  выводы  из  результатов  анализа
конкретных проблемных ситуаций. 

4  балла  («хорошо») –  Обучающийся  смог  показать  прочные  знания  основных  положений
фактического  материала,  умение  самостоятельно  решать  конкретные  практические  задачи,
предусмотренные  рабочей  программой,  ориентироваться  в  рекомендованной  справочной



литературе,  умеет  правильно  оценить  полученные  результаты  анализа  конкретных  проблемных
ситуаций. 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных положений
фактического  материала,  умение  получить  с  помощью  преподавателя  правильное  решение
конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой,  Обучающийся
знаком с рекомендованной справочной литературой.

2  балла  («неудовлетворительно») –  У  обучающегося  выявились  существенные  пробелы  в
знаниях  основных  положений  фактического  материала,  неумение  с  помощью  преподавателя
получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных  рабочей
программой. 

Примерный перечень тем для подготовки рефератов
1. Современные проблемы химической кинетики и динамики. 
2. Генноинженерные биотехнологии.
3. Полярография и вольтамперометрия, применение в медицине. 

4. Биосенсоры в медицинской диагностике.
5. Высокодисперсные наночастицы в медицинской практике.
6. Новые фармацевтические технологии.
7. Создание нового класса лекарственных препаратов на основе нанотехнологий.
8. Оптические методы исследования в мед. диагностике.
9. Рентгеновская спектроскопия в мед. диагностике.
10. Хроматографические методы исследования в мед. диагностике.
11. Современные представления о биохимических особенностях памяти.
12. Биотехнология в производстве лекарственных препаратов.
13. Мембранный потенциал. Двойной электрический слой
14. Эволюция представлений о строении биомембран.

Критерии оценки рефератов
5 баллов («отлично») – имеются прочные знания основных положений фактического 
материала, продемонстрировано умение самостоятельно решать конкретные практические
задачи, свободно использовать научную и справочную литературу, делать обоснованные 
выводы на основании анализалитературных источников. 
4 балла («хорошо») – имеются прочные знания основных положений фактического 
материала, продемонстрировано умение самостоятельно решать конкретные практические
задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 
научной и справочной литературе, умение в целом правильно оценить полученные 
результаты анализа литературных источников. 
3 балла («удовлетворительно») – имеются знания основных положений фактического 
материала, продемонстрировано умение получить с помощью преподавателя правильное 
решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 
программой, знание содержания с рекомендованной научной и справочной литературы. 
2 балла («неудовлетворительно») – имеются существенные пробелы в знаниях основных 
положений фактического материала, не продемонстрировано умение получить правильное
решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 
программой, отсутствует представление о содержании рекомендованной научной и 
справочной литературы.

Примерный перечень тем для подготовки устных сообщений
1. Взаимосвязь структуры вещества с его биологической активностью.
2. Дескрипторы, используемые в QSAR-исследованиях.
3. Методологические основы создания лекарственных препаратов.



4. Собственные физические поля организма человека, их виды
5. Суть автоволновых процессов.
6. Применение электромагнитных и радиоактивных излучений в медицине.
7. Биологические механизмы запасания энергии.
8. Естественные источники электромагнитных излучений.
9. На чем основано компьютерное прогнозирование БА.
10. Причины нарушения барьерных свойств мембран.
11. Явление электрического пробоя мембран. 
12. Моделирование биофизических процессов.
13. Взаимодействие электромагнитных излучений с веществом

Критерии оценки устного сообщения

5  баллов  («отлично») –  Обучающийся  смог  показать  прочные  знания  основных
положений  фактического  материала,  умение  самостоятельно  решать  конкретные
практические  задачи  повышенной  сложности,  свободно  использовать  справочную
литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных
ситуаций. 

4  балла  («хорошо») –  Обучающийся  смог  показать  прочные  знания  основных
положений  фактического  материала,  умение  самостоятельно  решать  конкретные
практические  задачи,  предусмотренные  рабочей  программой,  ориентироваться  в
рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты
анализа конкретных проблемных ситуаций. 

3  балла  («удовлетворительно») –  Обучающийся  смог  показать  знание  основных
положений  фактического  материала,  умение  получить  с  помощью  преподавателя
правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей
программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой.

2  балла  («неудовлетворительно») –  при  ответе  обучающегося  выявились
существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение
с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи
из числа предусмотренных рабочей программой. 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОВЛАДЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЯМИ

ОПК-1 способность использовать теоретические основы традиционных и новых 
разделов химии при решении профессиональных задач 

Обучающийся знает 
1. Особенности  термодинамика необратимых процессов в биологических системах 

вблизи от равновесия. 
2. Особенности термодинамика стационарного состояния биосистем.
3. Особенности термодинамики биосистем вдали от равновесия. 
4. Как изменяется энтропии в открытых системах. 
5. Как применимы первый и второй законы термодинамики к биосистемам.
6. Роль энтропии в биосистемах.
7. Теорема Пригожина.
8. Чем обоснован транспорт вещества через биологические мембраны. 



9. Какие виды транспорта известны, какие законы лежат в их основе.
10.Механизмы возникновения биоэлектрических потенциалов.
11. Суть автоволновых процессов.
12. Что лежит в основе устойчивости и структурных изменений клеточных мембран.
13. Условия фазовых переходов в клеточных мембранах.
14. Основы кинетики биологических процессов.
15. Термодинамическая вероятность и энтропия. 
16.  Внутренняя энергия и теплосодержание
17. Критерии  устойчивости  стационарных  состояний  вблизи  состояния

термодинамического равновесия. 

ОПК-5 Способность к поиску и первичной обработке научной и научно-технической
информации

Обучающийся знает 

1. Модели мембран.
2. Жидкокристаллическая модель мембраны. Основные функции клеточных мембран:

барьерная, матричная, механическая. 
3. Зависимость  устойчивости  и  структуры  клеточных  мембран  от  химического

состава.
4. Отличие интегральных и перефирических белков.
5. Соотношение белков и липидов в мембранах. 
1. Взаимосвязь структуры вещества с его биологической активностью.
2. Дескрипторы, используемые в QSAR-исследованиях.
3. Методологические основы создания лекарственных препаратов.
4. На чем основано компьютерное прогнозирование БА.
5. Виды  взаимодействий  биологически  активных  веществ  с  биологическими

объектами.
6. Зависимость биологического действия химических соединений от их элементного

состава и структуры.
7. Особенности  биологической  активности  у  неорганических   и  органических

соединений.
8. В чем заключается единство и многообразие биологических объектов.
9. Зависимость биологического действия веществ от размера их молекул.
10. Зависимость  биологического  действия  вещества  от  входящих  в  его  состав

химических группировок и атомов.
11. Особенности  биологической  активности  у  неорганических   и  органических

соединений.

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ

ОПК-1 способность использовать теоретические основы традиционных и новых 
разделов химии при решении профессиональных задач 

Обучающийся умеет 
1. Дать классификацию представленным веществам в соответствии с 

классификацией биологической активности. 



2. Оценивать биологическое действие вещества в зависимости от его элементного
состава,  от входящих в его состав химических группировок и атомов, от его
принадлежности к неорганическим или органическим веществам. 

3. Описать схему работы Na-К-АТФазы
4. Составить  схемы  вторичного  активного  транспорта   ионов  через  клеточные

мембраны с участием молекул-переносчиков (унипорт, антипорт, симпорт)

Обучающийся владеет 
1. Перечислите условия при которых уравнение Теорелла, характеризующее 

диффузный перенос частиц через клеточную мембрану схоже с уравнением Фика.
2. Что лежит в основе устойчивости и структурных изменений клеточных мембран, 

назовите  условия фазовых переходов в клеточных мембранах.
3. Как осуществляется пассивный транспорт веществ через клеточную мембрану.

Перечислите отличия пассивного транспорта от активного.
4. Навыками описания основных свойств ионных каналов

ОПК-5 Способность к поиску и первичной обработке научной и научно-технической
информации

 Обучающийся умеет 

1. Дать характеристику существующим моделям клеточных мембран, докажите 
преимущество жидкокристаллической модели.

2. Охарактеризовать стационарные потенциалы в живой клетке: потенциалы покоя и 
потенциалы действия, покажите биофизический механизм генерации потенциала действия.

3. Перечислить и описать  виды собственных физических полей организма человека, 
физические основы электрокардиографии и электроэнцефалографии.

4. Сформулировать в чем состоит принципиальное отличие автоволн в активных средах от 
механических волн в упругих средах.

Обучающийся владеет 
1. Сравните рентгенодиагностические методы, применяемые в медицинской диагностике
(рентгеноскопия и рентгенография).
2. Перечислите современные требования к лекарственным препаратам, назовите стадии 

биологического изучения лекарственного вещества
3. Дайте  классификацию лекарственных веществ.  Какова  современная  стратегия  создания

новых синтетических лекарственных веществ.
4. Сравните функции углеводов, липидов, белков, нуклеиновых кислот в биологической 

системе.



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций

Планируемые
образовательн
ые результаты

Критерии оценивания результатов обучения, баллы
1 2 3 4 5

ОПК-1 способность воспринимать,  развивать и использовать теоретические основы традиционных и новых 
разделов химии при решении профессиональных задач 
Владеть:
навыками 
работы с 
учебной 
литературой по
основным 
химическим 
дисциплинам 

Не владеет Фрагментарное 
владение 
навыками 
поиска учебной 
литературы, в 
т.ч., с 
использованием 
электронных 
ресурсов

В целом 
успешное, но не 
систематическое  
владение 
навыками 
воспроизведения
освоенного 
учебного 
материала по 
основным 
химическим 
дисциплинам

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы
владение 
навыками 
самостоятельного
изучения 
отдельных 
разделов учебной
литературы по 
основным 
химическим 
дисциплинам и 
обсуждения 
освоенного 
материала

Владеет 
навыками 
критического 
анализа учебной
информации по 
основным 
разделам химии,
формулировки 
выводов и 
участия в 
дискуссии по 
учебным 
вопросам

Уметь:
выполнять 
стандартные 
действия 
(классификаци
я веществ, 
составление 
схем 
процессов, 
систематизаци
я данных и 
т.п.) с учетом 
основных 
понятий и 
общих 
закономерност
ей, 
формулируемы
х в рамках 
базовых 
химических 
дисциплин

Не умеет Частично 
освоенное 
умение 
классифицирова
ть вещества, 
составлять 
структурные и 
пространственн
ые формулы 
основных 
классов 
органических и 
неорганических 
соединений, 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение  
интерпретироват
ь результаты 
относительно 
простых 
химических 
процессов с 
использованием 
общих 
представлений и
закономерностей
, изучаемых в 
рамках базовых 
химических 
дисциплин

Сформированное
умение 
составлять схемы
процессов с 
использованием 
знаний основных 
химических 
дисциплин, 
допускает 
отдельные 
неточности при 
формулировке 
условий 
осуществления 
таких процессов

Сформированно
е умение 
прогнозировать 
результаты 
несложных 
последовательн
остей 
химических 
реакций с 
учетом общих 
закономерносте
й процессов, 
изучаемых в 
рамках 
основных 
химических 
дисциплин

Знать: 
теоретические 
основы 

Не знает Фрагментарные 
знания   в 
определении 

Имеет 
представление о 
содержании 

Имеет 
представление о 
содержании 

Имеет  четкое,
целостное
представление о



базовых 
химических 
дисциплин

 

базовых понятий
и формулировке 
основных 
законов химии

отдельных 
химических 
дисциплин, 
знает 
терминологию, 
основные 
законы химии, 
но допускает 
неточности в 
формулировках 

основных 
учебных курсов 
по химии, знает 
терминологию, 
основные законы 
и понимает 
сущность общих 
закономерностей,
изучаемых в 
рамках базовых 
химических 
дисциплин 

содержании
основных
химических
курсов и общих
закономерностя
х  химических
процессов,
изучаемых  в
рамках
основных
химических
дисциплин

ОПК-5 Способность к поиску, обработке, анализу научной  информации и формулировке на их основе 
выводов и предложений



Владеть:
техникой 
использования 
библиотечных 
сервисов, 
библиографиро
вания 
информационн
ых 
источников, би
блиографическ
ой работы с 
привлечением  
Internet-
ресурсов и 
современных 
информационн
ых технологий

Не владеет Фрагментарно
е владение 
начальными 
навыками 
использования
библиотечных
сервисов, 
библиографир
ования 
информацион
ных 
источников, п
роводит 
библиографич
ескую работу 
с 
фрагментарны
м 
привлечением
Internet-
ресурсов

В целом 
успешное, но не
систематическо
е  владение 
навыками 
использования 
библиотечных 
сервисов, 
библиографир
ования 
информационн
ых 
источников, пр
оводит 
библиографиче
скую работу с  
ошибками, 
ограниченным 
привлечением  
Internet-
ресурсов и 
современных 
информационн
ых технологий

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы
владение  
техникой 
самостоятельного
использования 
библиотечных 
сервисов, 
библиографирова
ния 
информационных
источников, библ
иографической 
работы с 
привлечением  
Internet-ресурсов 
и современных 
информационных
технологий

Уверенно 
владеет 
техникой 
самостоятельно
го 
использования 
библиотечных 
сервисов, 
библиографиров
ания 
информационны
х 
источников, биб
лиографической
работы с 
привлечением  
Internet-
ресурсов и 
современных 
информационны
х технологий 

Уметь:
анализировать,
синтезировать,
критически
резюмировать
информацию,
готовить
рефераты  и
литературные
обзоры

Не умеет Способен
анализировать
и
реферировать
отдельные
источники,  не
умеет
готовить
рефераты  и
литературные
обзоры

Способен
анализировать
и
реферировать
отдельные
источники,
испытывает
затруднения
при  анализе  и
синтезе
информации,
подготовке
рефератов  и
литературных
обзоров

В  основном
способен
анализировать,
синтезировать,
резюмировать
информацию,
готовить
рефераты  и
литературные
обзоры

Умеет
самостоятельно
анализировать,
синтезировать,
критически
резюмировать
информацию,
готовить
рефераты  и
литературные
обзоры

Знать:
существующи
е научные 
концепции в 
области химии
и 
материаловеде
ния, систему 
подходов и 
методов, 
используемых 
в химических 
исследованиях,
методологичес
кие аспекты 
химии

Не знает Имеет 
фрагментарно
е 
представлени
е о 
существующи
х научных 
концепциях в 
области 
химии и 
материаловеде
ния

Имеет 
представление
о 
существующи
х научных 
концепциях в 
области 
химии, 
ограниченные 
знания о 
системе 
подходов и 
методов, 
используемых 
в химических 
исследованиях,
методологичес
ких аспектах 
химии

В основном знает
существующие 
научные 
концепции в 
области химии и 
материаловедени
я, систему 
подходов и 
методов, 
используемых в 
химических 
исследованиях, 
методологически
е аспекты химии

Знает 
существующие 
научные 
концепции в 
области химии 
и 
материаловеден
ия, систему 
подходов и 
методов, 
используемых в 
химических 
исследованиях, 
методологическ
ие аспекты 
химии



Критерии оценки к процедуре промежуточной аттестации

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций.
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил полностью, либо частично, но проблемы не носят 
существенного характера. Необходимые компетенции и практические навыки работы с 
освоенным материалом сформулированы, либо некоторые практические навыки работы с 
освоенным материалом сформулированы недостаточно; все предусмотренные программой
обучения учебные задания выполнены, либо некоторые задания выполнены с ошибками.

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 
содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный 
характер. Необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях
в основных положениях фактического материала.

ФОС обсужден на заседании кафедры физической химии и хроматографии
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1.  ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРО-
ВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств дисцип-

лины (модуля) 
Шифр ком-
петенции 

Наименование компе-
тенции 

Планируемые об-
разовательные 

результаты 

Этапы форми-
рования ком-

петенции 

Способ фор-
мирования 

компетенции 

О
це

но
чн

ое
 

ср
ед

ст
во

 

ОПК-2 Владением навыками 
химического экспе-
римента, синтетиче-
скими и аналитиче-
скими методами по-
лучения и исследова-
ния химических ве-
ществ и реакций 

Знает: 
стандартные ме-
тоды получения, 
идентификации 
и исследования 
свойств веществ 
и материалов, 
правила обра-
ботки и оформ-
ления результа-
тов работы, нор-
мы ТБ 
Умеет:  
выбирать методы 
диагностики ве-
ществ и мате-
риалов, прово-
дить стандарт-
ные измерения 
Владеет:  
базовыми навы-
ками проведения 
химического 
эксперимента и 
оформления его 
результатов 

Тема 1. По-
лимеризация 
Тема 2. Поли-
конденсация 
Тема 3. Рас-
творы поли-
меров 
Тема 4. Мо-
лекулярные 
массы и мо-
лекулярно-
массовое рас-
пределение 
Тема 5. Тем-
пературные 
характери-
стики поли-
меров 
 

 

Лекции, 
Лабораторные 
работы, само-
стоятельная 
работа, кон-
тролируемая 
самостоятель-
ная работа 

Тестирова-
ние, 
Коллокви-
ум, кон-
трольная 
работа 

ОПК-6 Владением нормами 
техники безопасности 
и умение реализовать 
их в лабораторных и 
технологических ус-
ловиях 

Знает:  
нормы техники 
безопасности 
при работе в хи-
мической лабо-
ратории, правила 
безопасной экс-
плуатации лабо-
раторного обо-
рудования 
Умеет:  
соблюдать пра-
вила безопасного 
обращения с хи-
мическими ве-
ществами, при-
борами и обору-
дованием, необ-
ходимыми для 
решения профес-

Тема 1. По-
лимеризация 
и сополиме-
ризация 
Тема 2. Изу-
чение кине-
тики процес-
сов поликон-
денсаци 
Тема 3. Рас-
творимость  
полимеров.  
Тема 4. Вис-
козиметриче-
ский метод 
определения 
молекулярной 
массы и ММР 
полимеров. 
Тема 4. Коли-

Лекции, 
Лабораторные 
работы, прак-
тические заня-
тия, самостоя-
тельная работа, 
контролируе-
мая самостоя-
тельная работа 

Тестирова-
ние, 
Собеседова-
ние, 
Коллокви-
ум, кон-
трольная 
работа 
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сиональных за-
дач 
Владеет:  
навыками рабо-
ты с химически-
ми реактивами и 
физическими 
установками с 
соблюдением 
норм техники 
безопасности 
(ТБ) и требова-
ний охраны тру-
да (ОТ) в лабо-
раторных усло-
виях 

чественный 
анализ поли-
меров: опре-
деление КЧ и 
ЭЧ. 
Тема 5. От-
верждение 
полимеров. 
 

 
2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 
ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

1. Установите зависимость средневязкостной молекулярной массы полистирола от ха-
рактера растворителя при лаковой полимеризации. 

2. 

Изложите сущность теории эмульсионной полимеризации. Получите полистирол 
(ПС) и полиметилметакрилат (ПММА) в эмульсии. Сопоставьте основные этапы 
процессов эмульсионной полимеризации стирола в присутствии эмульгатора олеата 
натрия и метилметакрилата в присутствии инициатора персульфата аммония. 

3. 

Назовите уравнение состава сополимеров. Какое влияние оказывают стерические, 
полярные и другие факторы на относительную реакционную способность мономе-
ров и радикалов (схема Q-е). Подтвердите это при проведении процесса сополиме-
ризации метилметакрилата и стирола. Проведите расчет состава полученного сопо-
лимера. 

4. 

Изучите кинетику процесса линейной равновесной поликонденсации в расплаве 
фталевого ангидрида и этиленгликоля по изменению кислотного числа (КЧ) мето-
дом концевых групп. Покажите, как изменяется среднечисловая молекулярная мас-
са при этом? 

5. 

Изучите кинетику I стадии процесса поликонденсации в расплаве фталевого ангид-
рида и глицерина при получении золь-продукта методом концевых групп. Как влия-
ет функциональность исходного мономера на строение полученного полимера при 
трехмерной поликонденсации? 

6. Изучите кинетику процесса поликонденсации адипиновой кислоты и пентаэритрита 
при различных соотношениях исходных реагентов (1:1 и 1:1,5). 

7. 

Проведите процесс поликонденсация фенола и формальдегида в щелочной среде 
(получение резола-резита) и кислой среде (получение новолака). Определите, как 
влияет рН среды и мольное соотношение мономеров на природу полученного фено-
лоформальдегидного преполимера. 

8. 
Проведите процесс поликонденсации мочевины и формальдегида в присутствии 
различных катализаторов. Установите, как влияет рН среды и мольное соотношение 
мономеров на природу полученного мочевиноформальдегидного полимера. 

9. Получите статистические резорцино-формальдегидные преполимеры в присутствии 



 4 

различных катализаторов методом поликонденсации в растворе. Установите, как 
влияет рН среды на процесс и структуру полученного полимера. 

10. 

Проведите количественный анализ на наличие двойных связей в полученном поли-
мере (метод Гануса, обратное титрование) и рассчитайте иодное число (ИЧ). Чем 
обусловлено образование кратных связей в полимере? Приведите соответствующие 
реакции. 

11. 

Проведите деструкцию полученного феноло-формальдегидного, анилино-
формальдегидного или глифталевых преполимеров и качественный анализ на от-
крытие соответствующих органических соединений в продуктах их разложения 
(фенола, фталевого ангидрида, анилина, формальдегида, глицерина и др.) для под-
тверждения состава олигомеров. 

12. 
Дайте определение температуры размягчения; какое практическое значение она 
имеет для полимера? Определите Тразм полученного полиэфира (полиэтиленфтала-
та) по методу «кольцо и шар» и поясните, в какой области ТМК она находится. 

13. 
Дайте определение температуры каплепадения; какое практическое значение она 
имеет для полимера? Определите Ткпд полученного олигомера (ФФО или АФО) по 
методу Убеллоде и поясните, в какой области ТМК она находится. 

14. 
Какие виды деструкции встречаются у полимеров? Изучите влияние УФ-облучения 
на молекулярную массу полистирола, полученного разными методами, и полиме-
тилметакрилата. Поясните полученные результаты. 

15. 

В чем заключаются специфические особенности процесса растворения полимеров? 
Что понимают под ограниченным и неограниченным набуханием? Какие факторы 
определяют процесс растворения и набухания полимеров? Проведите качественный 
и количественный анализ растворимости полученного полимера; определите для 
него «хорошие» и «плохие» растворители. Дайте пояснение полученным результа-
там. 

16. 

Что понимают под термопластами и реактопластами; как они ведут себя при нагре-
вании, сопутствующему процессу формования изделий. Подтвердите это при про-
ведении процесса отверждения фенолоформальдегидных олигомеров новолачного 
(в присутствии различных отвердителей) и резольного типов. Обоснуйте выбор оп-
тимального отвердителя для новолака. 

 
Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 

 
5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных про-

цессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, 
владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процес-
сов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументиро-
ванные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в от-
ветах; обучающийся дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процес-
сов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, 
владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процес-
сов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументиро-
ванные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в от-
ветах. Однако допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания про-
цессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и 
полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; не-
достаточное умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо на-
блюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в 
содержании ответа.  
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2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процес-
сов изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием 
основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, 
неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последователь-
ности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА  
(при проведении коллоквиума, собеседования) 

 
Тема 1. «Полимеризация» 
 
1. Определение процесса. Понятие о полимеризационно-деполимеризацион-ном равнове-

сии.Классификация цепных полимеризационных процессов (примеры). 
2. Радикальная полимеризация. Влияние строения мономера на его способность к поли-

меризации, на кинетику инициирования и роста цепи, на строение получаемого поли-
мера. Основные стадии процесса. Методы инициирования. Их достоинства и недостат-
ки. Классы инициаторов (примеры). Промоторы, принцип их действия и назначе-
ние. Реакция роста, обрыва и передачи цепи (кинетический и некинетический об-
рыв).  

3. Регуляторы, замедлители и ингибиторы радикальной полимеризации. Механизм 
их действия, назначение (примеры). 

4. Кинетика радикальной полимеризации при малых степенях превращения. Особенно-
сти радикальной полимеризации при высоких степенях превращения, явление 
«гель-эффекта». 

5. Молекулярная масса и молекулярно-массовое распределение полимеров, обра-
зующихся при радикальной полимеризации. Теломеризация. 

6. Радикальная сополимеризация. Уравнение состава сополимеров. Относитель-
ная реакционная способность мономеров. Роль полярных факторов, схема Q-е. 

7. Методы проведения полимеризации: гомофазные (в массе и в растворе), гетеро-
фазные (в эмульсии и в суспензии), в твердой фазе; их преимущества и недостатки. 
Теория эмульсионной полимеризации. Классы эмульгаторов и стабилизаторов.  

 
Тема 2. «Поликонденсация» 
 
1. Определение процесса. Типы реакций поликонденсации. Основные различия полиме-

ризационных и поликонденсационных процессов. Термодинамика поликонденсации и 
поликонденсационное равновесие. Уравнение поликонденсационного равновесия. 

2. Основные стадии поликонденсационных процессов. Образование реакционных цен-
тров. Стадия образования цепных молекул при поликонденсации. Побочные реакции 
на стадии образования макромолекул.  Стадия прекращения роста макромолекул в 
ступенчатых процессах.  

3. Равновесная поликонденсация. Молекулярная масса и молекулярно-массовое распре-
деление при поликонденсации. Факторы, влияющие на направление реакции поликон-
денсации: строение мономера, условия проведения реакции (температура, концентра-
ция реагирующих веществ). Факторы, влияющие на скорость и молекулярную массу 
продуктов линейной равновесной поликонденсации. Реакции деструкции при поли-
конденсации. 

4. Совместная поликонденсация. 
5. Особенности трехмерной поликонденсации. Понятие о золь- и гель фракциях. Изуче-

ние кинетики трехмерной поликонденсации методом экстракции на аппаратах Соксле-
та. 
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6. Преполимеры: статистические (глифталевые, резольные, фенолофор-мальдегидные и 
карбамидные олигомеры) и известной структуры (диоловые, эпоксидные, ненасыщен-
ные сложные полиэфиры, новолачные фенолоформальдегидные олигомеры). 

7. Способы проведения поликонденсации (гомо- и гетерофазные): в расплаве, в растворе, 
на границе раздела фаз, в твердой фазе. 

 
Тема 3. «Растворимость полимеров. Вискозиметрический метод исследования») 
1. Основные признаки истинных растворов. 
2. Как классифицируются растворы полимеров в зависимости  от концентрации? Ка-

кие растворы полимеров следует отнести к истинным? 
3. Особенности растворения полимеров: ограниченное и неограниченное набухание. 
4. Факторы, определяющие растворение и набухание полимеров. 
5. Вязкость (определение). Абсолютная вязкость; при каких условиях справедлив за-

кон Пуазейля? 
6. Относительная, удельная, приведенная и характеристическая вязкость растворов 

полимеров; их размерности. Физический смысл характеристической вязкости и 
факторы, от которых зависит ее величина. 

7. Механизм течения разбавленных растворов полимеров. 
8. Теория Г.Штаудингера; ее прогрессивная роль и недостатки. Возможности приме-

нения уравнения Штаудингера для оценки средневязкостной (M) молекулярной 
массы полимеров;  его неточности. 

9. Уравнение Марка – Хаувинка – Куна. Физический смысл постоянных К и ; их 
значения. Каким образом можно экспериментально определить данные величины? 
Сопоставьте возможности методов определения  M  по уравнениям Штаудингера и 
Марка – Хаувинка – Куна, а также их трудоемкость. Определение характеристиче-
ской вязкости по одной концентрации растворов полимеров (метод Берлина). 

10. Уравнение Эйнштейна и возможности его использования в вискозиметрии. 
11.  Применение метода вискозиметрии, его возможности, преимущества и недостатки. 

Вискозиметры Оствальда, Оствальда – Пинкевича, Убеллоде и др. Описать их кон-
струкцию и принцип работы, указав достоинство каждого. 

12. Подготовка полимера и вискозиметра к работе. Приготовление раствора полимера 
и проведение измерений (описать подробно методику работы с вискозиметром). 

 
Тема 4. « Основные физические свойства полимерных тел. Температурные характе-
ристики полимеров» 
 
1. Агрегатные и фазовые состояния веществ. 
2. Фазовые переходы I и II рода. 
3. Термомеханическая кривая аморфных линейных полимеров. Основные области ТМК и 

температуры переходов. 
4. Сопоставить три физических состояния полимеров по характеру движения молекул и 

по типу деформации, реализуемой полимерным телом в каждой области ТМК. 
5. Основные отличия ТМК кристаллических полимеров от ТМК линейных аморфных по-

лимеров. 
6. Температура стеклования и температура текучести; их физический смысл. 
7. Практическое значение термомеханического метода исследования. 
8. Дать определение температуре размягчения (Тразм) и температуре каплепадения (Ткпд). В 

области каких температур на ТМК они находятся? 
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Тема 5. « Полимерные композиционные материалы» 

1. Что понимается под термином полимерные композиционные материалы? Назовите 
важнейшие направления практического использования КМ сегодня в промышленно-
сти. 

2. Классификация и общие особенности свойств ПКМ. 
3. Чем определяются свойства наполненных полимерных композиций? 
4. Охарактеризуйте основные виды наполнителей: 

а) дисперсные; 
б) волокнистые; 
г) объемные. 

Как они находят отражение в классификации ПКМ? Приведите примеры. 
5. Как подразделяют наполнители по эффективности воздействия на свойства полимера? 

Приведите примеры. 
6. Технологические особенности получения композиционных материалов: 

6.1. Пресс-порошки: основные компоненты и их назначение. Способы изготовле-
ния пресс-порошков. 

6.2. Классификация газонаполненных полимеров по структуре. Основные способы 
введения газовой фазы в полимеры (олигомеры). Физические и химические газообразова-
тели. 

6.3. Отвердители и вулканизующие агенты. Как осуществляется их выбор и в каком 
количестве их вводят в композиты? Рассмотрите на примере процессов отверждения по-
лиуретанов, эпоксидных или феноло-формальдегидных преполимеров, а также вулканиза-
ции натурального каучука. 

6.4. Пластификация пластмасс. Виды пластификации. Механизм пластификации. 
Эффективность пластифицирующего действия. Технология получения пластикатов и пла-
стизолей. 

6.5. Окрашивание изделий из пластмасс. Красители и пигменты. Способы окраши-
вания. 
 
Перечень тем для самостоятельного изучения 
 
1. Агрегатные и фазовые состояния полимеров. Фазовые переходы I и II рода. 
2. Кристаллизация и стеклование полимеров. Способность полимеров к кристаллизации. 

Механизм и кинетика кристаллизации.  
3. Методы определения молекулярных масс, формы и размеров макромолекул.  
4. Пластификация полимеров. Правило мольных и объемных долей. Влияние пластифи-

кации на свойства полимеров. 
5. Полимерные композиционные материалы (ПКМ), их классификация, состав и техно-

логия получения – фенопласты, аминопласты, эластомеры, газонаполненные материа-
лы и др. 

 
Критерии оценки для устного опроса 

(при проведении коллоквиума, собеседования 
 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных по-
ложений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практиче-
ские задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, де-
лать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных поло-
жений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 
задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной спра-
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вочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 
проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя пра-
вильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 
программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой.  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились сущест-
венные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с по-
мощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из 
числа предусмотренных рабочей программой. 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ № 1 

 
1. Классификация полимеров. 

1.1 Главные свойства волокна; особенности его молекулярного строения. Примеры 
волокнообразующих полимеров, их классификация. 

1.2 Натуральный каучук; его получение и свойства, основные преимущества и не-
достатки. Двойственная природа каучука. 

1.3 Основные принципы классификации полимеров. 
1.4 Написать химическую формулу и дать краткую характеристику (структура, по-

лучение, свойства, переработка и применение) следующим полимеризацион-
ным полимерам: ПЭ, ПП, ПИБ, ПВХ, ПС, ПТФЭ, ПВС, ПАН, ПММА и др. ор-
ганические стекла, НК, ЦЛЗ. 

2. Особенности молекулярного строения полимеров, определяющие специфику их 
свойств. 

3. Основной определяющий фактор и рассчетные формулы средних молекулярных 
масс полимеров – среднечисловой, среднемассовой, Z-средней. Какие свойства по-
лимеров они характеризуют и как их можно определить на практике? 

4. Молекулярно-массовое распределение полимеров: дифференциальные и инте-
гральные кривые. Каким образом на практике оценивают ММР и степень полидис-
персности полимеров? 

5. Почему для олигомеров характерны полидисперсность и полифункциональность; 
какой смысл вкладывается в эти понятия? 

6. Дать понятие конформации и охарактеризовать основные конформационные уров-
ни полимеров. Какие типы конформаций характерны для полимеров? Приведите 
примеры. 

7. Конформационная статистика полимеров. Расчет среднеквадратичного расстояния 
между концами цепи  (h2)1/2,  среднего радиуса инерции  (Rcр) и степеней свернуто-
сти (j) для модели свободно-сочленённой цепи (ССЦ) и модели с фиксированными 
валентными углами (ФВУ). 

8. Термодинамический (статистический) сегмент Куна. Физический смысл и расчет-
ная формула. 

9. Дать понятие конфигурации и охарактеризовать основные конфигурационные 
уровни полимеров. Нарисовать и назвать все возможные конфигурационные изо-
меры на уровне диады звеньев для полимеров винилового или диенового ряда. 

10. Охарактеризовать структурную регулярность и стереорегулярность полимеров. 
Пояснить на примерах. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ № 2 
 

1. Написать химическую формулу и дать краткую характеристику (структура, полу-
чение, свойства, переработка и применение) следующим поликонденсационным 
полимерам: 
- феноло- и резорцино-формальдегидные олигомеры, фенопласты на их основе; 
- мочевино- и меламиноформальдегидные олигомеры, аминопласты на их основе; 
- эпоксидные преполимеры; 
- полиамид–6 (капрон) и полиамид–6,6 (найлон–6,6); 
- полиуретаны; полимочевины; 
- поликарбонаты; полиэтилентерефталат (лавсан); 
- глифталевые (алкидные) преполимеры; 
- полифосфазены; 
- полидиметилсилоксан. 

2. Термодинамическая гибкость цепи полимера; факторы, ее определяющие и методы 
оценки. 

3. Кинетическая гибкость цепи полимера; факторы, ее определяющие и методы оцен-
ки. 

4. Энергия когезии: физический смысл, размерность и методы определения. 
5. Термодинамический (статистический) сегмент Куна: физический смысл, расчетная 

формула и практическая значимость. 
6. Механический сегмент: физический смысл и метод расчета. Какие факторы оказы-

вают влияние на величину Мсг? 
7. Фазовые диаграммы для бинарных смесей полимер – растворитель. Зависимость 

ВКТР и НКТР от молекулярной массы полимера. 
8. Термодинамика растворов полимеров: какими тепловыми эффектами может сопро-

вождаться процесс растворения полимеров? Приведите примеры. 
9. Основные отклонения растворов полимеров на примере: 

а) закона Рауля – по изменению давления пара над растворителем; 

б) закона Вант-Гоффа – по величине осмотического давления; 
в) оценки гидродинамических свойств макромолекул в разбавленных растворах 

(вискозиметрический метод); 
а также по величине: 
а) второго вириального коэффициэнта  А2; 
б) параметра Флори-Хаггинса  . 

10. Основные параметры, характеризующие термодинамическое качество растворите-
ля. 

11. Влияние молекулярной массы полимера, температуры и природы растворителя на 
значение функции:  /с = f(c). 

12. Влияние молекулярной массы полимера, температуры и природы растворителя на 
значение функции:  УД/c = f (c). 

13. Уравнение Марка–Хаувинка–Куна. Постоянные К и ; их физический смысл и 
пределы, в которых они могут измениться. Как связан показатель  с конформаци-
ей макромолекулы в растворе? 

14. Невозмущенные размеры макромолекул и методы их расчета. Уравнение Флори–
Фокса для  -условий и «хорошего» растворителя. 

15. Какие характеристики макромолекул можно определить методом вискозиметрии? 
Написать соответствующие формулы. Возможности метода. 

16. -температура, или температура Флори. Ее физический смысл и методы экспери-
ментальной оценки. Привести соответствующие графические зависимости. 
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5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных по-
ложений фактического материала по теме контрольной работы, умение самостоятельно 
решать конкретные практические задачи повышенной сложности, делать обоснованные 
выводы. Даны исчерпывающие обоснованные ответы на все поставленные вопросы, все 
задания решены верно.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных поло-
жений фактического материала по теме контрольной работы, умение самостоятельно ре-
шать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, умеет пра-
вильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций. Зада-
ния решены верно, однако допущены неточности, либо даны неполные ответы при реше-
нии 1-2 заданий.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 
положений фактического материала по теме контрольной работы, умение получить с по-
мощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа 
предусмотренных рабочей программой. Верно выполнены не менее 2/3 предложенных за-
даний.  

2 балла («неудовлетворительно») – при решении контрольной работы выявились 
существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неуме-
ние с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической 
задачи из числа предусмотренных рабочей программой. Выполнено менее 2/3 предложен-
ных заданий. 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
 
ОПК 2 - владением навыками химического эксперимента, синтетическими и анали-
тическими методами получения и исследования химических веществ и реакций 
 
Обучающийся знает 
 

1. Какие полимеры, согласно классификации Карозерса, называют полимеризацион-
ными, или аддиционными? Назовите признаки, на основании которых полимер 
принято считать поликонденсационным? 

2. Что представляет собой полимеризационно-деполимеризационное равновесие и ка-
кое практическое значение имеет предельная температура полимеризации? 

3. Что представляет собой степень полимеризации? Зависимость какого вида она вы-
ражает? 

4. Какие конфигурационные уровни выделяют для полимеров? 
5. Что определяет ближний и дальний конфигурационный порядок макромолекуляр-

ной цепи. 
6. Какие конформационные уровни выделяют для полимеров, состоящих из повто-

ряющихся звеньев? 
7. С помощью каких параметров можно оценить форму и размеры реальных макро-

молекул? 
8. Как рассматриваются макромолекулы реальных полимеров с точки зрения количе-

ственной поворотно-изомерной теории Волькенштейна? 
9. Как влияет природа растворителя на форму и размеры макромолекулярных цепей? 
10. Почему для полимеров и олигомеров характерна полидисперсность?  
11. Какие полимеры - полимеризационные или поликонденсационные - характеризуются 

более узким ММР? 
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12. Чем обусловлена природа гибкости полимерной цепи и как она отражается на 
свойствах ВМС? 

13. Какие факторы определяют термодинамическую (равновесную) гибкость цепи по-
лимера? 

14. Какие факторы определяют кинетическую гибкость цепи полимера в изолирован-
ном и конденсированном состояниях? 

15. Как проявляются отклонения реальных растворов полимеров от свойств  идеаль-
ных растворов на примере явления осмоса и закона Рауля? 

16. Каковы особенности термодинамического поведения макромолекул полимера в 
растворе по сравнению с поведением молекул низкомолекулярных веществ? 

17. В чем проявляются особенности течения концентрированных растворов полиме-
ров? 

18. Какие факторы способствуют увеличению размеров ассоциатов в концентрирован-
ных растворах полимеров? 

19. Какие деформации называют высокоэластическими? Как можно рассматривать их 
развитие? 

20. Как можно объяснить двойственную природу эластичных высокомолекулярных 
тел? 

21. В чём различие пластиков и эластиков, термопластичных и термореактивных по-
лимеров? 

22. В чём заключается процесс отверждения (или вулканизации) полимеров? Какие 
полимеры способны отверждаться (вулканизоваться)? Как при этом изменяются их 
свойства? 

23. Что понимают под тепло- и термостойкостью полимеров? Что определяет морозо-
стойкость полимерных материалов?  

24. Что понимают под термином «полимерные композиционные материалы»? Какое 
практическое применение они находят? 

 
Обучающийся умеет 
 

1. Оценить влияние строения мономера на его способность к полимеризации, на кинети-
ку инициирования, роста цепи и на строение получаемого полимера? 

2. Обеспечить агрегативную устойчивость гетерогенных систем при проведении процес-
сов полимеризации в эмульсии или в суспензии. 

3. Методом аналитического контроля (анализом концевых групп) изучить кинетику линейной 
равновесной поликонденсации в расплаве. 

4. Определить влияние различных растворителей на среднюю молекулярную массу по-
лимеров при лаковой полимеризации. 

5. Определить, от каких факторов зависит растворение и набухание полимеров. 
6. Провести качественный и количественный методы анализа растворимости полимера и 

определить для него «хорошие» и «плохие» растворители. 
7. Оценить средневязкостную молекулярную массу и показатель полидисперсности по-

лимеров методом вискозиметрии. 
 

Задача 1 
 

К какому типу полимеров относится поликапрамид? Ответом является номер или сум-
ма номеров признаков, перечисленных ниже. 

 
1. линейный;                                             6. элементоорганический; 
2. пространственный;                               7. полиамид; 
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3. гомоцепной;                                          8. полиэфир; 
4. гетероцепной;                                       9. полиацеталь; 
5. карбоцепной; 
 

Варианты ответов: 
 
Ответ № 1:  12  (5 баллов); Ответ № 4:    8  (0 баллов); 
Ответ № 2:  13  (0 баллов); Ответ № 5:    5  (0 баллов); 
Ответ № 3:  17  (0 баллов); Ответ № 6:  20  (0 баллов). 

 
Решение обосновать. 
 

Задача 2 
 
Какой из перечисленных типов конфигурационной изомерии характерен для при-

родного каучука:  А. изо - синдио; Б. цис - транс; В. “голова - голова” – “голова - хвост”? 

Варианты ответов: 
 
Ответ № 1:  только Б и В;  (5 баллов) 
Ответ № 2:  только Б;         (3 балла) 
Ответ № 3:  только В;         (3 балла) 
Ответ № 4:  А, Б и В;          (2 балла) 
Ответ № 5:  только А.         (0 баллов) 
 

Решение обосновать. 
 

Задача 3 
 

Полимер построен на 90% (масс.) из молекул с молекулярной массой 50 000 и на 
10% (масс.) – с молекулярной массой 200 000. Каковы средние молекулярные массы, оп-
ределенные методами светорассеяния М(1) и осмометрией М(2)? 

 
Ответ: M(1) = …….; M(2) = ………... 
 
Обучающийся владеет 
 

1. Терминами «термопласты» и «реактопласты»; «теплостойкость», «морозостойкость» и 
«термостабильность». 

2. Методами получения и исследования свойств полимеров и композиционных материа-
лов на их основе. 

3. Методами изучения кинетических закономерностей процессов получения полимеров; 
4. Классификацией полимеров и композиционных материалов на их основе. 
5. Прогнозированием свойств и эксплуатационных возможностей полимеров на основа-

нии их структуры, свойств, а также агрегатного, фазового и физического состояний. 
6. Представлением о регулярных (тактических) и нерегулярных полимерах, а также чем 

определяется структурная нерегулярность цепи полимера. 
7. Понятиями стереорегулярных и стереонерегулярных полимерах, а также каким пара-

метром можно охарактеризовать структуру пространственного полимера. 
8. Экспериментальными методами построения числовых и массовых функций распределения 

как для полимеризационных, так и поликонденсационных полимеров. 
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Задача 1 
 
Назовите главное свойство волокна – … 
 
А) аномально высокая прочность на разрыв; 
Б) анизотропия молекулярных сил; 
В) способность к водопоглощению при нормальных условиях; 
Г) термостойкость; 
Д) низкая прочность; 
Е) малое относительное удлинение. 
 

Ответ № 1:  А  (5 баллов); Ответ № 4:  Г  (3 балла); 
Ответ № 2:  Б  (4 балла); Ответ № 5:  Д  (0 баллов); 
Ответ № 3:  В  (3 балла); Ответ № 6:  Е  (2 балла). 

 
Решение обосновать. 

 
Задача 2 

На рисунке приведены числовые функции ММР (n (M)) трех образцов полимера. 
Какое заключение можно сделать о среднемассовых молекулярных массах (М) этих об-
разцов? Для оценки каких свойств полимера используют на практике этот показатель? 

 
Варианты ответов: 

а)  нельзя ответить однозначно; 

б) )2(M)1(M nn  ; 

в) )2(M)1(M nn  ; 

г) )2(M)1(M nn  . 
 

Решение обосновать. 
 

ОПК 6 - владением нормами техники безопасности и умение реализовать их в лабо-
раторных и технологических условиях  

 
Обучающийся знает 
 

1. Как свойства высокомолекулярных соединений отличаются от свойств низкомоле-
кулярных веществ? 

2. Почему нельзя использовать метод вискозиметрии для определения молекулярной 
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массы сильно разветвленных макромолекул? 
3. Как характеристическая вязкость зависит от размеров макромолекул в растворе и 

от природы растворителя? 
4. В чем заключается основная трудность при определении молекулярной массы полимера 

осмометрическим методом? Каковы его возможности? 
5. Какую молекулярную массу полимера можно определить с помощью гель-

проникающей хроматографии и каковы возможности этого метода?  
6. Величина какой средней молекулярной массы будет определяющей при описании: 

a) механических свойств полимера; 
b) характеристик, связанных с большими деформациями; 
c) вязкоупругих характеристик полимеров? 

7. Каковы особенности поведения макромолекул в растворе? В чём сходство и разли-
чие растворов низко- и высокомолекулярных соединений?  

8. Каким образом можно использовать особенности растворов ВМС при получении 
плёнок и волокон? 

9. Что называют точкой гелеобразования и при каких условиях она достигается? 
10. При нагревании линейный термореактивный полимер превращается в разветвлен-

ный, а затем в пространственный. Как будет изменяться при этом его гибкость? 
11. Как изменяются свойства полимеров при введении наполнителей?  
12. Какие требования обычно предъявляют к пластификаторам? 
13. Как влияет присутствие пластификатора на механические и диэлектрические свой-

ства полимеров? 
14. Какое практическое значение имеют энергетические карты, составленные для по-

лимеров? 
15. Какие явления наблюдаются в процессе эксплуатации пластмасс, резины, волокон 

и других полимерных материалов при их деформировании?  
16. Какое значение имеет показатель долговечности для полимеров и что он характе-

ризует? 
 

Обучающийся умеет 
 
1. Рассчитать средневязкостную молекулярную массу полимера по уравнению Марка–
Хаувинка–Куна в случае использования различных растворителей. 
2. Графически представить результаты фракционирования и интерпретировать их. 
3. Перейти от кривых турбидиметрического титрования к кривым молекулярно-массового 
распределения? 
4. Рассчитать сегмент Куна для различных полимеров и сделать соответствующие выводы 
о равновесной гибкости их цепей. 
5. Оценить количественно эффективность пластифицирующего действия разных пласти-
фикаторов и выбрать наилучший с помощью термомеханического метода исследования. 
6. С помощью термомеханических кривых определить оптимальное количество отверди-
теля или пластификатора в композиции для данного полимера? 
7. Определить температуры размягчения и каплепадения полимера; дать соответствующие 
рекомендации по его переработке и эксплуатации. 
 

Задача 1 

Какую цепь можно считать свободно-сочлененной цепью (ССЦ)? 

Варианты ответов: 
1. Идеализированную модель Гауссова клубка с расстоянием между концами цепи, 

равным нулю; 
2. Гипотетическую модель цепи, в которой элементарные звенья шарнирно связа-
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ны друг с другом; 
3. Предельно гибкую макромолекулярную цепь с полной свободой внутреннего 

вращения; 
4. Идеализированную макромолекулярную цепь с разрешенным углом поворота 

относительно соседней связи  = 360; 
5. Гипотетическую полимерную цепь, параметр торможения которой   0; 
6. Полимерную цепь, которая может принимать бесконечное число конфигураций.   

 

Правильный ответ: № 3. 
Решение обосновать. 

 
Задача 2 

 
Сколько вариантов конфигурационных изомеров может существовать у диады 

звеньев (двух соседних звеньев) политрифторхлорэтилена? 
 
1. Три; 
2. Два; 
3. Шесть; 
4. Четыре; 
5. Пять; 
6. Конфигурационная изомерия не характерна. 
 

Правильный ответ: № 3. 
Решение обосновать. 
 

Задача 3 
 

Какие из предложенных систем являются растворами полимеров: 
а)  полистирол – м-крезол – ацетон; 
б)  полистирол – этиллаурат – н-бутиловый спирт; 
в)  четвертичные аммониевые основания – ацетиленхлорид – ксилол; 
г)  четыреххлористый углерод – полиизобутилен – метилизобутират; 
д)  толуол – полистирол – натуральный каучук? 
 

Варианты ответов: 
 
1) а, в, д; 4) в, г; 
2) а, б, г, д; 5) а, б; 
3) а, б, г; 6) а, б, в, г, д. 

 
 
Обучающийся владеет 
 
1. Показателями, характеризующими термодинамическое качество растворителя, а также 
какие растворители следует считать «хорошими» и «плохими» для полимеров. 
2. Методами определения характеристической вязкости растворов полимеров.  
3. Сущностью процессов старения и ползучести у полимеров и как можно предотвратить 
процесс старения. 
4. Методами и приемами получения наполненных полимеров.  
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5. Основами физико-химического процесса пластификации полимеров. 
6. Методами крио- и эбуллиоскопии, которые редко используются для определения молекуляр-
ной массы полимера. 
7. Методами фракционирования полимеров, в частности методами дробного осаждения и 
дробного растворения. 
8. Особенностями влияния температуры на качество растворителя, форму и размеры мак-
ромолекул. 
 

Задача 1 
 

Расположить следующие полимеры в порядке возрастания термодинамической гиб-
кости цепи: поливинилхлорид (ПВХ); полиметакриловая кислота (ПМАК); 1,4-цис-
полибутадиен (1,4-цис-ПБ); целлюлоза (ЦЛЗ). 

 
1. ЦЛЗ < ПВХ < ПМАК < 1,4-цис-ПБ; 
2. ЦЛЗ < ПМАК < 1,4-цис-ПБ < ПВХ;      
3. ПМАК < ЦЛЗ < ПВХ < 1,4-цис-ПБ; 
4. ПВХ < ПМАК < ЦЛЗ < 1,4-цис-ПБ;     
5. 1,4-цис-ПБ < ЦЛЗ < ПВХ < ПМАК;      
6. ПВХ < ЦЛЗ < ПМАК < 1,4-цис-ПБ;      
7. ПМАК < 1,4-цис-ПБ < ЦЛЗ < ПВХ; 
8. 1,4-цис-ПБ < ЦЛЗ < ПМАК < ПВХ.      

 
Правильный ответ: № 1. 

Приведите структурные формулы приведённых полимеров и дайте обоснование Вашему 
ответу. 

Задача 2 
 

Во сколько раз можно растянуть молекулу полистирола молекулярной массы 
4160000? Принять модель ССЦ. 

Варианты ответов: 
1. в 200 раз; 4. в 500 раз;  
2. в 300 раз; 5. в 100 раз; 

3. в 400 раз 6. в 240 раз. 
 

Решение обосновать. 
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ОБРАЗЦЫ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ БИЛЕТОВ 
 

04.05.01 Фундаментальная и прикладная 
химия 

федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего об-

разования 
«Самарский национальный исследователь-

ский университет имени академика  
С.П. Королева» 

   (код и наименование направления подготовки) 
 
 

Фундаментальная и прикладная химия 
Химический факультет 
(институт/факультет) 

(профиль (программа)) 
 

Высокомолекулярные соединения 
Кафедра неорганической химии 

 

(дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 
 

1. Трехмерная поликонденсация. Изучение ее кинетики методом экстракции на аппаратах 
Сокслета. 
_____________________________________________________________________________ 

 
2. Конформационная изомерия и конформация молекулы (определение). Среднее расстоя-
ние между концами цепи и средний радиус инерции макромолеекулы как характеристики, 
чувствительные к конформационному состоянию цепи. 

 
 

Составитель                                                   __________________________/Журавлева И.И./
  

Заведующий кафедрой                         ___________________________/Сережкин В.Н./  
 

«__»__________________20__г 
 
 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 
(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Критерии оценивания результатов обучения, баллы Планируемые 

образователь-
ные результаты 1 2 3 4 5 
ОПК-2 – владением навыками химического эксперимента, синтетическими и аналитически-
ми методами получения и исследования химических веществ и реакций  
Знает: 
стандартные 
методы полу-
чения, иден-
тификации и 
исследования 
свойств ве-
ществ и мате-
риалов, пра-
вила обработ-
ки и оформ-
ления резуль-

Не знает 
стандарт-
ные мето-
ды полу-
чения, 
идентифи-
кации и 
исследова-
ния 
свойств 
веществ и 
материа-

Фрагментар-
ные знания   в 
выборе мето-
да получения, 
идентифика-
ции и иссле-
дования 
свойств ука-
занного ве-
щества, не 
знает требо-
ваний к 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое  
представление 
о методах по-
лучения, иден-
тификации и 
исследования 
свойств отдель-
ных классов 
веществ, пра-
вилах безопас-

Знает стан-
дартные мето-
ды получения, 
идентифика-
ции и исследо-
вания свойств 
различных 
групп веществ 
и материалов; 
основные тре-
бования к 
оформлению 

Знает стан-
дартные мето-
ды получения, 
идентификации 
и исследования 
свойств раз-
личных групп 
веществ и ма-
териалов; ос-
новные требо-
вания к оформ-
лению резуль-



 18 

татов работы, 
нормы ТБ 

лов, пра-
вила обра-
ботки и 
оформле-
ния ре-
зультатов 
работы, 
нормы ТБ 

оформлению 
результатов 
эксперимента 
и норм ТБ 

ного обращения 
с ними и спосо-
бах представле-
ния результатов 
эксперимента 

результатов 
эксперимента, 
но допускает 
отдельные не-
точности  

татов экспери-
мента 

Умеет: 
выбирать ме-
тоды диагно-
стики веществ 
и материалов, 
проводить 
стандартные 
измерения 

Не умеет 
выбирать 
методы 
диагности-
ки веществ 
и материа-
лов, про-
водить 
стандарт-
ные изме-
рения 

Может ука-
зать группу 
методов ис-
следования 
предложен-
ного вещест-
ва (материа-
ла, процесса), 
подготовить 
образцы для 
измерений 

Может выбрать 
метод диагно-
стики конкрет-
ного вещества 
(материала, 
процесса) из 
набора предло-
женных и про-
вести измере-
ния на простом 
оборудовании 
под руково-
дством специа-
листа более вы-
сокой квалифи-
кации 

Может указать 
метод иссле-
дования ве-
ществ (мате-
риалов, про-
цессов), сфор-
мулировать 
общие требо-
вания к усло-
виям диагно-
стики и само-
стоятельно 
провести из-
мерения на 
простом обо-
рудовании 

Может указать 
несколько ме-
тодов исследо-
вания конкрет-
ного вещества 
(материала, 
процесса), 
сформулиро-
вать требова-
ния к условиям 
диагностики,  
умеет адапти-
ровать стан-
дартные мето-
дики экспери-
мента для ре-
шения кон-
кретных задач 

Владеет: 
базовыми на-
выками про-
ведения хи-
мического 
эксперимента 
и оформления 
его результа-
тов 

Не владеет 
базовыми 
навыками 
проведе-
ния хими-
ческого 
экспери-
мента и 
оформле-
ния его 
результа-
тов 

Фрагментар-
ное владение  
навыками син-
теза, иденти-
фикации и изу-
чения свойств 
отдельных ве-
ществ  

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое  вла-
дение навыками 
в базовыми на-
выками синте-
за, идентифи-
кации и изуче-
ния свойств не-
сложных ве-
ществ  

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
владение  на-
выками синте-
за, идентифи-
кации и изуче-
ния свойств 
отдельных 
классов ве-
ществ (мате-
риалов), пра-
вильного про-
токолирования 
опытов 

Владеет навы-
ками синтеза, 
идентификации 
и изучения 
свойств ве-
ществ и мате-
риалов, пра-
вильного про-
токолирования 
опытов 

 1 2 3 4 5 
ОПК-6 –  владением нормами техники безопасности и умение реализовать их в лабораторных и тех-

нологических условиях 
Знает:  
нормы техни-
ки безопасно-
сти при рабо-
те в химиче-
ской лабора-
тории, прави-
ла безопасной 
эксплуатации 
лабораторно-
го оборудо-

Не знает 
нормы тех-
ники безо-
пасности 
при работе 
в химиче-
ской лабо-
ратории, 
правила 
безопасной 
эксплуата-

имеет фраг-
ментарные 
знания о нор-
мах техники 
безопасности 
при работе в 
химической 
лаборатории 
и правилах 
безопасной 
эксплуатации 

знает отдель-
ные нормы тех-
ники безопас-
ности при рабо-
те в химической 
лаборатории, 
правила безо-
пасной экс-
плуатации ла-
бораторного 
оборудования, 

в основном 
знает нормы 
техники безо-
пасности при 
работе в хими-
ческой лабора-
тории, правила 
безопасной 
эксплуатации 
лабораторного 
оборудования, 

знает нормы 
техники безо-
пасности при 
работе в хими-
ческой лабора-
тории, правила 
безопасной экс-
плуатации ла-
бораторного 
оборудования и 
их обоснование 
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вания ции лабо-
раторного 
оборудова-
ния 

лабораторно-
го оборудо-
вания 
 

испытывает за-
труднения в их 
обосновании 

но испытывает 
затруднения в 
их обоснова-
нии 

Умеет: 
соблюдать 
правила 
безопасного 
обращения с 
химическими 
веществами, 
приборами и 
оборудовани-
ем, необхо-
димыми для 
решения 
профессио-
нальных за-
дач 

Не умеет 
соблюдать 
правила 
безопасно-
го обраще-
ния с хи-
мическими 
вещества-
ми, прибо-
рами и 
оборудова-
нием, не-
обходимы-
ми для ре-
шения 
профес-
сиональ-
ных задач 

допускает 
ошибки в об-
ращении с 
химическими 
веществами, 
не умеет об-
ращаться с 
приборами и 
оборудовани-
ем 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое  вла-
дение навыками  
соблюдения 
правила безо-
пасного обра-
щения с хими-
ческими веще-
ствами, допус-
кает ошибки в 
работе с прибо-
рами и обору-
дованием 

в основном 
соблюдает 
правила безо-
пасного обра-
щения с хими-
ческими веще-
ствами, прибо-
рами и обору-
дованием,  

соблюдает пра-
вила безопас-
ного обраще-
ния с химиче-
скими вещест-
вами, прибора-
ми и оборудо-
ванием, в том 
числе сложным 
лабораторным 
оборудованием 

Владеть: 
навыками 
работы с хи-
мическими 
реактивами и 
физическими 
установками 
с соблюдени-
ем норм тех-
ники безо-
пасности (ТБ) 
и требований 
охраны труда 
(ОТ) в лабо-
раторных ус-
ловиях 

Не владеет 
навыками 
работы с 
химиче-
скими ре-
активами и 
физиче-
скими ус-
тановками 
с соблюде-
нием норм 
техники 
безопасно-
сти (ТБ) и 
требований 
охраны 
труда (ОТ) 
в лабора-
торных 
условиях 

Фрагментар-
ное владение 
навыками 
работы с хи-
мическими 
реактивами и 
приборами, 
допускает 
грубые 
ошибки  со-
блюдения 
норм ТБ и 
требований 
ОТ 
 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое  вла-
дение навыками  
работы с хими-
ческими реак-
тивами и при-
борами с со-
блюдением 
норм ТБ и тре-
бований ОТ 
 

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
владение  на-
выками работы 
с химическими 
реактивами и 
приборами с 
соблюдением 
норм ТБ и тре-
бований ОТ 
 

Владеет навы-
ками работы с 
химическими 
реактивами и 
приборами с 
соблюдением 
норм ТБ и тре-
бований ОТ 
 

 
Критерии оценки к процедуре промежуточной аттестации 

 
К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие  все виды работ в соответствие с 
учебным планом. 
Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представле-
ны в карте компетенций.  
Шкала оценивания: 
 
5 баллов («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 
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повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обосно-
ванные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций;  
4 балла («хорошо») – обучающийся смог показать прочные знаний основных положений 
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические зада-
чи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справоч-
ной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 
проблемных ситуаций;  
3 балла («удовлетворительно») – обучающийся смог показать знания основных положе-
ний фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное ре-
шение конкретной практической задачи из числа предусмотренных программой, обучаю-
щийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  
2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 
пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 
преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 
предусмотренных рабочей программой. 

 
 

ФОС обсужден на заседании кафедры неорганической химии 

Протокол №  1   от «29» августа 2017 г 
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аттестации   

зачет 

 

      

                                  

 Составители:                  

                                  

 кандидат химических наук, доцент Ю. П. Зарубин 

     

 

Самара 2017 



ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 
результаты 

Этапы 

формирования 
компетенции 
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Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-3 Способность 
использовать 

теоретические основы 
фундаментальных 
разделов математики и 
физики в 
профессиональной 
деятельности 

Знает: 
математический 

аппарат, необходимый 
для решения 
профессиональных 
задач в области химии и 
материаловедения. 

Умеет: 
решать типовые 
учебные задачи по 

основным разделам 
математики и 
естественнонаучных 
дисциплин. 

Владеет: 
навыками работы с 
учебной литературой, 
основной 
терминологией и 

понятийным аппаратом 
базовых 
математических и 
естественнонаучных 
дисциплин. 

Тема 1. Введение в 
вычислительную 

химию 
Тема 2. Методы 
молекулярной 
механики 
Тема 3. Методы 
молекулярной 
динамики 
Тема 4. Методы 

расчета 
поверхностей 
потенциальной 
энергии, функций 
состояния и свойств 

Лекции, 
практические 

работы, 
самостоятельная 

работа, 
контролируемая 
самостоятельная 

работа 

Задания к 
практичес

ким 
работам, 
устный 
опрос 

ОПК-4 Способность решать 
задачи профессиональной 

деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и 
вычислительных средств с 

учетом основных 
требований 
информационной 
безопасности 

Знать: 
основы 

информационных 
технологий, основные 
возможности и правила 
работы со 
стандартными 
программными 
продуктами при 
решении 

профессиональных 
задач. 

Уметь: 
применять стандартное 
программное 
обеспечение при 
решении химических и 
материаловедческих 
задач, при подготовке 

научных публикаций и 
докладов. 

Владеть: 
базовыми навыками 
применения 
стандартного 
программного 
обеспечения для 

обработки результатов 
исследований и 

Тема 5. Задачи, 
решаемые с 

поверхностями 
потенциальной 
энергии основного 
электронного 
состояния 
Тема 6. Задачи, 
решаемые с 
поверхностями 

потенциальной 
энергии 
возбужденных 
электронных 
состояний 
Тема 7. 
Комбинированные 
методы квантовой и 
молекулярной 

механики 
Тема 8. Квантовая 
молекулярная 
динамика 
Тема 9. Методы 
Монте-Карло 
Тема 10. 
Вычислительные 

методы в задачах 
моделирования 

Лекции, 
практические 

работы, 
самостоятельная 

работа, 
контролируемая 
самостоятельная 

работа 

Задания к 
практичес

ким 
работам, 
устный 
опрос 



представления их 
научному сообществу. 

свойств твердых тел 
Тема 11. 

Архитектура 
современных 
компьютеров и 
суперкомпьютеров 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ РАБОТАМ 

 

1. Построить заданную структуру молекулы органического соединения. 

2. Для заданной структуры молекулы органического соединения определить ее 

энергетические и геометрические параметры до и после оптимизации в молекулярно-

механическом силовом поле MM3. 

3. Провести квантово-химический расчет заданной структуры молекулы 

полуэмпирическим методом PM5, проанализировать результаты расчета, сделать выводы 

о возможных физико-химических свойствах молекулы. 

4. Рассчитать для заданной структуры молекулы электростатический потенциал на ван-

дер-ваальсовой поверхности, нуклеофильную, электрофильную и радикальную 

восприимчивости. Сделать выводы о возможной реакционной способности исследуемой 

молекулы в отношении различных агентов (нуклеофильных, электрофильных, 

радикальных). 

5. Исследование степени полярности связи в водородных соединениях с элементами 

второго периода Периодической системы. 

6. Расчет электронных спектров октаэдрических аквакомплексов ионов переходных 

металлов и их сравнительный анализ. 

7. Расчет барьеров вращения в молекулах низших алканов и амидов. 

8. Расчет возможного механизма реакции таутомеризации в органических соединениях. 

9. Расчеты реакций внутримолекулярных перегруппировок в органических соединениях. 

10. Расчеты возможных механизмов реакций нуклеофильного замещения в различных 

алкилгалогенидах в зависимости от окружения нуклеофильного центра и природы 

уходящей группы. 

11. Расчеты реакций электрофильного ароматического замещения и установление 

истинности переходного состояния для предполагаемых структур. 

 

Критерии оценки заданий к практическим работам 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных 

процессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия 

темы, владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 

процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 

последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы на 

вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, 

владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 

процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 

последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в ответе.  



3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания 

процессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной 

и полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; 

недостаточное умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо 

наблюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок 

в содержании ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание 

процессов изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, 

незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и 

последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА  

при проведении собеседования, обсуждения 

 

Тема 1. Введение в вычислительную химию 

Предмет курса вычислительной химии как области химии, использующей принципы 

науки о компьютерах для решения химических проблем. 

Основные концепции теоретической химии, прежде всего, квантовой теории строения 

молекул. 

Модели молекулы как совокупности атомов и как системы ядер и электронов. 

Тема 2. Методы молекулярной механики 

Молекулярная механика и компьютерная визуализация структуры молекулярных 

систем.  

Декартовы и внутренние координаты.  

Классические силовые поля.  

Поиск равновесных геометрических конфигураций.  

Молекулярный докинг. 

Алгоритмы и программы молекулярной механики. 

Тема 3. Методы молекулярной динамики 

Молекулярная динамика. Классические силовые поля. 

Задачи, решаемые при молекулярно-динамических расчетах. 

Алгоритмы, компьютерные программы и современные возможности метода 

молекулярной динамики. 

Тема 4. Методы расчета поверхностей потенциальной энергии, функций состояния и 

свойств 

Обзор расчетных методов квантовой химии как средства вычислений поверхностей 

потенциальной энергии, функций состояния и свойств в основных и возбужденных 

электронных состояниях.  

Алгоритмы и программы квантовой химии. 

Тема 5. Задачи, решаемые с поверхностями потенциальной энергии основного 

электронного состояния 

Основные составляющие и возможности различных программ.  

Принципы создания образов молекул и работа с ними.  

Реализация методов квантовой химии, молекулярной механики и молекулярной 

динамики в различных программах. 

Тема 6. Задачи, решаемые с поверхностями потенциальной энергии возбужденных 

электронных состояний 



Задачи, решаемые с поверхностями потенциальной энергии возбужденных 

электронных состояний; оптические спектры молекул; моделирование фотохимических 

реакций. 

Тема 7. Комбинированные методы квантовой и молекулярной механики 

Комбинированные методы квантовой и молекулярной механики. 

Расчеты реакций ферментативного катализа. 

Тема 8. Квантовая молекулярная динамика 

Знакомство с различными компьютерными программами, используемыми для 

проведения расчетов методом квантовой молекулярной динамики. 

Особенности реализации методов квантовой молекулярной динамики в различных 

программах. 

Тема 9. Методы Монте-Карло 

Методы Монте-Карло. 

Тема 10. Вычислительные методы в задачах моделирования свойств твердых тел. 

Вычислительные методы в задачах моделирования свойств твердых тел. Алгоритмы и 

программы. 

Тема 11. Архитектура современных компьютеров и суперкомпьютеров 

Архитектура современных компьютеров и суперкомпьютеров. Перспективы 

вычислительной химии. 

Критерии оценки для устного опроса 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

4 балла («хорошо») – обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.  

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 

ОПК-3. Способность использовать теоретические основы фундаментальных 

разделов математики и физики в профессиональной деятельности – способность 



применять основные естественнонаучные законы при обсуждении полученных 

результатов 

 

Обучающийся знает 

1. Основные разделы вычислительной химии и области их применения. 

2. Применяемые в вычислительной химии разновидности моделей молекул. 

3. Что такое молекулярная механика и сферы ее применения? 

4. Что такое молекулярная динамика и сферы ее применения? 

5. Используемые методы расчета поверхностей потенциальной энергии, функций 

состояния и свойств. 

6. Типы задач, решаемых с поверхностями потенциальной энергии основного 

электронного состояния. 

7. Типы задач, решаемых с поверхностями потенциальной энергии возбужденных 

электронных состояний. 

8. Область применения комбинированных методов квантовой и молекулярной 

механики. 

9. Что такое квантовая молекулярная динамика? 

10. В чем состоит сущность методов Монте-Карло? 

11. Когда используются вычислительные методы в задачах моделирования свойств 

твердых тел? 

12. Архитектура современных компьютеров и суперкомпьютеров? 

 

Обучающийся умеет 

Использовать методы вычислительной химии для решения соответствующих типов 

теоретических и практических задач химической науки. 

1. Построить структуру молекулы бензола. 

2. Для структуры молекулы циклогексана определить ее энергетические и геометрические 

параметры до и после оптимизации в молекулярно-механическом силовом поле MM3. 

3. Провести квантово-химический структуры молекулы (2S)-пентанола-2 полуэмпирическим 

методом PM5, проанализировать результаты расчета, сделать выводы о возможных физико-

химических свойствах молекулы. 

4. Рассчитать для структуры молекулы (2S)-пентанола-2 электростатический потенциал на ван-

дер-ваальсовой поверхности, нуклеофильную, электрофильную и радикальную 

восприимчивости. Сделать выводы о возможной реакционной способности исследуемой 

молекулы в отношении различных агентов (нуклеофильных, электрофильных, радикальных). 

5. Построить поверхность потенциальной энергии для реакции взаимодействия хлорид-иона с 

метилбромидом по механизму SN2. 

 

Обучающийся владеет 

Навыками работы в программах, применяемых в вычислительной химии для решения 

различных химических задач. 

1. Определить наиболее устойчивую конформацию молекулы лекарственного препарата 

бетагистина в программе Avogadro. 

2. Определить основные геометрические параметры наиболее устойчивого конформера 

молекулы амлопидина в программе Jmol. 

3. Рассчитать распределение зарядов в молекуле бетагистина в программе Arguslab. 

4. Найти распределение электростатического потенциала на Ван-дер-Ваальсовой 

поверхности молекулы бетагистина в программе Arguslab. 

5. Определить энтальпию образования наиболее устойчивого конформера молекулы 

бетагистина в программе Arguslab. 

 



ОПК-4. Способность решать задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и вычислительных средств с учетом основных 

требований информационной безопасности 

 

Обучающийся знает 

В каких областях химических и смежных с ними наук используются методы вычислительной 

химии. 

 

Обучающийся умеет 

Решать соответствующие проблемы химической науки с использованием методов 

вычислительной химии. 

1. Рассчитать относительные скорости реакций взаимодействия метилиодида с хлорид- и бромид-

ионами с использованием методов вычислительной химии. 

2. Рассчитать возможные соотношения образующихся о-, м- и п-изомеров хлортолуола в реакции 

электрофильного замещения при взаимодействии толуола с хлором. 

 

Обучающийся владеет 

Методами расчета, применяемыми в вычислительной химии; способностью правильно 

интерпретировать полученные результаты соответствующих расчетов. 

1. Расчет в соответствующих программных пакетах относительных скоростей реакций 

взаимодействия метилиодида с хлорид- и бромид-ионами с использованием методов 

вычислительной химии и сопоставление полученных результатов с экспериментальными 

данными. 

2. Расчет в соответствующих программных пакетах возможных соотношений образующихся о-, 

м- и п-изомеров хлортолуола в реакции электрофильного замещения при взаимодействии 

толуола с хлором с использованием методов вычислительной химии и сопоставление 

полученных результатов с экспериментальными данными. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-3 – способность использовать теоретические основы фундаментальных разделов математики и физики 

в профессиональной деятельности 

Знает: 

математически

й аппарат, 

необходимый 
для решения 

профессиональ

ных задач в 

области химии 

и 

материаловеде

ния 

Не знает 

математический 

аппарат, 

необходимый 
для решения 

профессиональн

ых задач в 

области химии 

и 

материаловеден

ия 

Не может 

привести 

примеры 

использования 
математическ

ого аппарата 

при решении 

задач в 

области 

химии и 

материаловеде

ния  

Имеет 

представление 

о способах 

использования 
математическо

го аппарата 

при решении 

задач в 

области химии 

и 

материаловеде

ния, но 

допускает 

неточности в 

формулировка
х  

Имеет 

представление о 

способах 

использования 
математического 

аппарата при 

решении задач в 

области химии и 

материаловедени

я 

Имеет четкое, 

целостное 

представление о 

способах 
использования 

математическог

о аппарата при 

решении задач в 

области химии и 

материаловеден

ия 



Умеет: 

решать 

типовые 

учебные 

задачи по 

основным 

разделам 

математики и 

естественнонау

чных 
дисциплин 

Не умеет 

решать типовые 

учебные задачи 

по основным 

разделам 

математики и 

естественнонау

чных 

дисциплин 

Умеет решать 

типовые 

задачи из 

базовых 

курсов 

естественнона

учных 

дисциплин, но 

допускает 

отдельные 
ошибки 

Умеет решать 

типовые 

задачи из 

базовых 

курсов 

естественнона

учных 

дисциплин  

Умеет решать 

комбинированны

е задачи из 

базовых курсов 

естественнонаучн

ых дисциплин 

Умеет решать 

задачи 

повышенной 

сложности из 

базовых курсов 

естественнонауч

ных дисциплин 

Владеет: 

навыками 

работы с 

учебной 

литературой, 

основной 

терминологией 

и понятийным 

аппаратом 

базовых 

математически
х и 

естественнонау

чных 

дисциплин 

Не владеет 

навыками 

работы с 

учебной 

литературой, 

основной 

терминологией 

и понятийным 

аппаратом 

базовых 

математических 
и 

естественнонау

чных 

дисциплин 

Фрагментарно

е владение 

навыками 

поиска 

учебной 

литературы, в 

т.ч., с 

использование

м 

электронных 

ресурсов, 
частично 

владеет 

основной 

терминологие

й и 

понятийным 

аппаратом 

базовых 

математическ

их и 

естественнона

учных 
дисциплин 

В целом 

успешное, но не 

систематическое  

владение 

навыками 

воспроизведен

ия освоенного 

учебного 

материала, в 

целом владеет 

основной 
терминологией 

и понятийным 

аппаратом 

базовых 

математически

х и 

естественнона

учных 

дисциплин 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

владение  

навыками 

самостоятельного 

изучения 

отдельных 

разделов учебной 

литературы, 

владеет основной 
терминологией и 

понятийным 

аппаратом 

базовых 

математических и 

естественнонаучн

ых дисциплин 

Владеет 

навыками 

критического 

анализа учебной 

информации, 

уровень 

владения 

терминологией 

и понятийным 

аппаратом 

позволяет 
формулировать 

выводы и 

участвовать в 

дискуссии по 

учебным 

вопросам 

базовых 

математических 

и 

естественнонауч

ных дисциплин 

 1 2 3 4 5 

ОПК-4 – Способность решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и 

вычислительных средств с учетом основных требований информационной безопасности 

Знает: 

основы 

информационн

ых технологий, 

основные 

возможности и 

правила 

работы со 

стандартными 
программными 

продуктами 

при решении 

профессиональ

ных задач 

Не знает 

основы 

информационн

ых технологий, 

основные 

возможности и 

правила работы 

со 

стандартными 
программными 

продуктами при 

решении 

профессиональн

ых задач 

Фрагментарные 

знания  основы 

информацион

ных 

технологий, 

основные 

возможности 

и правила 

работы со 
стандартными 

программным

и продуктами 

при решении 

профессионал

ьных задач 

Знает основы 

информационн

ых технологий, 

основные 

возможности и 

правила 

работы со 

стандартными 

программными 
продуктами 

при решении 

профессиональ

ных задач 

Знает типы 

операционных 

систем и 

основные 

возможности 

Microsoft Office 

для решения 

задач 

профессионально
й сферы 

деятельности 

Знает основные 

правила и 

приемы 

составления 

библиографичес

ких баз данных 

с 

использованием 

стандартного 
программного 

обеспечения 

Умеет: 

применять 

стандартное 

программное 

обеспечение 

при решении 

химических и 
материаловедч

еских задач, 

Не умеет 

применять 

стандартное 

программное 

обеспечение 

при решении 

химических и 
материаловедче

ских задач, при 

Умеет 

использовать 

отдельные 

функции 

наиболее 

распространен

ных 
программных 

продуктов при 

Умеет 

использовать 

основные 

функции 

наиболее 

распространен

ных 
программных 

продуктов при 

Умеет 

использовать 

стандартное 

программное 

обеспечение при 

обработке 

экспериментальн
ых данных и 

подготовке 

Умеет 

использовать 

несколько 

программных 

продуктов для 

обработки 

эксперименталь
ных данных и 

подготовки 



при подготовке 

научных 

публикаций и 

докладов 

подготовке 

научных 

публикаций и 

докладов 

обработке 

эксперимента

льных данных 

и подготовке 

научных 

публикаций и 

докладов 

обработке 

экспериментал

ьных данных и 

подготовке 

научных 

публикаций и 

докладов 

научных 

публикаций и 

докладов 

научных 

публикаций и 

докладов 

Владеет: 

базовыми 

навыками 

применения 
стандартного 

программного 

обеспечения 

для обработки 

результатов 

исследований 

и 

представления 

их научному 

сообществу 

Не владеет 

базовыми 

навыками 

применения 
стандартного 

программного 

обеспечения 

для обработки 

результатов 

исследований и 

представления 

их научному 

сообществу 

Фрагментарно

е владение 

использование

м 
стандартного 

программное 

обеспечение 

для обработки 

результатов 

исследований 

и подготовки 

презентаций 

при 

непосредствен

ной помощи 
сотрудника 

более высокой 

квалификации   

В целом 

успешное, но не 

систематическое  

владение 
первичными 

навыками 

применения 

стандартных 

программ для 

обработки 

экспериментал

ьных данных, 

набора текстов 

и построения 

простых 
графиков  

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

владение  
базовыми 

навыками 

применения 

стандартных 

программ для 

обработки 

экспериментальн

ых данных, 

форматирования 

текстов, 

построения 
графиков и 

рисунков  

Способен в 

сжатые сроки 

освоить новое 

программное 
обеспечение под 

руководством 

специалиста 

более высокой 

квалификации, 

способен 

подготовить 

тезисы доклада 

и презентацию 

по заданной 

теме при 
наличии 

шаблона 

 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ К ПРОЦЕДУРЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие все виды работ в соответствии с 

учебным планом. 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный 

характер, необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях 

основных положений фактического материала. 

_____________________________________________________________________________ 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Паспорт фонда оценочных средств
Перечень оценочных средств 
дисциплины (модуля)

Планируемые 
образовательные 
результаты

Этапы 
формирования 
компетенции

С
по

со
б 

ф
ор

м
ир

ов
ан

ия
 к

ом
пе

те
нц

ии

О
це

но
чн

ое
 с

ре
дс

тв
о

Шифр 
компете
нции

Наименование 
компетенции

ОПК-1 Способность 
воспринимать, 
развивать и 
использовать 
теоретические основы 
традиционных и новых 
разделов химии при 
решении 
профессиональных 
задач.

Знать: теоретические 
основы базовых 
химических 
дисциплин.
Уметь: выполнять 
стандартные действия
(классификация 
веществ, составление 
схем процессов, 
систематизация 
данных и т.п.) с 
учетом основных 
понятий и общих 
закономерностей, 
формулируемых в 
рамках базовых 
химических 
дисциплин.
Владеть: навыками 
использования 
теоретических основ 
базовых химических 
дисциплин при 
решении конкретных 
химических и 
материаловедческих 
задач.

Тема 1. Общие 
представления о 
жидких 
кристаллах.
Тема 2. 
Термотропный и
лиотропный 
мезоморфизм.
Тема 3. 
Теоретическое 
описание 
мезоморфизма.

Лекции.
Практические 
занятия.
Самостоятельн
ая работа.
Контролируем
ая 
самостоятельн
ая работа.

Тестиров
ание.
Промежу
точная 
аттестаци
я (зачет).

ОПК-3 Способность 
использовать 
теоретические основы 
фундаментальных 
разделов математики и 
физики в 
профессиональной 
деятельности.

Знать: 
математический 
аппарат, 
необходимый для 
решения 
профессиональных 
задач в области 
химии и 
материаловедения.
Уметь: решать 
типовые учебные 
задачи по основным 
разделам математики 
и 
естественнонаучных 
дисциплин.
Владеть: навыками 

Тема 1. Общие 
представления о 
жидких 
кристаллах.
Тема 2. 
Термотропный и
лиотропный 
мезоморфизм.
Тема 3. 
Теоретическое 
описание 
мезоморфизма.

Лекции.
Практические 
занятия.
Самостоятельн
ая работа.
Контролируем
ая 
самостоятельн
ая работа.

Тестиров
ание.
Промежу
точная 
аттестаци
я (зачет).



использования 
теоретических основ 
базовых разделов 
математики и физики 
при решении 
конкретных 
химических и 
материаловедческих 
задач.

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ,
УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ПРИМЕР ТИПОВОГО ЗАДАНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТЕСТИРОВАНИЯ

1. По способу возникновения мезофазы различают следующие типы жидких кристаллов:
А) термотропные
Б) нематические
В) смектические
Г) колончатые
Д) лиотропные
Е) каламитные
2. При термотропноммезоморфизме возможны мезофазы:
А) ламеллярная
Б) изотропная жидкая
В) нематическая
Г) кубическая мицеллярная
Д) кубическая биконтинуальная
Е) смектическая
Ж) гексагональная
3. Величина скалярного параметра дальнего ориентационного порядка
А) является мерой анизометричности молекул
Б) является мерой ориентационной упорядоченности мезофазы
В) уменьшается с ростом температуры и скачкообразно падает до 0 в точке фазового перехода
Г) увеличивается с ростом температуры и скачкообразно возрасает до 1 точке фазового перехода
Д) не зависит от температуры
4. Вещество в жидкокристаллическом (мезоморфном) состоянии
А) обладает структурными свойствами, промежуточными между свойствами кристалла и изотропной 
жидкости
Б) обладает структурными свойствами кристалла
В) обладает структурными свойствами изотропной жидкости
Г) характеризуется анизотропией свойств
Д) не обладает анизотропией свойств

Критерии оценки тестового задания
оценка 5 баллов ("отлично") - представлены правильные ответы на 10-9 тестовых 
заданий; 
оценка 4 балла ("хорошо") - представлены правильные ответы на 8-7 тестовых заданий; 
оценка 3 балла ("удовлетворительно") - представлены правильные ответы на 5-6 
тестовых заданий; 
оценка 2 балла ("неудовлетворительно") - представлены правильные ответы на 4 и 
меньше тестовых задания. 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
ОПК-1 – Способность воспринимать, развивать и использовать теоретические основы традиционных и 
новых разделов химии при решении профессиональных задач.
Обучающийся знает
1. Историю открытия и основные этапы исследования жидких кристаллов.
2. Определение мезоморфизма, сущность термотропного и лиотропного мезоморфизма, основные задачи 
физики и химии жидких кристаллов.
3. Строение молекул каламитных и дискотических ЖК.
4. Взаимосвязь строения молекул и мезоморфных свойств вещества.
5. Влияние качественного и количественного состава смеси на ее мезоморфные свойства.
6. Влияние внешних и граничных условий на процессы упорядочения и самоорганизации в ЖК-системах.
7. Особенности проявления термотропногомезоморфизма в случае высокомолекулярныхмезогенов.
8. Сущность явления микрофазного расслоения в расплавах блок-сополимеров.
9. Применение ЖК и ЖК-материалов в устройствах отображения и визуализации информации.

ОПК-3 – Способность использовать теоретические основы фундаментальных разделов математики и физики
в профессиональной деятельности.
Обучающийся знает
1. Основные принципы теоретического описания структуры изотропных и анизотропных жидкостей.
2. Физический смысл скалярного параметра дальнего ориентационного порядка, его зависимость от 
температуры.
3. Сущность макроскопического подхода к описанию структуры мезофаз и фазовых превращений в ЖК-
системах
4. Сущность численных методов статистической термодинамики, их реализацию при компьютерном 
моделировании структуры мезофаз и фазовых превращений в ЖК-системах.

ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ К ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗАНЯТИЮ

ОПК-1 – Способность воспринимать, развивать и использовать теоретические основы традиционных и 
новых разделов химии при решении профессиональных задач.

Обучающийся умеет
1. Описать форму и изобразить пространственное строение молекул термотропных ЖК.
2. Выделить в молекулярной структуре мезогена фрагменты и провести отнесение молекулы к одному из 
основных типов.
3. Конструировать из отдельных структурных фрагментов молекулы веществ с высокой вероятностью 
проявления термотропногомезоморфизма.
4. Объяснять закономерности изменения температур фазовых переходов в гомологических рядах 
термотропныхмезогеновкаламитного типа.
5. Описывать структуру лиомезофаз и последовательность фазовых превращений в лиотропной системе 
при изменении ее состава.

Обучающийся владеет
1. Основными принципами, лежащими в основе прогнозирования мезоморфных свойстввеществ.
2. Способами описания структуры мезофаз и степени их упорядоченности.

Задание 1. 
На рисунке
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показана зависимость температуры нематико-изотропного перехода от числа атомов углерода в 

гомологическом ряду 
H C2n+1 n CN

. Опишите и прокомментируйте наблюдаемые 
закономерности.

ОПК-3 – Способность использовать теоретические основы фундаментальных разделов математики и физики
в профессиональной деятельности

Обучающийся умеет
1. Определять принадлежность вещества по его структурной формуле к термотропныммезогенам.
2. Описывать структуру, симметрию и проводить классификацию мезофазтермотропных ЖК.
3. Анализировать фазовые диаграммы многокомпонентныхтермотропных ЖК-систем.
4. Определять поверхностную активность / неактивность вещества на различных поверхностях межфазного
раздела и прогнозировать способность вещества быть компонентом лиотропной системы.
5. Анализировать фазовую диаграмму системы «ПАВ – вода» и классифицировать лиомезофазы в 
зависимости от их структурных особенностей.

Обучающийся владеет
1. Навыками использования основных закономерностей, описывающих связь строения, состава и свойств 
мезогенов, при конструировании ЖК-материалов.
2. Методологией современных физических методов экспериментального исследования свойств ЖК-систем 
и ЖК-материалов.
3. Методологией теоретического описания и прогнозирования свойств мезогенов.

Задание 2.
Используя приведенные ниже структурные фрагменты, предложите несколько молекулярных структур, 
обеспечивающих высокую вероятность проявления термотропногомезоморфизма. Ответ аргументируйте.

А) H3CO
C

O

O

Б) C C HC CH N N OC2H5 C4H9

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Планируемые 
образовательны
е результаты

Критерии оценивания результатов обучения, баллы
2 3 4 5

ОПК-1 – Способность воспринимать, развивать и использовать теоретические основы традиционных и новых
разделов химии при решении профессиональных задач.
Знать: 
теоретические 
основы 
базовых 
химических 
дисциплин.

Фрагментарные знанияв 
определении базовых 
понятий и 
формулировке 
основных законов 
химии.

Имеет 
представление о 
содержании 
отдельных 
химических 
дисциплин, знает 
терминологию, 
основные законы 
химии, но 
допускает 
неточности в 
формулировках.

Имеет 
представление о 
содержании 
основных учебных 
курсов по химии, 
знает 
терминологию, 
основные законы и 
понимает сущность 
общих 
закономерностей, 
изучаемых в рамках
базовых 
химических 
дисциплин.

Имеет четкое, 
целостное 
представление о 
содержании 
основных 
химических 
курсов и общих 
закономерностях 
химических 
процессов, 
изучаемых в 
рамках основных 
химических 
дисциплин.

Уметь: 
выполнять 
стандартные 
действия 
(классификаци
я веществ, 
составление 
схем 
процессов, 
систематизаци
я данных и 
т.п.) с учетом 
основных 
понятий и 
общих 
закономерност
ей, 
формулируемы
х в рамках 
базовых 
химических 
дисциплин.

Частично освоенное 
умение 
классифицировать 
вещества, составлять 
структурные и 
пространственные 
формулы основных 
классов органических 
и неорганических 
соединений.

В целом успешное, но
не систематически 
осуществляемое 
умениеинтерпретиро
вать результаты 
относительно 
простых 
химических 
процессов с 
использованием 
общих 
представлений и 
закономерностей, 
изучаемых в рамках
базовых 
химических 
дисциплин.

Сформированноеумен
ие составлять схемы 
процессов с 
использованием 
знаний основных 
химических 
дисциплин, допускает 
отдельные неточности
при формулировке 
условий 
осуществления таких 
процессов.

Сформированно
е умение 
прогнозировать 
результаты 
несложных 
последовательн
остей 
химических 
реакций с 
учетом общих 
закономерносте
й процессов, 
изучаемых в 
рамках 
основных 
химических 
дисциплин.

Владеть: 
навыками 
использования 
теоретических 
основ базовых 
химических 
дисциплин при
решении 
конкретных 
химических и 
материаловедч
еских задач.

Фрагментарное 
владение общими 
представлениями о 
возможности 
практического 
использования 
теоретических основ 
химии, но не в 
состоянии их 
конкретизировать 
применительно к 
поставленной задаче.

В целом успешное, но
не 
систематическоевладе
ние навыками 
общими 
представлениями о 
возможности 
практического 
применения 
теоретических 
основ химии, 
допускает 
неточности при их 
использовании 
применительно к 
поставленной 
задаче.

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы 
владениенавыками 
применения 
теоретических основ 
химии при решении 
реальных 
практических задач в 
отдельно взятой 
области химии и 
материаловедения.

Владеет 
навыками 
применения 
теоретических 
основ химии 
при 
планировании 
работ в 
профессиональн
ой сфере 
деятельности и 
грамотной 
интерпретации 
полученных 
результатов.

2 3 4 5
ОПК-3 – Способность использовать теоретические основы фундаментальных разделов математики и физики 



в профессиональной деятельности.
Знать: 
математически
й аппарат, 
необходимый 
для решения 
профессиональ
ных задач в 
области химии 
и 
материаловеде
ния.

Не может привести 
примеры 
использования 
математического 
аппарата при решении 
задач в области химии 
и материаловедения.

Имеет 
представление о 
способах 
использования 
математического 
аппарата при 
решении задач в 
области химии и 
материаловедения, 
но допускает 
неточности в 
формулировках.

Имеет представление 
о способах 
использования 
математического 
аппарата при решении
задач в области химии
и материаловедения.

Имеет четкое, 
целостное 
представление о
способах 
использования 
математическог
о аппарата при 
решении задач в
области химии 
и 
материаловеден
ия.

Уметь: решать 
типовые 
учебные 
задачи по 
основным 
разделам 
математики и 
естественнонау
чных 
дисциплин.

Умеет решать типовые 
задачи из базовых 
курсов 
естественнонаучных 
дисциплин, но 
допускает отдельные 
ошибки.

Умеет решать 
типовые задачи из 
базовых курсов 
естественнонаучны
х дисциплин.

Умеет решать 
комбинированные 
задачи из базовых 
курсов 
естественнонаучных 
дисциплин.

Умеет решать 
задачи 
повышенной 
сложности из 
базовых курсов 
естественнонауч
ных дисциплин.

Владеть: 
навыками 
использования 
теоретических 
основ базовых 
разделов 
математики и 
физики при 
решении 
конкретных 
химических и 
материаловедч
еских задач.

Фрагментарное 
владениеобщими 
представлениями о 
возможности 
практического 
использования 
теоретических основ 
математики и физики в
профессиональной 
деятельности, но не в 
состоянии их 
конкретизировать 
применительно к 
поставленной задаче.

В целом успешное, но
не 
систематическоевладе
ние навыками 
примерамииспользо
вания 
теоретических 
представлений 
отдельных разделов
математики и 
физики для решения
задач 
профессиональной 
деятельности.

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы 
владениенавыками 
применения 
теоретических 
моделей при 
интерпретации 
результатов в 
отдельно взятой 
области химии и/или 
наук о материалах, но 
допускает отдельные 
неточности.

Владеет 
навыками 
применения 
теоретических 
моделей при 
планировании 
работ в 
профессиональн
ой сфере 
деятельности и 
грамотной 
интерпретации 
полученных 
результатов.

Критерии оценки к процедуре промежуточной аттестации 
К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем практических работ.
Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. 
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в карте 
компетенций. 
Шкала оценивания:

«Зачтено» – обучающийся показывает прочные знания основных положений фактического материала, 
умение самостоятельно решать конкретные практические задачи повышенной сложности, свободно 
использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных 
проблемных ситуаций.
«Не зачтено» – обучающийся имеет существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 
материала, демонстрирует неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 
практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.

ФОС обсужден на заседании кафедры физической химии и хроматографии
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1.  ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 

средств дисциплины 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

Способ 

формирован

ия 

компетенци

и 

Оценочное 

средство 

Шифр 

компе

тенци

и 

Наименова 

ние 

компетенции 

ОК-6 

 

готовность 

действовать в 

нестандартны

х ситуациях, 

нести 

социальную и 

этическую 

ответственно

сть за 

принятые 

решения 

 

Знать: стадии разрешения 

нестандартных ситуаций, 

социальные и этические 

нормы поведения,  

эффективные способы и 

алгоритмы разрешения 

нестандартных ситуаций 

Уметь: осознавать 

социальную и этическую 

ответственность за 

возможные последствия 

принятых решений, 

действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Владеть: способами 

действий в нестандартных 

ситуациях, готовностью 

действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

 

Раздел 1. Введение в 

психологию как науку. 

Методы психологии. 

Раздел 2. Психология 

деятельности. 

Раздел 3. Психические 

процессы. 

Раздел 4. Личность в 

психологии. 

Раздел 5. Психология 

взаимоотношений. 

Раздел 6. Педагогика 

как наука. 

Раздел 7. Воспитание 

как общественное 

явление. 

Раздел 8. Основные 

понятия дидактики. 

Раздел 9. Управление 

образовательными 

системами. 

Лекции, 

практическ

ие занятия, 

самостоятел

ьная работа. 

Наблюдени

е за 

участием в 

работе 

микрогруп

пы, в 

организаци

онно-

деятельнос

тной игре, в 

психологич

еской 

диагностик

е, тренинге, 

«круглом 

столе», 

проверка 

таблиц, 

реферат с 

медиапрезе

нтацией, 

отчет о 

проведении 

диагностик

и с 

помощью 

подобранн

ых 

методик, 

разработка 

воспитател

ьного 

мероприяти

я,  

контрольна

я работа. 

ОПК-8 готовность 

руководить 

коллективом 

в сфере своей 

профессионал

ьной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессионал

ьные и 

культурные 

различия. 

Знать  этические и 

психологические нормы и 

основания организации 

коллективной 

деятельности. 

Уметь  осуществлять 

контроль и мониторинг 

факторов реализации 

коллективной 

деятельности  

Владеть знаниями о стилях 

и специфике управления 

коллективной 

деятельностью в 

зависимости от уровня 

Раздел 3. Психические 

процессы. 

Раздел 6. Педагогика 

как наука. 

Раздел 8. Основные 

понятия дидактики. 

 

Лекции, 

практическ

ие занятия, 

самостоятел

ьная работа. 

Наблюдени

е за 

участием в 

тренинге, 

«круглом 

столе», 

проверка 

таблиц, 

реферат с 

медиапрезе

нтацией, 

отчет о 

проведении 

диагностик

и с 



развития организации. 

. 

. 

помощью 

подобранн

ых 

методик, 

разработка 

воспитател

ьного 

мероприяти

я,  

контрольна

я работа. 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Примерные вопросы контрольной работы: 

Контрольная работа-I 

1. Предмет и задачи психологии как науки. 

2. Формально-логическая структура психики. Отрасли психологии. 

3. Понятие о сознании и бессознательном. 

4. Классификация методов психологического и педагогического исследования.  

5. Деятельность: понятие,  структура,  характеристики. 

6. Виды и развитие человеческой деятельности, понятие о ведущем виде деятельности. 

7. Ощущения и восприятие,  их  характеристики,  свойства. 

8. Понятие о внимании, его виды, основные свойства. 

9. Память,  ее виды. Способы повышения эффективности запоминания. 

10. Понятие о мышлении, его виды, мыслительные операции.   

11. Характеристика воображения, его виды, формы творческого синтеза. 

12. Речь в структуре познавательной деятельности, функции и виды речи. 

13. Виды эмоциональных процессов и состояний, условия развития эмоций. 

14. Психология воли, характеристики волевого действия, развитие воли у человека. 

15. Понятие о темпераменте, темперамент и типы высшей нервной деятельности, 

психологическая характеристика типов темперамента. 

16. Понятие о характере, их типология, акцентуации характера. 

17. Направленность личности, характеристика видов направленности в деятельности. 

18. Способности и задатки, виды способностей, условия развития способностей. 

19. Группа: определение, признаки, виды групп.  

20. Современные подходы к проблеме общения.  

Контрольная работа-2 

1. Основные этапы развития педагогики. 

2. Педагогика как общественная наука, ее объект, предмет, основные категории: 

воспитание, обучение, образование. 

3. Методологические основы педагогики.  

4. Развитие личности как педагогическая проблема, биологическое и социальное в 

структуре личности. 

5. Сущность социализации и ее стадии, связь воспитания  и социализации личности. 

6. Воспитание как педагогический процесс, его связь с развитием и 

самовоспитанием личности. 

7. Сущность, закономерности и принципы воспитания. 

8. Методы, приемы, средства воспитания. 

9. Понятие и сущность процесса обучения. 

10. Структура, функции, закономерности и принципы процесса обучения. 



11. Методы, приемы и средства обучения. 

12. Формы организации учебного процесса: история и современность. 

13. Классно-урочная система и ее основные формы организации обучения. 

14. Сущность и структура педагогической деятельности. 

15. Профессиограмма учителя. 

16. Содержание образования и нормативные документы, его регламентирующие 

(государственный образовательный стандарт, учебные планы, программы, учебная 

литература). 

17. Коллектив как средство воспитания личности.  

18. Содержание внеклассной воспитательной работы в школе. 

19. Педагогическое общение. 

20. Семейное воспитание. 

 
Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за контрольную работу 6 баллов: 

точность, полнота и глубина ответа на вопрос – 2 балла;  

логичность и непротиворечивость рассуждения – 2 балла; 

способность последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои мысли, 

владение русским литературным языком, навыками письменной речи – 2 балла. 

 

Примерные темы рефератов и медиа-презентаций к ним: 

     1. Развитие психики школьников в процессе  учебной  деятельности. 

     2. Формирование мотивов деятельности школьников. 

     3. Познавательные интересы как мотивы учебной деятельности. 

     4. Познавательные процессы и способности в обучении. 

     5. Развитие внимания и памяти школьника. 

     6. Индивидуальные особенности проявления внимания и их  учет в учебно-

воспитательной работе со школьниками. 

     7. Воспитание внимания у учащихся. 

     8. Организация внимания в учебно-воспитательном процессе. 

     9. Особенности внимания школьника. 

    10. Психологические механизмы памяти и  ее  закономерности  в процессе обучения. 

    11. Возрастные и индивидуальные особенности образного  мышления учащихся. 

    12. Развитие мышления школьников. 

    13. Роль  социальных взаимодействий в развитии интеллекта детей. 

    14. Развитие интеллектуальных способностей школьника. 

    15. Пути формирования творческого мышления школьников. 

    16. Воображение в учебной деятельности школьника. 

    17. Воображение и индивидуальное творчество. 

    18. Эмоциональная устойчивость школьника. 

    19. Эмоции и воспитание. 

    20. Эмоциональная жизнь школьника. 

    21. Чувства, их развитие и воспитание. 

    22. Роль чувств в педагогической деятельности. 

    23. Необходимость  учета возрастных особенностей в воспитании чувств. 

    24. Волевая активность школьников. 

    25. Воля и ее воспитание. 

    26. Воспитание воли учащихся в процессе обучения. 

    27. Развитие и формирование способностей школьников. 

    28. Формирование общих и специальных,  профессионально ориентированных 

способностей у старшеклассников. 



    29. Развитие способностей в детском возрасте. 

    30. Особенности   протекания  познавательной  деятельности  у школьников, 

связанные с различиями в типах темперамента. 

    31. Формирование характера ребенка. 

    32. Развитие и формирование личности школьника. 

    33. Процесс формирования личности в условиях обучения и  воспитания. 

    34. Формирование направленности личности школьника. 

    35. Условия и факторы нормального и аномального развития личности. 

    36. Проблема нормы и патологии в развитии личности. 

    37. Самооценка школьника и ее воспитательное значение. 

    38. Развитие общения в онтогенезе. 

    39. Роль общения в психологическом онтогенетическом  развитии человека. 

    40. Развитие общения у детей. 

    41. Организация учебной деятельности в малых группах. 

    42. Явление деиндивидуализации  личности  в  коллективе,  его причины и 

следствия. 

    43. Воспитательное влияние коллектива на личность. 

    44. Пути повышения эффективности деятельности детских групп и коллективов. 

    45. Практические средства усиления положительных и уменьшения отрицательных 

влияний коллектива на развитие личности ребенка. 

    46. Психологические факторы внутрисемейного воспитания. 

    47. Личностные  психологические  характеристики  современного учителя. 

    48. Педагогическое руководство формированием знаний,  умений, навыков при 

традиционном обучении. 

    49. Творческая направленность в деятельности педагога. 

    50. Соотношение научения и психического развития учащихся. 

    51. Психологические средства воспитательного воздействия. 

    52. Психологические теории воспитания. 

    53. Педагогические способности, их структура и развитие. 

    54. Психолого-педагогические требования, предъявляемые к системе поощрений и 

наказаний детей. 

    55. Психология и педагогика: пути укрепления сотрудничества в решении задач 

обучения и воспитания детей. 

    56. Образование умений и навыков. 

    57. Умственное  утомление  школьников в процессе учебной деятельности. 

    58. Психологическая характеристика учения. 

    59. Формирование речевого мастерства учителя. 

    60. Резервы  познавательной деятельности учащихся и развивающее обучение. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка реферата с презентацией 10 баллов: 

Соответствие содержания теме, обоснование ее актуальности, отражение ее в 

презентации – 1 балл. 

Глубина и полнота раскрытия темы, уникальность текста – 1 балл. 

Соответственное отражение содержания реферата в презентации – 1 балл. 

Логичность, связность, доказательность – 1 балл. 

Обозначение круга научных понятий, правильное использование специальных 

терминов – 1 балл. 

Структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения, их 

оптимальное соотношение); наличие заголовков к частям текста, их соответствие 



содержанию; оформление (наличие плана, списка литературы, культура цитирования, 

ссылки) – 1 балл.  

Представленность  в презентации всех частей реферата – 1 балл. 

Умение делать выводы, отраженность их в презентации – 1 балл. 

Знание правил оформления презентации, умение их выполнять – 1 балл. 

Способность последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои 

мысли, владение русским литературным языком, навыками письменной и устной речи – 1 

балл. 

 

Составление обобщающей таблицы «Основные этапы развития педагогики» 

 

Исторический 

 период 

Особенности образования  Выдающиеся педагоги и 

просветители, их идеи и 

произведения 

Зарубежная 

школа 

Российская 

школа 

Зарубежная 

педагогика 

Российская 

педагогика 

Античная педагогика     

Начало 

Средневековья (до XV 

века) 

    

Эпоха Возрождения     

Новое время (вторая 

половина XVII – 

XVIII века) 

    

XIX век     

XX век     

XXI век     

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка таблицы 10 баллов: 

Полнота сведений – 2 балла. 

Умение обобщать, выделять главное – 2 балла. 

Умение найти информацию и оценить степень реализации педагогических идей 

ученого в педагогической практике – 2 балла. 

Способность последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои 

мысли, владение русским литературным языком, навыками письменной речи – 2 балла. 

Аккуратность выполнения работы, соблюдение правил оформления письменных 

работ – 2 балла. 

 

Подбор и освоение психодиагностических методик 

Примерный перечень задач, для решения которых необходимо подобрать 

диагностические методики, а затем опробовать их в работе с реальным испытуемым: 

1. Изучение особенностей ощущений, восприятия или внимания испытуемого. 

2. Изучение особенностей памяти, мышления, воображения или речи испытуемого. 

3. Изучение черт личности испытуемого. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка этого вида работы 5 баллов: 

Умение подобрать валидную, точную, надежную методику – 1 балл. 

Умение обосновать целесообразность своего выбора методики – 1 балл. 



Умение анализировать результаты диагностики, формулировать выводы и 

практические рекомендации – 1 балл. 

Умение правильно оформить описание методики и отчет о работе с испытуемым – 1 

балл. 

Умение изложить устно описание методики и результаты ее применения – 1 балл.  

 

Методическая разработка воспитательного мероприятия 

Обучающиеся  выбирают направление воспитания и возраст, для которого будет 

предназначено воспитательное мероприятие и разрабатывают его содержание. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка методической разработки воспитательного мероприятия 10 баллов: 

Умение выбрать направление воспитания (нравственное, трудовое, физическое, 

экологическое и т.п.) и обосновать его актуальность – 2 балла. 

Умение определить тему, правильно поставить цель и выделить задачи мероприятия 

– 2 балла. 

Содержательность, подробность, грамотность описания содержания мероприятия – 2 

балла. 

Умение разработать план подготовки (ответственные, задания, необходимое 

оборудование и т.д.) – 2 балла. 

Владение русским литературным языком, навыками письменной речи – 2 балла. 

 
Анализ научной педагогической статьи  

Изучение и анализ научных статей (в сборниках научных статей кафедры педагогики 

Самарского университета, в «Вестнике Самарского университета» и т.п.) – подготовить 

краткий доклад по изученной статье, выделить ее достоинства и недостатки. 

  

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за данный вид деятельности 8 баллов: 

способность выделить сущностное в изучаемом материале, оценить его актуальность 

– 2 балла; 

способность сравнивать, обобщать, классифицировать научные проблемы – 2 балла; 

умение доложить о полученных результатах анализа, вести  полемику – 2 балла; 

способность последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои мысли, 

владение русским литературным языком, навыками устной речи – 2 балла. 

 

Организационно-деятельностная игра по освоению методов и форм обучения. 

Суть игры заключается в том, что обучающиеся распределяются в микрогруппы. 

Каждая группа формулирует тему из содержания школьного курса химии и форму 

организации обучения (урок, лабораторная работа, физический кружок и т.п.). Затем 

карточки с предложенными темами и формами перемешиваются, и каждая микрогруппа 

вытягивает для себя тему и форму. Затем дается небольшое время на разработку 

микрогруппый выбранной формы организации обучения по доставшейся теме.  

Затем каждая микрогруппа излагает и защищает свою разработку, отвечая на 

вопросы оппонентов. В заключение вся группа осуществляет рефлексию деятельности и 

оценивание разработанных форм обучения. 

 

 

 



Критерии оценки: 

Способность к проектированию, организации и анализу педагогической 

деятельности;  

готовность использовать методы и формы обучения; 

активность участия в рефлексии. 

Участие в организационно-деятельностной игре происходит на семинарском 

занятии, работа на котором оценивается в 0-2 баллов. 

Высокий уровень проявления названных критериев – 2 балла. 

Средний уровень проявления названных критериев – 1 балл. 

Низкий уровень – 0 баллов. 

 

Организационно-деятельностная игра по освоению методик психолого-

педагогической диагностики. 

Суть игры заключается в том, что обучающиеся распределяются в тройки: 

исследователь, испытуемый, супервизор (каждый обучающийся побывает в каждой роли). 

Исследователь организует применение соответствующего метода или методики (беседа, 

наблюдение, тестирование или др.); испытуемый выполняет требуемые действия по 

инструкции; супервизор наблюдает за ходом работы. После каждого этапа проводится 

обсуждение о результатах проведенной процедуры. Каждый обучающийся рефлексирует 

происходящее из той роли, которую выполнял. Особое внимание уделяется особенностям 

процедуры использования метода – были ли затруднения у испытуемого или 

исследователя и в чем, понравился ли метод, валидны и надежны ли его результаты, 

супервизор дает стороннюю оценку  достоинствам и недостаткам проведенной 

процедуры. 

 

Критерии оценки: 

Способность к выявлению  психологических особенностей испытуемых;  

готовность использовать методы диагностики развития и общения; 

активность участия в рефлексии. 

Участие в организационно-деятельностной игре происходит на семинарском 

занятии, работа на котором оценивается в 0-2 баллов. 

Высокий уровень проявления названных критериев – 2 балла. 

Средний уровень проявления названных критериев – 1 балл. 

Низкий уровень – 0 баллов. 

 

Наблюдение за работой в микрогруппах, круглом столе, дискуссии. 

 

Критерии оценки: 

Способность к решению поставленных перед группой или участниками «мозгового 

штурма» задач;  

готовность к работе в группе, умение участвовать в групповом взаимодействии; 

умение участвовать в дискуссии, приводить аргументы, отстаивать собственную 

точку зрения; 

активность участия в деятельности и рефлексии происходящего. 

Участие в работе в микрогруппах, круглом столе, дискуссии происходит на 

практических занятиях, работа на котором оценивается в 0-2 балла. 

Высокий уровень проявления названных критериев – 2 балла. 

Средний уровень проявления названных критериев – 1 балл. 

Низкий уровень – 0 баллов. 

 

Эссе, посвященное деятельности выдающегося педагога или психолога 

(дополнительное практико-ориентированное задание).  



Примерные темы эссе: 

1. Педагогические и психологические идеи древнегреческих философов:  Сократа, 

Платона, Аристотеля или др.  

2. Ученые эпохи Возрождения: Гуарино Гуарини, Т.Кампанелла, М.Монтень, Т. 

Мор, Э.Роттердамский, В. де Фельтре и др. 

3. Научные воззрения: Ф.Бэкона, Т. Гоббс, Р.Декарта, В.Ратке. 

4. Гуманизм педагогической системы Я.А.Коменского. 

5. Концепция свободного воспитания в трудах Дж.Локка и Ж.Ж.Руссо. 

6. Представители новой идеологии школьного образования и воспитания в России 

в первой половине ХVIII в.: И.И. Бецкой, Н.И. Новиков, И.Т. Посошков, А.Н. Радищев, 

В.Н. Татищев. 

7. Психологи XIX века: создание психофизики Г.Т.Фехнером; В.Вундт и создание 

экспериментальной психологии; экспериментально-психологические исследования в 

Америке (Г.С.Холл, Дж.Кэттелл, Э.Торндайк), Великобритании (Ф.Гальтон), развитие 

психологической науки во Франции (Т.Рибо, П.Жане, А.Бине). 

8. Теория элементного образования И.Г.Песталоцци и ее реализация на практике. 

9. Педагогические идеи Ф.А.В.Дистервега. 

10. Педагогические идеи И.Ф.Гербарта. 

11. Радикальные представители отечественной педагогики второй половины XIX 

века: Д.И.Писарев, Н.Г.Чернышевский, Н.А.Добролюбов. 

12. Педагогическая система К.Д.Ушинского. 

13. Эволюция педагогических взглядов и просветительской деятельности 

Л.Н.Толстого. 

14. Философские обоснования в русской педагогике (на примере творчества 

Н.А.Бердяева, В.В.Розанова). 

15. Психоаналитическая концепция З.Фрейда.  

16. Аналитическая психология К.Г.Юнга.  

17. Индивидуальная психология А.Адлера. 

18. Зарубежные педагоги первой трети ХХ века: Дж.Дьюи, Г.Кершенштейнер, 

М.Монтессори, С.Френе, Р.Штейнер, Я. Корчак. 

19. Психология как наука о поведении (Дж.Уотсон, Б. Скиннер, Э.Толман, К.Халл). 

20. Развитие психологии в России в конце XIX – начале XX в.: развитие 

объективной психологии в трудах И.М.Сеченова, И.П.Павлова, В.М.Бехтерева; 

российские психологи в начале 20 в. (Н.Я.Грот, А.Ф.Лазурский, Н.Н.Ланге, 

Г.И.Челпанов); философская психология в России 19-начале 20 в. (К.Д.Кавелин, 

В.С.Соловьев, А.Ф.Потебня). 

21. Педагогические идеи А.С.Макаренко. 

22. Педагогические идеи П.П.Блонского. 

23. Гуманистическая психология и теории личности (А.Маслоу, Г.Олпорт, 

К.Роджерс). 

24. Развитие отечественной психологии в 1920-60-е гг.: С.Л.Рубинштейн, 

А.Р.Лурия, А.Н.Леонтьев, Б.М.Теплов, Б.В.Зейгарник, А.А.Смирнов, П.Я.Гальперин, 

Д.Б.Эльконин, Л.И.Божович. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка эссе 10 баллов: 

Раскрытие предмета эссе (грамотный, развернутый ответ на поставленный вопрос) – 

2 балла. 

Обозначение круга научных понятий, правильное использование специальных 

терминов – 1 балл. 

Аргументация основных положений эссе, умение делать выводы – 1 балл. 



Иллюстрация научных понятий соответствующими практическими примерами – 1 

балл. 

Способность дать личную субъективную оценку исследуемой проблеме – 1 балл. 

Умение правильно оценивать факты и явления из истории педагогики,  а также  

педагогические инновации – 1 балл. 

Способность обобщать, анализировать и обосновывать свою позицию по вопросам, 

касающимся ценностного отношения к историческому прошлому педагогики образования 

– 1 балл. 

Способность последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои 

мысли, владение русским литературным языком, навыками устной и письменной речи – 1 

балл. 

Способность понимать высокую социальную значимость профессии педагога – 1 

балл. 

 

Медиа-презентация, посвященная деятельности выдающегося педагога или 

психолога (дополнительное практико-ориентированное задание). 

Примерные темы медиа-презентации: 

1. Педагогические и психологические идеи древнегреческих философов:  Сократа, 

Платона, Аристотеля или др.  

2. Ученые эпохи Возрождения: Гуарино Гуарини, Т.Кампанелла, М.Монтень, Т. 

Мор, Э.Роттердамский, В. де Фельтре и др. 

3. Научные воззрения: Ф.Бэкона, Т. Гоббс, Р.Декарта, В.Ратке. 

4. Гуманизм педагогической системы Я.А.Коменского. 

5. Концепция свободного воспитания в трудах Дж.Локка и Ж.Ж.Руссо. 

6. Представители новой идеологии школьного образования и воспитания в России 

в первой половине ХVIII в.: И.И. Бецкой, Н.И. Новиков, И.Т. Посошков, А.Н. Радищев, 

В.Н. Татищев. 

7. Психологи XIX века: создание психофизики Г.Т.Фехнером; В.Вундт и создание 

экспериментальной психологии; экспериментально-психологические исследования в 

Америке (Г.С.Холл, Дж.Кэттелл, Э.Торндайк), Великобритании (Ф.Гальтон), развитие 

психологической науки во Франции (Т.Рибо, П.Жане, А.Бине). 

8. Теория элементного образования И.Г.Песталоцци и ее реализация на практике. 

9. Педагогические идеи Ф.А.В.Дистервега. 

10. Педагогические идеи И.Ф.Гербарта. 

11. Радикальные представители отечественной педагогики второй половины XIX 

века: Д.И.Писарев, Н.Г.Чернышевский, Н.А.Добролюбов. 

12. Педагогическая система К.Д.Ушинского. 

13. Эволюция педагогических взглядов и просветительской деятельности 

Л.Н.Толстого. 

14. Философские обоснования в русской педагогике (на примере творчества 

Н.А.Бердяева, В.В.Розанова). 

15. Психоаналитическая концепция З.Фрейда.  

16. Аналитическая психология К.Г.Юнга.  

17. Индивидуальная психология А.Адлера. 

18. Зарубежные педагоги первой трети ХХ века: Дж.Дьюи, Г.Кершенштейнер, 

М.Монтессори, С.Френе, Р.Штейнер, Я. Корчак. 

19. Психология как наука о поведении (Дж.Уотсон, Б. Скиннер, Э.Толман, К.Халл). 

20. Развитие психологии в России в конце XIX – начале XX в.: развитие 

объективной психологии в трудах И.М.Сеченова, И.П.Павлова, В.М.Бехтерева; 

российские психологи в начале 20 в. (Н.Я.Грот, А.Ф.Лазурский, Н.Н.Ланге, 

Г.И.Челпанов); философская психология в России 19-начале 20 в. (К.Д.Кавелин, 

В.С.Соловьев, А.Ф.Потебня). 



21. Педагогические идеи А.С.Макаренко. 

22. Педагогические идеи П.П.Блонского. 

23. Гуманистическая психология и теории личности (А.Маслоу, Г.Олпорт, 

К.Роджерс). 

24. Развитие отечественной психологии в 1920-60-е гг.: С.Л.Рубинштейн, 

А.Р.Лурия, А.Н.Леонтьев, Б.М.Теплов, Б.В.Зейгарник, А.А.Смирнов, П.Я.Гальперин, 

Д.Б.Эльконин, Л.И.Божович. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка медиа-презентации 10 баллов: 

Соответствие содержания теме, обоснование ее актуальности, отражение ее в 

презентации – 1 балл. 

Глубина и полнота раскрытия темы – 2 балла. 

Логичность, связность, доказательность – 1 балл. 

Обозначение круга научных понятий, правильное использование специальных 

терминов – 1 балла. 

Иллюстрация научных понятий соответствующими практическими примерами – 1 

балл. 

Структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения, их 

оптимальное соотношение); наличие заголовков к частям текста, их соответствие 

содержанию; оформление (наличие плана, списка литературы, культура цитирования, 

ссылки) – 1 балл.  

Умение делать выводы, представленность их в презентации – 1 балл. 

Знание правил оформления презентации, умение их выполнять – 1 балл. 

Способность последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои 

мысли, владение русским литературным языком, навыками письменной речи – 1 балл. 

 

Участие в студенческой научной конференции (дополнительное практико-

ориентированное задание). 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка данного вида работы 10 баллов: 

публикация или наличие диплома по результатам выступления на конференции – 10 

баллов; 

выступление с докладом по дисциплине с использованием подготовленной медиа-

презентации – 8 баллов; 

выступление с докладом по дисциплине без медиа-презентации – 6 баллов; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 

Участие в психолого-педагогической олимпиаде или турнире (дополнительное 

практико-ориентированное задание). 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка участия в психолого-педагогической олимпиаде или турнире 10 

баллов: 

участники команды, занявшей 1 место – 10 баллов; 

участники команды, занявшей 2 место – 8 баллов; 

участники всех остальных команд – 5 баллов. 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОК-6  готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

Выпускник знает: основы психологии и педагогики организации образовательного 

процесса. 

1. Основы планирования педагогической деятельности. 

2. Современные подходы к проблеме организации образовательного процесса.  

3. Подходы к анализу результатов педагогической деятельности. 

4. Педагогическая рефлексия. 

 

ОПК-8  готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия. 

Выпускник знает: основные категории и понятия психологической и педагогической наук; 

методы и формы  организации обучения и воспитания, контроля качества образования. 

1. Предмет и задачи психологии как науки. 

2. Формально-логическая структура психики. Отрасли психологии. 

3. Понятие о сознании и бессознательном. 

4. Классификация методов психологического и педагогического исследования.  

5. Деятельность: понятие,  структура,  характеристики. 

6. Виды и развитие человеческой деятельности, понятие о ведущем виде 

деятельности. 

7. Ощущения и восприятие,  их  характеристики,  свойства. 

8. Понятие о внимании, его виды, основные свойства. 

9. Память,  ее виды. Способы повышения эффективности запоминания. 

10. Понятие о мышлении, его виды, мыслительные операции.   

11. Характеристика воображения, его виды, формы творческого синтеза. 

12. Речь в структуре познавательной деятельности, функции и виды речи. 

13. Виды эмоциональных процессов и состояний, условия развития эмоций. 

14. Психология воли, характеристики волевого действия, развитие воли у человека. 

15. Понятие о темпераменте, темперамент и типы высшей нервной деятельности, 

психологическая характеристика типов темперамента. 

16. Понятие о характере, их типология, акцентуации характера. 

17. Направленность личности, характеристика видов направленности в деятельности. 

18. Способности и задатки, виды способностей, условия развития способностей. 

19. Основные этапы развития педагогики. 

20. Педагогика как общественная наука, ее объект, предмет, основные категории: 

воспитание, обучение, образование. 

21. Методологические основы педагогики.  

22. Развитие личности как педагогическая проблема, биологическое и социальное в 

структуре личности. 

23. Сущность социализации и ее стадии, связь воспитания  и социализации личности. 

24. Воспитание как педагогический процесс, его связь с развитием и 

самовоспитанием личности. 

25. Сущность, закономерности и принципы воспитания. 

26. Методы, приемы, средства воспитания. 

27. Понятие и сущность процесса обучения. 

28. Структура, функции, закономерности и принципы процесса обучения. 



29. Методы, приемы и средства обучения. 

30. Формы организации учебного процесса: история и современность. 

31. Классно-урочная система и ее основные формы организации обучения. 

32. Сущность и структура педагогической деятельности. 

33. Профессиограмма учителя. 

34. Содержание образования и нормативные документы, его регламентирующие 

(государственный образовательный стандарт, учебные планы, программы, учебная 

литература). 

35. Содержание внеклассной воспитательной работы в школе. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОК-6  готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

Выпускник умеет: действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения при разработке воспитательных  и 

обучающих мероприятий для обучающихся школы. 

Оценка сформированности владения данным умением осуществляется в ходе 

организационно-деятельностной игры по освоению методов и форм обучения, по качеству 

разработки студентом воспитательного мероприятия для обучающихся школы. 

 

Выпускник владеет: навыками действий в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения. 

Оценка сформированности владения данными навыками осуществляется в ходе 

организационно-деятельностной игры по освоению методов и форм обучения, по качеству 

разработки студентом воспитательного мероприятия для обучающихся школы. 

 

ОПК-8  готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия. 

Выпускник умеет подбирать различные методики преподавания для достижения 

наибольшей эффективности усвоения знаний учащимися, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

Оценка сформированности владения данным умением осуществляется в ходе 

организационно-деятельностной игры по освоению методов и форм обучения, по качеству 

разработки обучающимся урока химии для обучающихся школы. 

 

Выпускник владеет различными методиками преподавания химии для достижения 

наибольшей эффективности усвоения знаний учащимися, навыками  толерантно 

воспринимать  социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.  

         Оценка сформированности владения данными навыками осуществляется в ходе 

организационно-деятельностной игры по освоению методов и форм обучения, по качеству 

разработки студентом урока химии для обучающихся школы. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Показатели и критерии оценивания компетенций 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 



ОК-6  готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность 

за принятые решения 

 

Знает: стадии 

разрешения 

нестандартных 

ситуаций, социальные 

и этические нормы 

поведения,  

эффективные способы 

и алгоритмы 

разрешения 

нестандартных 

ситуаций 

 

 

Отсутствие 

знаний о 

стадиях 

разрешения 

нестандартн

ых ситуаций, 

социальных 

и этических 

нормах 

поведения,  

эффективны

х способах и 

алгоритмах 

разрешения 

нестандартн

ых ситуаций 

 

Фрагментарн

ые знания о 

стадиях 

разрешения 

нестандартн

ых ситуаций, 

социальных 

и этических 

нормах 

поведения,  

эффективны

х способах и 

алгоритмах 

разрешения 

нестандартн

ых ситуаций 

 

Общие, но не 

структурирова

нные 

знания о 

стадиях 

разрешения 

нестандартны

х ситуаций, 

социальных и 

этических 

нормах 

поведения,  

эффективных 

способах и 

алгоритмах 

разрешения 

нестандартны

х ситуаций 

 

Сформированн

ые,  

но содержащие 

отдельные 

пробелы, 

знания о 

стадиях 

разрешения 

нестандартных 

ситуаций, 

социальных и 

этических 

нормах 

поведения,  

эффективных 

способах и 

алгоритмах 

разрешения 

нестандартных 

ситуаций 

Сформирован

ные 

систематическ

ие 

знания о 

стадиях 

разрешения 

нестандартны

х ситуаций, 

социальных и 

этических 

нормах 

поведения,  

эффективных 

способах и 

алгоритмах 

разрешения 

нестандартны

х ситуаций 

 

Умеет: осознавать 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

возможные 

последствия принятых 

решений, действовать 

в нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 
 

 

Отсутствие 

умения 

осознавать 

социальную 

и этическую 

ответственно

сть за 

возможные 

последствия 

принятых 

решений, 

действовать 

в 

нестандартн

ых 

ситуациях, 

нести 

социальную 

и этическую 

ответственно

сть за 

принятые 

решения 
 

Частично 

освоенное 

умение 

осознавать 

социальную 

и этическую 

ответственно

сть за 

возможные 

последствия 

принятых 

решений, 

действовать 

в 

нестандартн

ых 

ситуациях, 

нести 

социальную 

и этическую 

ответственно

сть за 

принятые 

решения 
 

В целом 

успешное,  

но не 

систематическ

и 

осуществляем

ое, умение 

осознавать 

социальную и 

этическую 

ответственнос

ть за 

возможные 

последствия 

принятых 

решений, 

действовать в 

нестандартны

х ситуациях, 

нести 

социальную и 

этическую 

ответственнос

ть за 

принятые 

решения. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

умение 

осознавать 

социальную и 

этическую 

ответственност

ь за возможные 

последствия 

принятых 

решений, 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, 

нести 

социальную и 

этическую 

ответственност

ь за принятые 

решения 
 

Сформирован

ное 

умение 

осознавать 

социальную и 

этическую 

ответственнос

ть за 

возможные 

последствия 

принятых 

решений, 

действовать в 

нестандартны

х ситуациях, 

нести 

социальную и 

этическую 

ответственнос

ть за 

принятые 

решения 

Владеет: способами 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, 

готовностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

 

Отсутствие 

владения 

способами 

действий в 

нестандартн

ых 

ситуациях, 

готовностью 

действовать 

в 

нестандартн

ых 

ситуациях, 

Фрагментарн

ое владение 

способами 

действий в 

нестандартн

ых 

ситуациях, 

готовностью 

действовать 

в 

нестандартн

ых 

ситуациях, 

В целом 

успешное,  

но не 

систематическ

ое, владение 

способами 

действий в 

нестандартны

х ситуациях, 

готовностью 

действовать в 

нестандартны

х ситуациях, 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

владение 

способами 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, 

готовностью 

действовать в 

нестандартных 

Успешное и 

систематическ

ое владение 

способами 

действий в 

нестандартны

х ситуациях, 

готовностью 

действовать в 

нестандартны

х ситуациях, 

нести 

социальную и 



 нести 

социальную 

и этическую 

ответственно

сть за 

принятые 

решения 

нести 

социальную 

и этическую 

ответственно

сть за 

принятые 

решения 

нести 

социальную и 

этическую 

ответственнос

ть за 

принятые 

решения 

ситуациях, 

нести 

социальную и 

этическую 

ответственност

ь за принятые 

решения 

этическую 

ответственнос

ть за 

принятые 

решения 

 

ОПК-8  готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

Знает:  

этические и 

психологические 

нормы и основания 

организации 

коллективной 

деятельности. 

  

Отсутствие 

знаний  об 

этических и 

психологически

х нормах и 

основаниях 

организации 

коллективной 

деятельности. 

 

 

Фрагментарн

ые знания  об 

этических и 

психологиче

ских нормах 

и основаниях 

организации 

коллективно

й 

деятельности

. 

 

Общие, но не 

структурирова

нные 

знания  об 

этических и 

психологичес

ких нормах и 

основаниях 

организации 

коллективной 

деятельности. 

 

Сформированн

ые,  

но содержащие 

отдельные 

пробелы, 

знания об 

этических и 

психологическ

их нормах и 

основаниях 

организации 

коллективной 

деятельности. 

Сформирован

ные 

систематическ

ие 

знания об 

этических и 

психологичес

ких нормах и 

основаниях 

организации 

коллективной 

деятельности. 

 

Умеет: 

осуществлять 

контроль и 

мониторинг 

факторов 

реализации 

коллективной 

деятельности  

 

Отсутствие 

умения 

осуществлять 

контроль и 

мониторинг 

факторов 

реализации 

коллективной 

деятельности  

 

Частично 

освоенное 

умение 

осуществлят

ь контроль и 

мониторинг 

факторов 

реализации 

коллективно

й 

деятельности  

 

В целом 

успешное,  

но не 

систематическ

и 

осуществляем

ое, умение 

осуществлять 

контроль и 

мониторинг 

факторов 

реализации 

коллективной 

деятельности  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

умение 

осуществлять 

контроль и 

мониторинг 

факторов 

реализации 

коллективной 

деятельности  

 

Сформированн

ое 

умение 

осуществлять 

контроль и 

мониторинг 

факторов 

реализации 

коллективной 

деятельности  

 

 

Владеет: 

знаниями о стилях 

и специфике 

управления 

коллективной 

деятельностью в 

зависимости от 

уровня развития 

организации. 

 

Отсутствие 

владения 

знаниями о 

стилях и 

специфике 

управления 

коллективной 

деятельностью 

в зависимости 

от уровня 

развития 

организации.. 

Фрагментарн

ое владение 

знаниями о 

стилях и 

специфике 

управления 

коллективно

й 

деятельность

ю в 

зависимости 

от уровня 

развития 

организации. 

 

В целом 

успешное,  

но не 

систематическ

ое, владение 

знаниями о 

стилях и 

специфике 

управления 

коллективной 

деятельность

ю в 

зависимости 

от уровня 

развития 

организации.. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

владение 

знаниями о 

стилях и 

специфике 

управления 

коллективной 

деятельностью 

в зависимости 

от уровня 

развития 

организации. 

Успешное и 

систематическ

ое владение 

знаниями о 

стилях и 

специфике 

управления 

коллективной 

деятельность

ю в 

зависимости 

от уровня 

развития 

организации. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

систему оценки знаний «зачтено»/ «не зачтено» осуществляется следующим образом:  

Оценка «не зачтено» по дисциплине, по которой в данном семестре нет экзамена, 

выставляется обучающемуся, набравшему менее 50  баллов, означающих, что содержание 

курса не освоено,  необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 



материалом не сформированы, предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены частично. 

Оценка «зачтено» по дисциплине, по которой в данном семестре нет экзамена, 

выставляется обучающемуся, набравшему 50 и более баллов, означающих, что 

содержание курса освоено полностью,  необходимые компетенции и практические навыки 

работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, 

закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией (зачет), равна 100. Баллы, 

характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в течение 

всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов работ. 

 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время занятий 

(конспектирование дополнительной и специальной 

литературы; участие в оценке результатов обучения 

других и самооценка; участие в обсуждении 

проблемных вопросов по теме занятия (1 балл) 

до 17 баллов  

2. Контрольные мероприятия до 30 баллов 

 Контрольная работа-I до 6 баллов 

 Контрольная работа-II до 6  баллов 

 Выступление на семинарском занятии 1 занятие – макс. 2 балла 

(всего до 18 баллов) 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 
до 53 баллов 

 Подготовка реферата с медиа-презентацией до  10  баллов 

 Составление обобщающей таблицы по истории 

педагогики 

до 10 баллов 

 Подбор психодиагностических  методик по 5 баллов за тему (до 15 

баллов) 

 Методическая разработка воспитательного 

мероприятия 

 

до 10 баллов 

 

 Анализ научной педагогической статьи до 8 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 
до 30 баллов 

 Подготовка медиа-презентации по деятельности 

одного из выдающихся деятелей психологии или 

педагогики, или эссе 

до 10  баллов 

 Участие в психолого-педагогической олимпиаде 

или турнире 

 

до 10 баллов 

 Участие в студенческой научной конференции  до 10 баллов 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Психология и педагогика» в течение 9 семестра:  

- 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией;  

- 100 баллов – посещение и контрольные мероприятия (100 баллов) и возможность 

набора дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные задания. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры педагогики. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 
компете

нции 

Наименование 
компетенции 

ОПК-1 Способность 
воспринимать, 

развивать и 

использовать 
теоретические 

основы 

традиционных и 

новых разделов 
химии при решении 

профессиональных 

задач  
 

Знает:  
теоретические 

основы 

традиционных и 
новых разделов 

химии и способы их 

использования при 

решении 
конкретных 

химических и 

материаловедчески
х задач  

 

Умеет: 
анализировать и 

обрабатывать 

научно-

техническую 
информацию на 

основе 

теоретических 
представлений 

традиционных и 

новых разделов 

химии  
 

Владеет: 

навыками 
обработки и 

анализа научно-

технической 
информации и 

результатов 

отдельных этапов 

работ с учетом 
теоретических 

основ 

традиционных и 
новых разделов 

химии 

 

Тема 1. 
Тенденции 

развития 

естественных 
наук в XXI веке. 

Тема 2. 

Сверхкритическ

ие флюиды и их 
применение в 

современных 

технологиях. 
Тема 3. 

Химическая 

энергетика и 
экологические 

проблемы. 

Тема 4. 

Сверхкритическ
ие флюиды и их 

применение в 

современных 
технологиях. 

Тема 5. 

Современные 

достижения и 
проблемы 

газовой 

хроматографии. 
Тема 6. 

Современная 

аналитическая 
жидкостная 

хроматография. 

Тема 7. Методы 

синтеза 
гетерогенных 

катализаторов. 

Тема 8. 
Актуальные 

направления 

каталитической 
химии 

 

 

Лекции, 
самостоятель

ная работа, 

контролируе
мая 

самостоятель

ная работа 

Собесед
ование 



ОПК-5 Способность к 

поиску, обработке, 
анализу научной  

информации и 

формулировке на их 

основе выводов и 
предложений 

Знает: 

существующие 
научные концепции 

в области химии и 

материаловедения, 

систему подходов и 
методов, 

используемых в 

химических 
исследованиях, 

методологические 

аспекты химии 
 

Умеет: 

осуществлять 

текстовый и 
структурный поиск; 

поиск по автору, по 

источнику 
информации, по 

ключевым словам; 

поиск информации 

о веществах, о 
циклических 

системах, поиск 

химических 
реакций 

 

Владеет: 
навыками отбора 

рациональных 

приемов поиска 

научной и научно-
технической 

информации, 

патентного поиска 
в области химии и 

материаловедения 

 

Тема 1. 

Тенденции 
развития 

естественных 

наук в XXI веке. 

Тема 2. 
Сверхкритическ

ие флюиды и их 

применение в 
современных 

технологиях. 

Тема 4. 
Сверхкритическ

ие флюиды и их 

применение в 

современных 
технологиях. 

Тема 6. 

Современная 
аналитическая 

жидкостная 

хроматография. 

Тема 7. Методы 
синтеза 

гетерогенных 

катализаторов. 
Тема 8. 

Актуальные 

направления 
каталитической 

химии 

 

Лекции, 

самостоятель
ная работа, 

контролируе

мая 

самостоятель
ная работа 

Собесед

ование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

Тема «Тенденции развития естественных наук в XXI веке» 

 

1. Каковы основные тенденции развития естественных наук в XXI веке? 

2. Перечислите глобальные проблемы XXI века и раскройте роль химии в решении 

этих проблем. 

3. Объясните суть терминов «наночастица», «нанонаука», «нанотехнологии». 

4. Чем отличается классический подход к объектам малого размера от 

постклассического подхода в коллоидной химии? 

5. Перечислите некоторые физические и химические свойства наночастиц 

(ультрадисперсных частиц). 

6. Какие способы получения наночастиц вы знаете? 

7. Какие системы относятся к самоорганизующимся? Какова природа сил, 

обеспечивающих самоорганизацию в объеме и на поверхности раздела фаз? 

8. Какие типы структур термотропных жидких кристаллов вы знаете?  

 

Тема «Сверхкритические флюиды и их применение в современных технологиях» 

 

1. Представьте графически на плоскости фазовую P–T диаграмму диоксида углерода 

и укажите область существования сверхкритического флюида. 

2. На примере воды сопоставьте физико-химические свойства жидкой воды, пара и 

сверхкритического флюида. 

3. Что такое «зеленая» химия? Какую роль играют сверхкритические флюиды? 

4. Перечислите технологии, в которых уже применяются сверхкритические флюиды. 

5. Что такое «микронизция» лекарственных веществ? Какова цель микронизации? 

6. Какие способы микронизациии с помощью сверхкритических флюидов вы знаете? 

7. Для чего сверхритичские флюиды применяются в аналитической химии и 

хроматографии? 

 

Тема «Химическая энергетика и экологические проблемы» 

 

1. Что изучает химическая энергетика? Какова роль источников энергии в 

современном мире? 

2. Можно ли в автомобилях использовать прямогонный бензин? 

3. Каково основное отличие двигателя внутреннего сгорания от дизельного 

двигателя?  

4. Что такое октановое число? 

5. Что такое цетановое число? 

6. Перечислите нормируемые и ненормируемые компоненты отработавших газов. 

7. Как оценивается эффективность работы каталитических систем двигателей 

внутреннего сгорания? 

 

 

 

 

 

 



Тема «Современные достижения и проблемы газовой хроматографии» 

 

1. Какие варианты газовой хроматографии вы знаете в зависимости от механизма 

разделения веществ? 

2. Перечислите наиболее известные адсорбенты и неподвижные жидкие фазы для 

газовой хроматографии. 

3. Для чего применяют режим программирования температуры колонки в газовой 

хроматографии? 

4. Изобразите схему и основные блоки газового хроматографа. Какие детекторы 

применяются в газовой хроматографии? 

5. Запишите математическое выражение для изотермического индекса Ковача I 

анализируемого вещества. Для чего применяется индекс удерживания? 

6. Какую основную задачу решает сочетание газовой хроматографии с масс-

спектрометрическим детектором (ГХ/МС) 

7. Назовите базы данных по масс-спектрам и индексам удерживания. 

 

Тема «Современная аналитическая жидкостная хроматография» 

 

1. Почему современная аналитическая жидкостная хроматография называется 

высокоэффекитвной (ВЭЖХ)? 

2. Чем отличается нормально-фазовая ВЭЖХ от обращенно-фазовой ВЭЖХ? 

3. Для чего в ВЭЖХ применяют градиентное элюирование? 

4. На чем основан механизм разделения в эксклюзионной хроматографии (гель-

хроматографии)? Какие объекты анализируются с помощью данного варианта 

жидкостной хроматографии? 

5. Каковы возможности современной тонкослойной хроматографии (ТСХ) в решении 

задач анализа? 

6. Назовите области применения ВЭЖХ и ТСХ. 

 

Тема «Современные представления о гетерогенном катализе» 

 

1. Перечислите основные стадии гетерогенного катализа. 

2. Поясните термины «гетерогенный катализ», «гомогенный катализ», 

«ферментативный катализ». 

3. Как можно рассчитать количество атомов в дуплете, необходимое для 

гидрирования непредельных и ароматических углеводородов? 

4. Кратко изложите суть структурного фактора мультиплетной теории Баландина. 

5. Кратко изложите суть представления о структурно-чувствительных и структурно-

нечувствительных реакциях. 

6. Обоснуйте теоретически структуру активированного комплекса. 

7. Кратко изложите суть основных теорий гетерогенного катализа (теория Баландина, 

Кобзева, РРКМ, активированного комплекса) и сопоставьте их между собой. 

8. В чем заключается специфическое и неспецифическое отравление катализаторов? 

 

Тема «Методы синтеза гетерогенных катализаторов» 

 

1. Укажите критерии подбора носителей для катализаторов. 

2. Каковы экономические требования к носителям? 

3. Перечислите основные методы синтеза катализаторов «металл на носителе». какие 

металлы чаще всего используют в качестве катализаторов? 

4. Получение катализаторов на основе наночастиц металлов. Перечислите методы 

синтеза нанокристаллических металлов. 



5. Какие физико-химические методы используются для изучения топологических 

свойств и морфологии поверхности катализаторов? 

6. Как определить возможный механизм каталитического процесса? 

 

Тема «Актуальные направления каталитической химии» 

 

1. Дайте пояснение понятием «мембранный катализ», «межфазный катализ», 

«бифазный катализ», «катализ в среде сверхкритических растворителей». 

2. Какова роль катализа в промышленности? 

3. Перечислите основные промышленные гетерогенно-каталитические процессы. 

4. Что такое экологический катализ? 

5. Как на основании литературного поиска выбрать наиболее подходящий 

катализатор для конкретной химической реакции? 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты 

анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение 

с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи 

из числа предусмотренных рабочей программой.  

 

 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОВЛАДЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЯМИ 
 

ОПК-1 Способность воспринимать, развивать и использовать теоретические основы 

традиционных и новых разделов химии при решении профессиональных задач  

 

Обучающийся знает 

 

1. Тенденции развития, цели и задачи естественных в XXI веке 

2. Актуальные задачи химии при решении глобальных проблем XXI века. 

3. Физические и химические свойства наночастиц. 

4. Физико-химические свойства сверхкритических флюидов в сопоставлении со 

свойствами жидкости и пара. 

5. Адсорбенты и подвижные фазы для НФ ВЭЖХ и ОФ ВЭЖХ. 



6. Механизм разделения в эксклюзионной хроматографии.  

7. Структурный фактор мультиплетной теории Баландина. 

8. Современное представление о структурно-чувствительных и структурно-

нечувствительных реакциях. 

9. Специфическое и неспецифическое отравление катализаторов. 

10. Критерии подбора носителей для катализаторов. 

 

Обучающийся умеет:  

 

1. Записать уравнение, показывающее зависимость химического потенциала от 

радиуса малого объекта в классической коллоидной химии. 

2. Начертить график изменения поверхностного натяжения ультрадисперсной 

частицы (наночастицы) при уменьшении ее радиуса. 

3. Перечислить технологии, основанные на применении сверхкритических флюидов. 

4. Определить, от каких факторов зависят выбросы вредных веществ от автомобилей 

и как их снизить. 

5. Выявить, как влияет увеличение скорости подвижной фазы на размывание зон 

сорбатов в хроматографической колонке. 

6. Перечислить основные стадии гетерогенного каталитического процесса. 

7. Рассчитать количество атомов в дуплете, необходимое для гидрирования 

непредельных и ароматических углеводородов. 

8. Теоретически обосновать структуру активированного комплекса. 

 

 

Обучающийся владеет: 

 

1. Представлениями о роли химической науки в решении глобальных проблем 

XXI века. 

2. Применением термодинамического и квантово-механического подходов к 

рассмотрению свойств наночастиц. 

3. Методами получения наночастиц. 

4. Методами микронизации лекарственных веществ с помощью 

сверхкритических флюидов. 

5. Применением биотехнологии для производства биотоплив. 

6. Терминами «гетерогенный катализ», «гомогенный катализ», «ферментативный 

катализ», «бифазный катализ», «мембранный катализ». 

 

ОПК-5 Способность к поиску, обработке, анализу научной информации и формулировке на 

их основе выводов и предложений 
 

Обучающийся знает: 

 

1. Что такое структурно-групповой анализ нефти. Каковы возможности газовой 

хроматографии для осуществления такого анализа 

2. Области практического применения ВЭЖХ. 

3. Какие электронные базы данных химической информации по индексам 

удерживания веществ в газовой хроматографии существуют. 

4. На чем основана масс-спектрометрическая идентификация органических 

соединений и может назвать наиболее известные электронные базы данных по 

масс-спектрам соединений. 

5. Что означает термин «зеленая» химия и какова роль сверхкритических флюидов в 

современных технологиях. 

6. Какое вещество можно предложить в качестве сверхкритического флюида для 



промышленного извлечения (экстракции) биологически активных соединений из 

растительного сырья 
7. Теоретические основы теорий гетерогенного катализа (теория Баландина, Кобзева, РРКМ). 

8. Основные физико-химические методы, используемые для изучения топологических 

свойств и морфологии поверхности катализатора. 

9. Теоретические основы теории активированного комплекса. 

 

Обучающийся умеет 

 

1. На основании анализа научной информации предложить схему для 

осуществления структурно-грунтового анализа нефти с использованием многоколоночной 

газовой хроматографии. 

2. Идентифицировать неизвестное соединение с использованием 

библиотечных данных по индексам удерживания веществ в газовой хроматографии. 

3. Идентифицировать неизвестное соединение с использованием электронных 

баз данных по масс-спектрам соединений. 

4. Определить, в каких случаях скорость гетерогенного процесса лимитируется 

скоростью диффузионных процессов 

5. Провести анализ научной идентификации по применению сверхкритических 

технологий в современных технологиях и обосновать преимущество этих технологий по 

сравнению с традиционными. 

6. Провести анализ научной информации в области химической энергетики и 

предложить способы снижения токсичных выбросов.  

7. Рассчитать кинетические и термодинамические параметры гетерогенной 

реакции. 

 

Обучающийся владеет 

 

1. Терминами «наночастица», «нанонаука», «нанотехнологии», «зеленая 

химия», «сверхкритические флюиды». 

2. Методами получения наночастиц. 

3. Методами микронизации лекарственных веществ с помощью 

сверхкритических флюидов. 

4. Методами определения эффективной константы скорости реакции 

5. Представлениями о различных вариантах хроматографии и возможности их 

применения в современных технологиях, медицине и экологическом контроле. 

6. Правилами пробоподготовки образцов гетерогенных катализаторов для 

исследования их морфологических и текстурных характеристик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательн
ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-1 Способность воспринимать, развивать и использовать теоретические основы 

традиционных и новых разделов химии при решении профессиональных задач  
 

Знает:  

теоретически

е основы 

традиционны
х и новых 

разделов 

химии и 
способы их 

использовани

я при 
решении 

конкретных 

химических и 

материаловед
ческих задач  

Не знает  Имеет 

фрагментарны

е 

представлени
я о 

закономернос

тях 
протекания 

химических 

процессов с 
участием 

определенной 

группы 

веществ и 
возможности 

их 

использовани
я при 

решении 

конкретных 
практических 

задач 

Имеет общее 

представлени

е о 

закономернос
тях 

протекания 

химических 
процессов, 

может 

сформулиров
ать их для 

определенной 

группы 

веществ и 
привести 

примеры 

использовани
я этих 

закономернос

тей при 
решении 

конкретных 

практических 
задач  

Знает 

закономерности 

протекания 

химических 
процессов с 

участием 

веществ 
различной 

природы, но 

допускает 
отдельные 

неточности при 

их 

формулировке и 
оценке условий 

применимости 

этих 
закономерносте

й при решении 

конкретных 
химических и 

материаловедче

ских задач 

Знает 

закономерност

и протекания 

химических 
процессов с 

участием 

веществ 
различной 

природы, 

способы их 
применения 

при решении 

практических 

задач в 
области 

фундаменталь

ной и 
прикладной 

химии 

Умеет: 

анализироват
ь и 

обрабатывать 

научно-

техническую 
информацию 

на основе 

теоретически
х 

представлени

й 
традиционны

х и новых 

разделов 

химии  

Не умеет 

 

Умеет 

решать 
учебные 

задачи, 

имитирующи

е реальные 
ситуации из 

практики 

НИР, но 
допускает 

грубые 

ошибки 

Умеет решать 

учебные 
задачи, 

имитирующи

е реальные 

ситуации из 
практики 

НИР но 

допускает 
отдельные 

ошибки 

Умеет 

обосновывать 
выбор средств 

решения 

конкретных 

задач 
профессиональн

ой деятельности 

на основе 
теоретических 

представлений 

традиционных и 
новых разделов 

химии 

Умеет 

критически 
анализировать 

результаты 

отдельных 

этапов 
научных и 

научно-

технологическ
их 

исследований 

на предмет их 
соответствия 

теоретическим 

представления

м химической 
науки; умеет 

проводить 

поиск в 
патентных 

базах данных 



Владеет: 

навыками 
обработки и 

анализа 

научно-

технической 
информации 

и результатов 

отдельных 
этапов работ 

с учетом 

теоретически
х основ 

традиционны

х и новых 

разделов 
химии 

Не владеет Фрагментарн

ое владение  
базовыми 

навыками 

анализа 

научно-
технической 

информации  

В целом 

успешное, но 
не 

систематическ

ое  владение 

навыками 
навыками 

анализа 

научно-
технической 

информации 

по общим 
разделам 

химии, 

испытывает 

затруднения 
при их 

применении к 

решению 
реальных 

задач 

В целом 

успешное, но 
содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение  
навыками 

анализа научно-

технической 
информации по 

общим разделам 

химии, но 
допускает 

неточности при 

интерпретации 

отдельных 
результатов 

работ в 

профессиональн
ой сфере 

деятельности 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Способен 

провести 
анализ научно-

технической 

информации 

по общим 
разделам 

химии и 

грамотно 
интерпретиров

ать результаты 

отдельных 
этапов работ с 

привлечением 

сведений из 

традиционных 
и новых 

разделов 

химии 

ОПК-5 Способность к поиску, обработке, анализу научной информации и формулировке на их 

основе выводов и предложений 
 

Знает: 
существующ

ие научные 

концепции в 
области 

химии и 

материаловед

ения, систему 
подходов и 

методов, 

используемы
х в 

химических 

исследования

х, 
методологиче

ские аспекты 

химии 

Не знает Имеет 
фрагментарн

ое 

представлен
ие о 

существующ

их научных 

концепциях 
в области 

химии и 

материалове
дения 

Имеет 
представлени

е о 

существующ
их научных 

концепциях в 

области 

химии, 
ограниченны

е знания о 

системе 
подходов и 

методов, 

используемы

х в 
химических 

исследования

х, 

В основном 
знает 

существующие 

научные 
концепции в 

области химии 

и 

материаловеден
ия, систему 

подходов и 

методов, 
используемых в 

химических 

исследованиях, 

методологическ
ие аспекты 

химии 

Знает 
существующи

е научные 

концепции в 
области химии 

и 

материаловеде

ния, систему 
подходов и 

методов, 

используемых 
в химических 

исследованиях

, 

методологичес
кие аспекты 

химии 

 



методологиче

ских аспектах 
химии 

Умеет: 

осуществлять 

текстовый и 
структурный 

поиск; поиск 

по автору, по 
источнику 

информации, 

по ключевым 

словам; поиск 
информации 

о веществах, 

о 
циклических 

системах, 

поиск 

химических 
реакций 

Не умеет Умеет 

осуществлят

ь по 
заданному 

алгоритму 

текстовый; 
поиск по 

автору, по 

источнику 

информации, 
по ключевым 

словам  

 

Умеет 

осуществлять 

по заданному 
алгоритму 

текстовый и 

структурный 
поиск; поиск 

по автору, по 

источнику 

информации, 
по ключевым 

словам; 

поиск 
информации 

о веществах, 

о 

циклических 
системах, 

поиск 

химических 
реакций 

 

Умеет 

самостоятельно  

осуществлять 
текстовый  

поиск; поиск по 

автору, по 
источнику 

информации, по 

ключевым 

словам; 
испытывает 

некоторые 

затруднения 
при 

осуществлении 

структурного 

поиска, поиска 
информации о 

веществах, о 

циклических 
системах, 

поиска 

химических 
реакций 

Умеет  

самостоятельн

о 
осуществлять 

текстовый и 

структурный 
поиск; поиск 

по автору, по 

источнику 

информации, 
по ключевым 

словам; поиск 

информации о 
веществах, о 

циклических 

системах, 

поиск 
химических 

реакций 

 

Владеет: 

навыками 

отбора 
рациональны

х приемов 

поиска 
научной и 

научно-

технической 

информации, 
патентного 

поиска в 

области 
химии и 

материаловед

ения 

Не владеет  

Фрагментарн

ое 
владениеспо

собностью  

осуществить  
выбор более 

рационально

го приема 

поиска 
из 

предложенног

о 
ограниченног

о набора 

приемов 
поиска 

В целом 

успешное, но 

не 
систематическ

ое  владение 

навыками   
выбора более 

рациональног

о приема 

поиска 
из 

предложенно

го 
ограниченног

о набора 

приемов 
поиска 

В целом 

успешное, но 

содержащее 
отдельные 

пробелы 

владение  
навыками 

самостоятельно

го отбора 

рациональных 
приемов поиска 

научной и 

научно-
технической 

информации, 

патентного 
поиска в 

Владеет 

навыками 

самостоятельн
ого отбора 

рациональных 

приемов 
поиска 

научной и 

научно-

технической 
информации, 

патентного 

поиска в 
области химии 

и 

материаловеде
ния, уверенно 



научной и 

научно-
технической 

информации, 

патентного 

поиска в 
области 

химии и 

материаловед
ения 

научной и 

научно-
технической 

информации, 

патентного 

поиска в 
области 

химии и 

материаловед
ения  

области химии 

и 
материаловеден

ия для решения 

отдельных 

профессиональн
ых задач 

 

их использует 

для решения 
профессиональ

ных задач 

 

Критерии оценки к процедуре промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил полностью, либо частично, но проблемы не носят 

существенного характера. Необходимые компетенции и практические навыки работы с 

освоенным материалом сформулированы, либо некоторые практические навыки работы с 

освоенным материалом сформулированы недостаточно; все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены, либо некоторые задания выполнены с ошибками. 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный 

характер. Необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях 

в основных положениях фактического материала. 

________________________________________________________________________ 

ФОС обсужден на заседании кафедры физической химии и хроматографии 

Протокол № 1 от «29» августа 2017 г 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

Оценочное 

средство 

Шифр 

компетенц

ии 

Наименование 

компетенции 

ОПК-1 Способность 

воспринимать, 

развивать и 

использовать 

теоретические 

основы 

традиционных 

и новых 

разделов 

химии при 

решении 

профессиональ

ных задач 

Знать: 

теоретические основы 

традиционных и новых 

разделов химии и способы 

их использования при 

решении конкретных 

химических и 

материаловедческих задач. 

Уметь: 

применять знания общих и 

специфических 

закономерностей 

различных областей 

химической науки при 

решении 

профессиональных задач. 

Владеть: 

навыками использования 

теоретических основ 

базовых химических 

дисциплин при решении 

конкретных химических и 

материаловедческих задач. 
 

Раздел 1. 

Строение  

многоатомных  

молекул    

Раздел 2. 

Строение  

комплексов 

переходных 

металлов 

Раздел 3.  

Строение 

жидкостей,  

жидких 

кристаллов и  

кристаллических  

веществ 

Интерактивные 

лекции. 

Практические 

занятия. 

Самостоятельная 

работа. 

Тестирование, 

комплект 

типовых задач, 

вопросы 

экзаменационн

ого билета. 

ОПК-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способность 

использовать 

теоретические 

основы 

фундаментальн

ых разделов 

математики и 

физики в 

профессиональ

ной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

основные теоретические 

положения смежных с 

химией 

естественнонаучных 

дисциплин. 

Уметь: 

определять необходимость 

привлечения 

дополнительных знаний из 

специальных разделов 

математики и физики для 

решения 

профессиональных задач. 

Владеть: 

навыками работы с 

учебной литературой, 

основной терминологией и 

понятийным аппаратом 

базовых математических и 

 естественнонаучных 

дисциплин. 

 

Раздел 1. 

Строение  

многоатомных  

молекул    

Раздел 2. 

Строение  

комплексов 

переходных 

металлов 

Раздел 3.  

Строение 

жидкостей,  

жидких 

кристаллов и  

кристаллических  

веществ 

Интерактивные 

лекции. 

Практические 

занятия. 

Самостоятельная 

работа. 

Тестирование, 

комплект 

типовых задач, 

вопросы 

экзаменационн

ого билета 

 

  



 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 ПРИМЕР ТЕСТА 

1. В соответствии с теорией ОВЭП молекулы NOCl  относятся к точечной группе: 

   а) C2v      б) C2h      в) D2h      г) C3v        д) D3h       е) Dh        ж) Td      з) Cs       и) Cv         к) Oh       

2. Полярны молекулы,  принадлежащие к точечным группам     (варианты ответов указаны в вопросе №1): 

3. Достроить схему МО молекулы АН2 (точечная группа Dh), содержащей на указанных орбиталях 3 

валентных  электрона  (см. рисунок). Какие из приведенных утверждений о свойствах данных молекул 

являются ОШИБОЧНЫМИ? 

  а) Молекулы очень реакционноспособны;                             

  б) Молекулы склонны к превращению в катионы АН2
+;                                                  

  в) Молекулы полярны; 

  г) Молекулы склонны к превращению в анионы АН2
-
;                   

  д) Молекулы парамагнитны;                                                                     

  e) Молекулы неполярны; 

ж) Молекулы оптически неактивны. 

4. Указать ОШИБОЧНЫЕ утверждения: 

  а) Точечная группа С2v является группой третьего порядка; 

б)  Число нормальных колебаний молекулы, указанной в вопросе № 1, равно 3; 

в)  У молекул, относящихся к точечной группе C2h, электронный переход aubu запрещен; 

г)  Анионы CN- являются примером лигандов слабого поля;            

д)  Если величина  мала (слабое поле лигандов), то возникают высокоспиновые комплексы АХ6 (Oh);   

5. Укажите симметрию активных в спектре комбинационного рассеяния нормальных колебаний молекул, 

относящихся к точечной группе Dh.  

6. Укажите симметрию деформационного нормального колебания, переводящего плоскую треугольную 

молекулу AX3 (группа D3h) в тригонально-пирамидальную (группа С3v): 

7. При действии на молекулу SF6   (точечная группа Oh) осью C4 на первоначальном месте останется _?_ 

атомов фтора. 

     а) 0           б) 1           в) 2           г) 3           д) 4           е) 5          ж) 6 

8. Так как атомы Mn имеют электронную конфигурацию 3d54s2, то с позиций правила 18-ти электронов 

число (х) молекул СО, связанных с одним атомом марганца в стабильном комплексе состава 

Mn(C5H5)(СО)Х,   должно быть равно 

а) 0       б) 1        в) 2           г) 3         д) 4        е) 5        ж) 6         з) 7       и) 8       к) 18   

9. Изобразите ориентацию молекулы NOCl в декартовой системе координат 

      

10. Указать ОШИБОЧНЫЕ утверждения: 

а) Согласно зонной теории в кристаллах существуют запрещенные уровни энергии электронов;  

б) У проводников уровень Ферми совпадает с потолком валентной зоны; 

в)  Молекулы, относящиеся к точечной группе Сi, неполярны; 

г) Согласно правилу Пирсона совпадение симметрии деформационных колебаний, изменяющих 

точечную группу молекулы, с симметрией прямого произведения ВЗМО и НСМО этой молекулы, 

позволяет утверждать, что соответствующая конфигурация молекулы устойчива; 

д) Колебания, при которых атомы молекулы колеблются в одной фазе с одинаковой частотой, 

называют нормальными. 

 
 
 

2р 

2s 

E 

g
+ u

+ 

АО А                       АО 2Н 

 



 
Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путем раздачи студентам различных вариантов тестовых 

заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста студентам дается 20 минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 6 правильных ответов – не зачет. 

от 7 до 10 правильных ответов – зачет. 

 
ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

1. С позиций правила 18 электронов укажите строение и точный химический состав одной 

молекулы комплекса, имеющего прстейший состав Fe(CO)2 (C4H4). 

2. Построить схему МО гипотетической молекулы AlH4 симметрии Td , считая валентными 

атомными орбиталями 3s и 3p орбитали центрального атома и 1s орбитали атомов водорода. 

Какими свойствами обладают данные молекулы? 

3. Для предложенной молекулы: 

а) определите точечную группу симметрии; 

б) изобразите ее ориентацию в декартовой системе координат; 

в) укажите, является ли она полярной; 

г) укажите, является ли она оптически активной? 

4. Для молекулы ClF3 укажите: 

а) точечную группу симметрии; 

б) ориентацию молекулы в системе координат; 

в) является ли молекула полярной; 

г) обладает ли молекула оптической активностью; 

д) число атомов молекулы, остающихся на месте при действии оси высшего порядка; 

е) симметрию s-атомных орбиталей центрального атома; 

ж) симметрию p-атомных орбиталей центрального атома; 

з) порядок точечной группы. 

5. Определите “магическое” число валентных электронов для циклического треугольного кластера. 

6. Определите симметрию нормальных колебаний предложенной молекулы и укажите, какие из 

них активны в ИКС и СКР. Объясните, на чем основано Ваше заключение. 

7. В какие неприводимые представления точечной группы D4h преобразуются неприводимые  

представления Bu точечной группы C4h. 

8.  Установите, возможны ли в точечной группе Td электронные переходы между МО симметрии: 

a1  t1  и  e  t2 

9.  Изобразите форму и укажите симметрию деформационного нормального колебания, 

преобразующего пирамидальную молекулу аммиака в плоскотреугольную. 

10. У молекулы состава ABX4 (точечная группа C4v) атом А находится в центре тяжести молекулы. 

Определите симметрию  p- атомных орбиталей атома А. 

 

 

    Критерии оценки практических заданий  

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов изучаемой 

предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением терминологического 

аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен самостоятельно делать 

выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность 

и последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов изучаемой 

предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением терминологического 

аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен самостоятельно делать 

выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность 

и последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой раскрытия 



темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное умение давать 

аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается логичность и последовательность 

в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов изучаемой 

предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументированные 

ответы, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании 

ответа. 
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1. Электронное строение октаэдрических комплексов переходных металлов. 

2. 

3. 

Принцип симметрии Кюри, правило Неймана. 

Постройте диаграмму МО молекулы воды и сделайте вывод о донорно-

акцепторных свойствах, определите симметрию нормальных колебаний молекулы 

воды. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 

ОПК-1 Способность воспринимать, развивать и использовать теоретические основы традиционных и 

новых разделов химии при решении профессиональных задач 

Обучающийся знает: теоретические основы традиционных и новых разделов химии и способы их 

использования при решении конкретных химических и материаловедческих задач.  

 

 

1. Влияние симметрии молекул на их  полярность  и  оптическую активность.  

2.  Основные принципы построения и интерпретации диаграмм энергетических  уровней 

молекулярных орбиталей многоатомных молекул типа АН2 (симметрии C2v или Dh), АН3 (C3v 

или D3h),  AH4 (Td или D4h).  

3. Влияние электронного строения молекул на их электронодонорные и электроноакцепторные 

характеристики, магнитные и химические свойства.  

4. Диаграммы Уолша.  

5. Электронная структура молекул SF4, PF5 и гипотетических SH4 и PH5.  

6. Особенности построения диаграмм энергетических уровней молекулярных орбиталей 



молекул озона, этилена, этана.  

7. Основные особенности строения координационных соединений. Электронное строение 

октаэдрических и тетраэдрических комплексов переходных металлов.  

8. Влияние природы и электронного строения лигандов на электронную структуру комплексов.  

9. Важнейшие особенности электронного строения -комплексов и кластерных соединений.  

10. Правило 18 электронов. “Магические” числа для простейших типов кластеров переходных 

металлов. Правило 14n+2.  

11. Основные различия строения хлоридных и карбонильных кластеров переходных металлов.  

12. Структурно нежесткие молекулы. Основные типы структурной нежесткости молекул – 

вращение вокруг -связей, политопные перегруппировки, таутомерные перегруппировки, 

изомеризация -комплексов.  

13. Сохранение орбитальной симметрии в химических реакциях. Использование данных о 

симметрии граничных МО для определения механизма согласованных химических реакций на 

примере превращения этилена в циклобутан, циклобутена в бутадиен. Корреляционные 

диаграммы. 

14. Мезоморфные фазовые состояния вещества. Строение жидких кристаллов. Нематические, 

холестерические, смектические и дискотические жидкие кристаллы.  

15. Газокристаллы, основные особенности их структуры. 

16. Особенности взаимосвязи строения, магнитных и электрофизических свойств перовскитов (на 

примере BaTiO3, LaMnO3, LaFeO3, CaMnO3, CaFeO3 и SrFeO3) – эффекты кооперативного ян-

теллеровского искажения, зарядового диспропорционирования, орбитального и спинового 

упорядочения. 

  
 Обучающийся умеет: применять знания общих и специфических закономерностей 

различных областей химической науки при решении профессиональных задач. 

1.  Постройте диаграмму МО молекулы воды и сделайте вывод о донорно-акцепторных свойствах. 

2. Определите симметрию нормальных колебаний молекулы воды. 

3. Постройте диаграмму Уолша для трансформации уголковой молекулы в воды в линейную. 

4. Установите возможность электронного перехода a1  b1 в молекуле воды. 

5. Постройте корреляционную диаграмму для реакции превращения этилена в циклобутан.  

 

    Обучающийся владеет: навыками использования теоретических основ базовых химических 

дисциплин при решении конкретных химических и материаловедческих задач. 
1. С позиций правила 18 электронов укажите строение и точный химический состав одной молекулы 

комплекса, имеющего простейший состав Fe(CO)2 (C4H4). 

2. Воспользовавшись правилом Пирсона определите устойчивость плоскотреугольной конфигурации 

молекулы аммиака. 

 

ОПК-3 Способность использовать теоретические основы фундаментальных разделов математики и 

физики в профессиональной деятельности 

Обучающийся знает: основные теоретические положения смежных с химией естественнонаучных 

дисциплин. 

1. Точечные группы симметрии молекул и их обозначения. Правила определения симметрии молекул 

и их ориентации в декартовой системе координат. 

2. Симметрия поступательного и вращательного движения молекул.  

3. Неприводимые представления, их обозначения. Таблицы характеров.  

4. Применение теории групп для анализа симметрии атомных и молекулярных орбиталей. 

5. Основные экспериментальные методы определения электронной структуры молекул – 

фотоэлектронная, рентгеноэлектронная и рентгеновская спектроскопия.  

6. Теорема Купманса.  

7. Поверхности потенциальной энергии молекул.  

8. Колебания молекул. Симметрия нормальных колебаний многоатомных молекул, методы ее 

определения.  

9. Деформация молекул во внешнем электрическом поле. Индуцированный дипольный момент и 

поляризуемость молекул. Тензор поляризуемости.  

10. Правила отбора для ИК- и КР-спектров.  



11. Определение геометрической конфигурации молекул на основе данных о симметрии нормальных 

колебаний и компонент тензора поляризуемости.  

12. Электронные переходы в многоатомных молекулах, правила отбора.  

13. Эффект Яна-Теллера.  

14. Определение геометрической конфигурации молекул с помощью правила Пирсона. 
15. Основные особенности строения жидкостей и аморфных веществ. Функция радиального 

распределения. Основные типы сил межмолекулярного взаимодействия. 

16. Электронное строение кристаллических веществ. Основные понятия зонной теории. Волновой 

вектор, зоны Бриллюэна, сфера Ферми, уровень Ферми, функция плотности состояний.  

17. Важнейшие особенности зонной структуры металлов, ионных и ковалентных кристаллов на 

примере Na, Cu, Fe, NaCl, MgO, TiO, NiO, Al2O3, WO3 и ReO3.  

18. Влияние примесей на зонную структуру, электрофизические и спектроскопические свойства 

полупроводников и диэлектриков.  

19. Твердотельные лазеры.  

20. Сверхпроводимость. Высокотемпературные сверхпроводники.  

21. Принцип симметрии Кюри, правило Неймана. Предельные группы симметрии. 

22.  Взаимосвязь между симметрией кристаллов и их векторными свойствами на примере 

пироэлектричества.  

23. Взаимосвязь между симметрией кристаллов и их тензорными свойствами на примере теплового 

расширения и магнитной восприимчивости.  

24. Особенности электронного строения диа-, пара-, ферро- и антиферромагнитных кристаллов.  

25. Сегнетоэлектрики.  

26. Пьезоэлектрики. 

  

    Обучающийся умеет: определять необходимость привлечения дополнительных знаний из 

специальных разделов математики и физики для решения профессиональных задач. 

1. Изобразите форму и укажите симметрию деформационного нормального колебания, 

преобразующего пирамидальную молекулу аммиака в плоскотреугольную. 

2. Определите симметрию нормальных колебаний молекулы воды. 

    Обучающийся владеет: навыками работы с учебной литературой, основной терминологией и 

понятийным аппаратом базовых математических и естественнонаучных дисциплин. 

     

1. Воспользовавшись таблицами характеров, определите симметрию s-атомных орбиталей водорода в 

молекуле аммиака. 

2. Воспользовавшись таблицами характеров, определите симметрию d-атомных орбиталей железа в 

октаэдрическом комплексе. 

3. Воспользовавшись корреляционными таблицами Фармера, определите, в какие неприводимые 

представления точечной группы D4h преобразуются неприводимые представления Bu точечной 

группы C4h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенции ОПК-1: 

Способность воспринимать, развивать и использовать теоретические основы традиционных и 

новых разделов химии при решении профессиональных задач 

 

Планируемые 

результаты 

обучения 
(показатели 

достижения 

заданного уровня 

освоения  

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

Знать: 

теоретические 

основы 

традиционных и 

новых разделов 

химии и способы их 

использования при 

решении 

конкретных 

химических и 

материаловедчески

х задач. 

 

Отсутствие 

знаний 

Имеет 

фрагментарные 

представления о 

теоретических 

основах 

традиционных и 

новых разделов 

химии и способах 

их использования 

при решении 

конкретных 

химических и 

материаловедческих 

задач. 

Общие, но не 

структурированные 

знания 

теоретических 

основ 

традиционных и 

новых разделов 

химии и способов 

их использования 

при решении 

конкретных 

химических и 

материаловедчески

х задач. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания 

теоретических 

основ 

традиционных и 

новых разделов 

химии и способов 

их использования 

при решении 

конкретных 

химических и 

материаловедчески

х задач. 

Сформированные 

систематические 

знания 

теоретических 

основ 

традиционных и 

новых разделов 

химии и способов 

их использования 

при решении 

конкретных 

химических и 

материаловедчески

х задач. 

Уметь: 

применять знания 

общих и 

специфических 

закономерностей 

различных областей 

химической науки 

при решении 

профессиональных 

задач. 

 

Отсутствие 

умений 

Частично 

освоенное умение 

применять знания 

общих и 

специфических 

закономерностей 

различных 

областей 

химической науки 

при решении 

профессиональных 

задач. 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение применять 

знания общих и 

специфических 

закономерностей 

различных областей 

химической науки 

при решении 

профессиональных 

задач. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение применять 

знания общих и 

специфических 

закономерностей 

различных областей 

химической науки 

при решении 

профессиональных 

задач. 

Сформированное 

умение применять 

знания общих и 

специфических 

закономерностей 

различных областей 

химической науки 

при решении 

профессиональных 

задач. 

Владеть: 

навыками 

использования 

теоретических 

основ базовых 

химических 

дисциплин при 

решении 

конкретных 

химических и 

материаловедчески

х задач. 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

использования 

теоретических 

основ базовых 

химических 

дисциплин при 

решении 

конкретных 

химических и 

материаловедческих 

задач. 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков 

использования 

теоретических 

основ базовых 

химических 

дисциплин при 

решении 

конкретных 

химических и 

материаловедчески

х задач. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

применение 

навыков 

использования 

теоретических 

основ базовых 

химических 

дисциплин при 

решении 

конкретных 

химических и 

материаловедчески

х задач. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

использования 

теоретических 

основ базовых 

химических 

дисциплин при 

решении 

конкретных 

химических и 

материаловедчески

х задач. 

 

 

 

 

 

 



Шкала и критерии оценивания сформированности компетенции ОПК-3: 

Способность использовать теоретические основы фундаментальных разделов математики и 

физики в профессиональной деятельности 

 

Планируемые 

результаты 

обучения 
(показатели 

достижения 

заданного уровня 

освоения  

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

Знать: 

основные 

теоретические 

положения 

смежных с химией 

естественнонаучн

ых дисциплин. 

 

Отсутствие 

знаний 

Имеет 

фрагментарные 

представления об 

основных 

теоретических 

положениях 

смежных с химией 

естественнонаучных 

дисциплин. 

Общие, но не 

структурированные 

знания основных 

теоретических 

положений смежных 

с химией 

естественнонаучных 

дисциплин. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания основных 

теоретических 

положений смежных 

с химией 

естественнонаучных 

дисциплин. 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

теоретических 

положений смежных 

с химией 

естественнонаучных 

дисциплин. 

Уметь: 

определять 

необходимость 

привлечения 

дополнительных 

знаний из 

специальных 

разделов 

математики и 

физики для 

решения 

профессиональны

х задач. 

 

Отсутствие 

умений 

Может указать на 

необходимость 

привлечения 

специальных 

разделов 

математики и 

физики для 

решения 

конкретной 

проблемы в 

профессиональной 

сфере 

деятельности, но 

не в состоянии 

конкретизировать 

постановку задачи 

Способен указать 

специальные 

разделы математики 

и физики , 

необходимые для 

решения 

поставленной задачи 

химической или 

материаловедческой 

направленности, но 

допускает 

отдельные 

неточности  

Способен указать 

специальные 

разделы математики 

и физики, 

необходимые для 

решения 

поставленной задачи 

химической или 

материаловедческой 

направленности 

Может обосновать 

необходимость 

привлечения 

сведений из 

дополнительных 

разделов 

математики и 

физики и 

ранжировать их по 

степени значимости 

для решения 

поставленной задачи 

(необходимые, 

вспомогательные, 

иллюстративные и 

др.) 

Владеть: 

навыками работы 

с учебной 

литературой, 

основной 

терминологией и 

понятийным 

аппаратом 

базовых 

математических и 

естественнонаучн

ых дисциплин. 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное 

применение 

навыков работы с 

учебной 

литературой, 

основной 

терминологией и 

понятийным 

аппаратом базовых 

математических и 

естественнонаучных 

дисциплин. 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков работы с 

учебной 

литературой, 

основной 

терминологией и 

понятийным 

аппаратом базовых 

математических и 

естественнонаучных 

дисциплин. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

применение 

навыков работы с 

учебной 

литературой, 

основной 

терминологией и 

понятийным 

аппаратом базовых 

математических и 

естественнонаучных 

дисциплин. 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

работы с учебной 

литературой, 

основной 

терминологией и 

понятийным 

аппаратом базовых 

математических и 

естественнонаучных 

дисциплин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в 

карте компетенций.  

Шкала оценивания:  

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи повышенной 

сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из результатов 

анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, 

умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных положений 

фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, обучающийся знаком с 

рекомендованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы 

в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.  

 

ФОС обсужден на заседании кафедры неорганической химии 

Протокол № 13 от «03» июля 2017 г 

 

Составитель  

д.х.н., доцент _______________ Д.В. Пушкин 

 

 

Заведующий кафедрой неорганической химии 

 _______________ В.Н. Сережкин 

   «03» июля 2017 г 

 



                             Приложение 2  

       

федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Самарский 

национальный исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева»        
                                  
       

 

       
              
              
              
              
                                  

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 ДС СУПРАМОЛЕКУЛЯРНАЯ ХИМИЯ  
                                  

 Код плана   040501.65-2017-О-ПП-5г00м-00-А  
      

 

Основная образовательная 

программа высшего 

образования по направлению 

подготовки (специальности)   

04.05.01 Фундаментальная и прикладная 

химия 

 
      

 Профиль (программа)   Фундаментальная и прикладная химия  
                        

 Квалификация (степень)   Химик. Преподаватель химии  
                        

 

Блок, в рамках которого происходит 

освоение модуля (дисциплины)   

Б1 

 
      

 Шифр дисциплины (модуля)   Б1.Б.20.8  
      

 Институт (факультет)   Химический факультет  
      

 Кафедра   неорганической химии  
      

 Форма обучения   очная  
      

 Курс, семестр   5 курс, 9 семестр  
      

 

Форма промежуточной 

аттестации   

зачет 

 
      
                                  

 Составители:                  
                                  

 доктор химических наук, доцент Д. В. Пушкин 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самара, 2017 

 

 



 

1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

Оценочное 

средство 

Шифр 

компетенц

ии 

Наименование 

компетенции 

ОПК-1 Способность 

воспринимать, 

развивать и 

использовать 

теоретические 

основы 

традиционных 

и новых 

разделов 

химии при 

решении 

профессиональ

ных задач 

Знать: 

теоретические основы 

традиционных и новых 

разделов химии и способы 

их использования при 

решении конкретных 

химических и 

материаловедческих задач. 

Уметь: 

применять знания общих и 

специфических 

закономерностей 

различных областей 

химической науки при 

решении 

профессиональных задач. 

Владеть: 

навыками использования 

теоретических основ 

базовых химических 

дисциплин при решении 

конкретных химических и 

материаловедческих задач. 
 

Раздел 1. 

Предмет 

супрамолекулярн

ой химии  

Раздел 2. 

Молекулярные 

(надмолекулярн

ые) кристаллы   

Раздел 3.  

Клатратные 

соединения 

Раздел 4. 

Надмолекулярны

е взаимодействия 

в органической и 

координационно

й  химии   

Лекции. 

Практические 

занятия. 

Самостоятельная 

работа.  

Тестирование, 

комплект 

типовых задач, 

реферат. 

ОПК-5 Способность к 

поиску, 

обработке, 

анализу 

научной 

информации и 

формулировке 

на их основе 

выводов и 

предложений 

Знать: 

существующие научные 

концепции в области 

химии и 

материаловедения, систему 

подходов и методов, 

используемых в 

химических 

исследованиях, 

методологические аспекты 

химии. 

Уметь: 

анализировать, 

синтезировать, критически 

резюмировать 

информацию, готовить 

рефераты и литературные 

обзоры. 

Владеть: 

общими методами работы 

с мировыми хранилищами 

электронной информации, 

крупнейшими 

электронными 

библиотеками, 

коллекциями и базами 

данных. 

Раздел 1. 

Предмет 

супрамолекулярн

ой химии  

Раздел 2. 

Молекулярные 

(надмолекулярн

ые) кристаллы   

Раздел 3.  

Клатратные 

соединения 

Раздел 4. 

Надмолекулярны

е взаимодействия 

в органической и 

координационно

й  химии   

Лекции. 

Практические 

занятия. 

Самостоятельная 

работа. 

Тестирование, 

комплект 

типовых задач, 

реферат. 



 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 ПРИМЕР ТЕСТА 

1. Связывание молекул в цепи за счет образования межмолекулярных водородных связей в 

кристалле можно ожидать для:  

А. Пентанамида. 
Б. Изовалериановой кислоты. 
В. Изофталевой кислоты. 
Г. Диамида янтарной кислоты. 

Д. Аланина. 

Е. Бутанола-2. 

2. Образование слабых С–Н-водородных связей в кристаллическом состоянии следует ожидать для: 

А. Динитрометана. 

Б. Йодэтана. 

В. Антроцена. 

Г. 3-Метилфенола. 

Д. Нитроацетилена. 

Е. Бут-2-ин-1-ола. 

3. Возникновение катион-π-взаимодействия следует ожидать в случае: 

А. Перфторпиридина. 

Б. 2,3-Динитропиридина. 

В. 3,4-Диформилкумола. 

Г. 1,2,4-Триазола. 

Д. 2,3,5-Трицианопиримидина. 

Е. N,N-диизопропиланилина. 

      4. Какие утверждения ошибочны: 

 Число граней полиэдра Вороного-Дирихле некоторого атома равно количеству соседних с ним 

атомов. 

 При образовании интеркалатов натрия происходит смещение графитовых слоев так, что они в 

проекции точно налагаются друг на друга. 

 Примером супрамолекулярного ансамбля могут служить димеры карбоновых кислот, 

построенные на основе водородных связей. 

 Газовые гидраты относятся к классу криптатоклатратов. 

 Примером предорганизованных молекул могут служить криптанды. 

 Устойчивость газовых гидратов при высоких температурах объясняется эффектом 

самоконсервации. 

 Примером темплатного синтеза может служить реакция образования комплекса Cu
2+

 + 4NH3 = 

[Cu(NH3)4]
2+

. 

     5. Какие утверждения ошибочны: 

 Молекулярный полиэдр Вороного-Дирихле представляет собой суперпозицию атомных 

полиэдров всех атомов, входящих в состав молекулы, при этом все грани молекулярного 

полиэдра Вороного-Дирихле отвечают только межмолекулярным контактам. 

 При образовании комплексов щелочных металлов с краун-эфирами достигается 

геометрическая комплементарность. 

 Контактная стабилизация устойчивых молекул в гетеромолекулярных кристаллах достигается 

за счет упрощение упаковки более выгодных конформаций.  

 Внутримолекулярным невалентным контактам отвечает ранг грани полиэдра Вороного-

Дирихле, равный 0.  

 Низкая теплопроводность ФСЭК-материалов достигается за счет значительных тепловых 

колебаний компонента-гостя. 



 Трудность образования интеркалатов графита с хлором объясняется отсутствием 

геометрической комплементарности. 

 Образование газовых гидратов наиболее характерно для гидрофобных газов, состоящих из 

сравнительно небольших молекул. 

 

Критерии оценки теста 

до 20% верных ответов - 0 баллов 

от 20 до 40% верных ответов  - 5 баллов 

от 40 до 60% верных ответов - 10 баллов 

от 60 до 80% верных ответов - 20 баллов 

от 80 до 100% верных ответов - 30 баллов 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

1. Используя диаграмму бинарной системы 4-метилпиридин (А) – роданид меди(II) и схему 

разложения клатратного комплекса [CuA4(NCS)2]2A, поясните суть явления контактной 

стабилизация неустойчивых молекул-хозяев. 

 

[CuA4(NCS)2]2A = [CuA4(NCS)2]0.7A + 1.3A  

[CuA4(NCS)2]0.7A = [CuA2(NCS)2] + 2.7A 

 

 
2. Используя приведенную схему, поясните принцип действия pH-переключаемых молекулярных 

устройств. 

 
3. Используя приведенную схему синтеза катенана, поясните сущность темплатного синтеза 

 



 

4. Объясните, почему в газовых гидратах (например, CH46H2O) сохраняется химическая 

индивидуальность гостевых молекул. 

5. Объясните, почему полупроводниковые клатраты (например, Cs8Sn44) могут быть использованы 

в качестве материалов ФСЭК (фононное стекло-электронный кристалл) для конструирования 

термоэлектрических элементов. 

6. Объясните значение терминов “предорганизация”, “принцип двойной комплементарности”. 

Приведите примеры. 

 

Критерии оценки заданий для устного опроса 

до 20% верных ответов - 0 баллов 

от 20 до 40% верных ответов  - 15 баллов 

от 40 до 60% верных ответов - 30 баллов 

от 60 до 80% верных ответов - 45 баллов 

от 80 до 100% верных ответов - 60 баллов 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

Рефераты готовятся по результатам поиска и анализа оригинальных научных статей 

1. Клатраты гидрохинона. 

2. Клатраты мочевины и тиомочевины. 

3. Макромолекулярные соединения включения. 

4. Клатратные гидраты при высоких давлениях. 

5. Процессы переноса с использованием супермолекул. Фотопереключаемые супрамолекулярные 

устройства. 

6. Методы оценки энергии молекулярного кристалла. 

 

Критерии оценки реферата 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка за 

реферат – 10 баллов: 

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована 

её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан 

объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы – 10 баллов; 

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены недочеты. В 

частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в 

суждениях; не выдержан объем реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные 

вопросы при защите даны неполные ответы – 8 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема 

освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы – 5 баллов; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата или при ответе 

на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 балла; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы – 0 баллов. 



 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ОПК-1 Способность воспринимать, развивать и использовать теоретические основы традиционных и 

новых разделов химии при решении профессиональных задач 

Обучающийся знает: теоретические основы традиционных и новых разделов химии и способы их 

использования при решении конкретных химических и материаловедческих задач. 

1. Энергия решетки. Межмолекулярные универсальные (ван-дер-Ваальсовы) и специфические 

взаимодействия. 

2. Эмпирические оценки энергии молекулярного кристалла. 

3. Межмолекулярные потенциалы взаимодействия. 

4. Контактная конформерия, таутомерия и изомерия. 

5. Клеточные, канальные, слоистые клатраты. 

6. Макромолекулярные соединения включения. 

7. Комлексы на основе краун-эфиров: зависимость их устойчивости от сродства полиэфирной 

полости к катиону как функции природы компонента комплекса. 

8. Процессы переноса с использованием супермолекул. 

Обучающийся умеет: применять знания общих и специфических закономерностей различных 

областей химической науки при решении профессиональных задач. 

1. Предложите способ солюбилизации предложенного соединения. 

2. Сопоставьте селективность, растворимость и кинетику связывания предложенных молекул-

хозяев. 
 Обучающийся владеет: навыками использования теоретических основ базовых химических 

дисциплин при решении конкретных химических и материаловедческих задач. 
1. Предложите экспериментальные методики для определения сродства хозяина и отдельно взятого 

аниона в растворе. 

2. Рассчитайте константы устойчивости комплексов металл-лиганд на основании предложенных 

термодинамических данных. Объясните наблюдаемую разницу в стабильности комплексов. 

 

ОПК-5 Способность к поиску, обработке, анализу научной информации и формулировке на их 

основе выводов и предложений 

Обучающийся знает: существующие научные концепции в области химии и материаловедения, 

систему подходов и методов, используемых в химических исследованиях, методологические аспекты 

химии.    

1. Анализ межмолекулярных взаимодействий с помощью полиэдров Вороного-Дирихле. 

2. Контактная стабилизация молекул. 

3. Строение льдов и способность растворять водород, гелий и неон. Клатратные каркасы. Типы 

полостей и характер заполнения их гостями. 

4. Клатратные гидраты при высоких давлениях. 

5. "Консервирование" нестойких молекул и радикалов. 

6. Фотопереключаемые супрамолекулярные устройства. 

 

Обучающийся умеет: анализировать, синтезировать, критически резюмировать информацию, 

готовить рефераты и литературные обзоры. 

1. Подготовьте реферат на предложенную тему (Клатраты гидрохинона). При подготовке 

используйте данные оригинальных научных статей (не менее 10) за последние 10 лет.  

 Обучающийся владеет: общими методами работы с мировыми хранилищами электронной 

информации, крупнейшими электронными библиотеками, коллекциями и базами данных. 

1. Найдите в Кембриджском банке структурных данных информацию о структуре клатратов 

гидрохинона. 

2. Используя библиографические ссылки из КБСД, найдите в электронных библиотеках 

оригинальные научные статьи, в которых опубликована кристаллоструктурная информация. 

Используйте найденные источники для подготовки реферата.  

 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций  

 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 
ОПК-1:Способность воспринимать, развивать и использовать теоретические основы традиционных и новых разделов химии 

при решении профессиональных задач 

Знать: 

теоретические 

основы 

традиционных и 

новых разделов 

химии и способы 

их 

использования 

при решении 

конкретных 

химических и 

материаловедчес

ких задач. 

 

Отсутствие знаний 

теоретических 

основ 

традиционных и 

новых разделов 

химии и способов 

их использования 

при решении 

конкретных 

химических и 

материаловедчески

х задач. 

Фрагментарные знания  

теоретических основ 

традиционных и новых 

разделов химии и 

способов их 

использования при 

решении конкретных 

химических и 

материаловедческих 

задач. 

Общие, но не 

структурированны

е знания  

теоретических 

основ 

традиционных и 

новых разделов 

химии и 

способов их 

использования 

при решении 

конкретных 

химических и 

материаловедчес

ких задач. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания  

теоретических 

основ 

традиционных и 

новых разделов 

химии и 

способов их 

использования 

при решении 

конкретных 

химических и 

материаловедчес

ких задач. 

 Сформированные 

систематические 

знания  

теоретических 

основ 

традиционных и 

новых разделов 

химии и 

способов их 

использования 

при решении 

конкретных 

химических и 

материаловедчес

ких задач. 

Уметь: 

применять 

знания общих и 

специфических 

закономерностей 

различных 

областей 

химической 

науки при 

решении 

профессиональн

ых задач. 

 

Отсутствие умений 

применять знания 

общих и 

специфических 

закономерностей 

различных 

областей 

химической науки 

при решении 

профессиональных 

задач. 

 

Частично освоенное 

умение применять 

знания общих и 

специфических 

закономерностей 

различных областей 

химической науки при 

решении 

профессиональных 

задач. 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

применять 

знания общих и 

специфических 

закономерностей 

различных 

областей 

химической 

науки при 

решении 

профессиональн

ых задач. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы умение  

применять 

знания общих и 

специфических 

закономерностей 

различных 

областей 

химической 

науки при 

решении 

профессиональн

ых задач. 

Сформированно

е умение 

применять 

знания общих и 

специфических 

закономерностей 

различных 

областей 

химической 

науки при 

решении 

профессиональн

ых задач. 

Владеть: 

навыками 

использования 

теоретических 

основ базовых 

химических 

дисциплин при 

решении 

конкретных 

химических и 

материаловедчес

ких задач. 

Отсутствие 

навыков 

использования 

теоретических 

основ базовых 

химических 

дисциплин при 

решении 

конкретных 

химических и 

материаловедчески

х задач. 

Фрагментарное 

владение навыками 

использования 

теоретических основ 

базовых химических 

дисциплин при решении 

конкретных химических 

и материаловедческих 

задач. 

В целом успешное, 

но не 

систематическое  

владение 

навыками 

использования 

теоретических 

основ базовых 

химических 

дисциплин при 

решении 

конкретных 

химических и 

материаловедчес

ких задач. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы владение  

навыками 

использования 

теоретических 

основ базовых 

химических 

дисциплин при 

решении 

конкретных 

химических и 

материаловедчес

ких задач. 

Владеет 

навыками 

навыками 

использования 

теоретических 

основ базовых 

химических 

дисциплин при 

решении 

конкретных 

химических и 

материаловедчес

ких задач. 

ОПК-5 Способность к поиску, обработке, анализу научной информации и формулировке на их основе 

выводов и предложений 
 

Знать: 

существующие 

научные 

концепции в 

области химии и 

Отсутствие 

знаний 

существующи

х научных 

концепций в 

Имеет 

фрагментарное 

представление 

о 

существующих 

Имеет 

представление о 

существующих 

научных 

концепциях в 

В основном 

знает 

существующие 

научные 

концепции в 

Знает существующие 

научные концепции в 

области химии и 

материаловедения, 

систему подходов и 



материаловедения, 

систему подходов 

и методов, 

используемых в 

химических 

исследованиях, 

методологические 

аспекты химии. 

 

 

области химии 

и 

материаловеде

ния, системы 

подходов и 

методов, 

используемых 

в химических 

исследованиях

, 

методологичес

ких аспектов 

химии. 

научных 

концепциях в 

области химии 

и 

материаловеде

ния 

области химии, 

ограниченные 

знания о системе 

подходов и 

методов, 

используемых в 

химических 

исследованиях, 

методологически

х аспектах химии 

области химии и 

материаловедени

я, систему 

подходов и 

методов, 

используемых в 

химических 

исследованиях, 

методологически

е аспекты химии 

методов, используемых в 

химических 

исследованиях, 

методологические аспекты 

химии 

 

Уметь: 

анализировать, 

синтезировать, 

критически 

резюмировать 

информацию, 

готовить рефераты 

и литературные 

обзоры. 

 

Отсутствие 

умений 

анализировать, 

синтезировать, 

критически 

резюмировать 

информацию, 

готовить 

рефераты и 

литературные 

обзоры. 

Способен 

анализировать  

и реферировать 

отдельные 

источники, не 

умеет  готовить 

рефераты и 

литературные 

обзоры 

 

 

Способен 

анализировать  и 

реферировать 

отдельные 

источники, 

испытывает 

затруднения при 

анализе и 

синтезе  

информации, 

подготовке 

рефератов и 

литературных 

обзоров 

 

В основном 

способен 

анализировать, 

синтезировать, 

резюмировать 

информацию, 

готовить 

рефераты и 

литературные 

обзоры 

 

Умеет самостоятельно 

анализировать, 

синтезировать, критически 

резюмировать 

информацию, готовить 

рефераты и литературные 

обзоры 

 

Владеть: 

общими методами 

работы с 

мировыми 

хранилищами 

электронной 

информации, 

крупнейшими 

электронными 

библиотеками, 

коллекциями и 

базами данных. 

Отсутствие 

навыков 

владения 

общими 

методами 

работы с 

мировыми 

хранилищами 

электронной 

информации, 

крупнейшими 

электронными 

библиотеками, 

коллекциями и 

базами 

данных. 

Фрагментарное 

владение 

общими 

методами 

работы с 

мировыми 

хранилищами 

электронной 

информации, 

крупнейшими 

электронными 

библиотеками, 

коллекциями и 

базами данных. 

В целом успешное, 

но не 

систематическое  

владение общими 

методами работы 

с мировыми 

хранилищами 

электронной 

информации, 

крупнейшими 

электронными 

библиотеками, 

коллекциями и 

базами данных. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы владение  

общими 

методами работы 

с мировыми 

хранилищами 

электронной 

информации, 

крупнейшими 

электронными 

библиотеками, 

коллекциями и 

базами данных. 

Владеет общими методами 

работы с мировыми 

хранилищами электронной 

информации, 

крупнейшими 

электронными 

библиотеками, 

коллекциями и базами 

данных. 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в 

карте компетенций. 

Текущий контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-

рейтинговой системы, поэтому на первом занятии студенты подробно знакомятся с технологической 

картой (БРС), планируют прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной 

работы. 

Оценка “зачтено” ставится в том случае, если студент при освоении дисциплины набирает более 

50 баллов, в противном случае ставится оценка “не зачтено”. 

 
Технологическая карта балльно-рейтинговой оценки за 9 семестр 5 курса  

по дисциплине "Супрамолекулярная химия"  

Деятельность/ 

другие 

параметры Баллы за единицу 

Максимальная                      

сумма за семестр Темы  



Прохождение 

тестирования 

до 20% верных ответов  

- 0 баллов 

от 20 до 40% верных ответов 

 - 5 баллов 

от 40 до 60% верных ответов 

- 10 баллов 

от 60 до 80% верных ответов 

- 20 баллов 
от 80 до 100% верных ответов 

- 30 баллов  

30 

Раздел 1. Предмет супрамолекулярной 

химии  

Раздел 2. Молекулярные 

(надмолекулярные) кристаллы   

Раздел 3.  Клатратные соединения 

Раздел 4. Надмолекулярные 

взаимодействия в органической и 

координационной  химии   

Задания для 

устного опроса 

до 20% верных ответов  

- 0 баллов 

от 20 до 40% верных ответов 

 - 15 баллов 

от 40 до 60% верных ответов 

- 30 баллов 

от 60 до 80% верных ответов 

- 45 баллов 

от 80 до 100% верных ответов 

- 60 баллов  

60 

 

Подготовка 

реферата 
10 10 

 

Итого:                                                                             100 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ОК-9 способность 

распознавать 

основные природные 

и техногенные 

опасности, 

воздействие вредных 

и опасных факторов 

на человека и среду 

обитания 

Знает:  
основные природные 

и техногенные 

опасности, их 

свойства и 

характеристики 

Умеет:  

идентифицировать 

основные опасности 

среды обитания 

человека, оценивать 

риск их реализации  

Владеет:  

подходами, 

позволяющими 

выделить наиболее 

опасные 

техногенные 

системы 

Тема 1. 

Введение 

Тема 2. 

Техногенные 

системы 

Тема 3. Нефте- 

и 

газодобывающа

я 

промышленност

ь  

Тема 4. 

Газоперерабаты

вающие 

предприятия 

(ГПП)  

Тема 5. 

Нефтеперерабат

ывающая и 

нефтехимическа

я 

промышленност

ь как  

источники 

экологического 

риска  

Тема 6. 

Предприятия 

нефте-, газо- и 

продуктопровод

ного транспорта  

как системы 

повышенной 

экологической 

опасности 

Тема 7. 

Экологическая 

безопасность на 

транспорте 

(речном, 

морском, 

железнодорожн

ом  и 

автомобильном) 

Тема 8. 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятель

ная работа, 

контролируем

ая 

самостоятель

ная работа 

Коллокви

ум,  

собеседо

вание 



Особенности 

предприятий 

химической 

промышленност

и с точки зрения 

экологической 

опасности 

Тема 9. 

Атомная 

промышленност

ь 

Тема 10. 

Бумажно - 

целлюлозная 

промышленност

ь 

Тема 11. 

Объекты 

хранения и 

заводы по 

уничтожению 

химического 

оружия  

 

ОПК-6 приобретение общих 

базовых знаний норм 

техники 

безопасности и 

умений 

реализовывать их в 

лабораторных и 

технологических 

условиях 

Знать: 
нормы техники 

безопасности при 

работе в 

химической 

лаборатории, 

правила безопасной 

эксплуатации 

лабораторного 

оборудования 

Уметь: 
соблюдать правила 

безопасного 

обращения с 

химическими 

веществами, 

приборами и 

оборудованием, 

необходимыми для 

решения 

профессиональных 

задач 

Владеть: 
навыками работы с 

химическими 

реактивами и 

физическими 

установками с 

соблюдением норм 

техники 

безопасности (ТБ) и 

требований охраны 

труда (ОТ) в 

лабораторных 

Тема 1. 

Введение 

Тема 2. 

Техногенные 

системы 

Тема 3. Нефте- 

и 

газодобывающ

ая 

промышленнос

ть  

Тема 4. 

Газоперерабат

ывающие 

предприятия 

(ГПП)  

Тема 5. 

Нефтеперераба

тывающая и 

нефтехимическ

ая 

промышленнос

ть как  

источники 

экологического 

риска  

Тема 6. 

Предприятия 

нефте-, газо- и 

продуктопрово

дного 

транспорта  как 

системы 

повышенной 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятель

ная работа, 

контролируем

ая 

самостоятель

ная работа 

Собеседо

вание, 

Коллокви

ум,  



условиях 

 

экологической 

опасности 

Тема 7. 

Экологическая 

безопасность 

на транспорте 

(речном, 

морском, 

железнодорожн

ом  и 

автомобильном

) 

Тема 8. 

Особенности 

предприятий 

химической 

промышленнос

ти с точки 

зрения 

экологической 

опасности 

Тема 9. 

Атомная 

промышленнос

ть 

Тема 10. 

Бумажно - 

целлюлозная 

промышленнос

ть 

Тема 11. 

Объекты 

хранения и 

заводы по 

уничтожению 

химического 

оружия  

 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 
Добыча нефти и газа на территории ПФО и их химическая безопасность 
Нефте- и газопроводы, продуктопроводы на территории ПФО и их химическая безопасность 
Переработка нефти и газа на территории ПФО и их химическая безопасность 
Переработка и хранение химического оружия на территории ПФО и их химическая безопасность 
Электроэнергетика ПФО и ее химическая безопасность 
Транспорт ПФО и его химическая безопасность 
Машиностроение на территории ПФО и его химическая безопасность 
Химическая промышленность на территории ПФО и ее химическая безопасность 
Пищевая и сельскохозяйственная промышленность на территории ПФО и ее химическая безопасность 
Легкая промышленность на территории ПФО и ее химическая безопасность 
Мониторинг окружающей среды на территории ПФО 



Техногенные системы города Самара и их химическая безопасность 
Техногенные системы Самарской области и их химическая безопасность 
Техногенные системы Приволжского федерального округа и их химическая безопасность 
Техногенные системы Алексеевского района Самарской области и их химическая безопасность 
Техногенные системы Безенчукского района Самарской области и их химическая безопасность 
Техногенные системы Богатовского района Самарской области и их химическая безопасность 
Техногенные системы Большеглушицкого района Самарской области и их химическая безопасность 
Техногенные системы Большечерниговского района Самарской области и их химическая безопасность 
Техногенные системы Борского района Самарской области и их химическая безопасность 
Техногенные системы Волжского района Самарской области и их химическая безопасность 
Техногенные системы Елховского района Самарской области и их химическая безопасность 
Техногенные системы Исаклинского района Самарской области и их химическая безопасность 
Техногенные системы Камышлинского района Самарской области и их химическая безопасность 
Техногенные системы Кинель-Черкасского района Самарской области и их химическая безопасность 
Техногенные системы Кинельского района Самарской области и их химическая безопасность 
Техногенные системы Клявленского района Самарской области и их химическая безопасность 
Техногенные системы Кошкинского района Самарской области и их химическая безопасность 
Техногенные системы Красноармейского района Самарской области и их химическая безопасность 
Техногенные системы Красноярского района Самарской области и их химическая безопасность 
Техногенные системы Нефтегорского района Самарской области и их химическая безопасность 
Техногенные системы Пестравского района Самарской области и их химическая безопасность 
Техногенные системы Похвистневского района Самарской области и их химическая безопасность 

 

Критерии оценки практических заданий  

 
5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов изучаемой 

предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением терминологического 

аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен самостоятельно делать 

выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность 

и последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов изучаемой 

предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением терминологического 

аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен самостоятельно делать 

выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность 

и последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой раскрытия 

темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное умение давать 

аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается логичность и 

последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов изучаемой 

предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументированные 

ответы, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании 

ответа.  

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА  

при проведении коллоквиума, собеседования 

1. Технологический путь как один из вариантов развития цивилизации. Возможные причины 

выбора такого направления.  

2. Окружающая среда как система, развивающаяся во времени и подвергающаяся воздействию 

различных процессов систематического и кратковременного характера (катастрофы, 

экстремальные ситуации). 

3. Классификация кризисных ситуаций, могущих возникнуть на территории региона. 

4.  Нормативная база по обеспечению экологической безопасности на различных уровнях 
(федеральных уровень, субъекты федерации, предприятия и организации). 

5. Основные признаки техногенных систем. Краткая характеристика типов техногенных систем.  

6. Критерии совершенства техногенных систем и их связь с воздействием на окружающую среду.  



7. Техногенные объекты, расположенные на территории Самарской области и в Поволжье и их 

химическая безопасность.  

8. Классификация техногенных объектов по уровню их экологической опасности.  

9. Особенности добывающих и перерабатывающих предприятий Самарской области и их 

химическая безопасность.  

10. Основные экологические риски, возникающие при нефте- и газодобыче. 

11. Организация экоаналитического контроля воздуха рабочей зоны на предприятиях отрасли как 

необходимый элемент мониторинга состояния техногенной системы.  

12. Особенности контроля качества объектов окружающей среды на территориях, прилегающих к 

предприятиям отрасли.  

13. Структуры и службы, обеспечивающие экологическую безопасность отрасли.  

14. Приемы восстановления воды и почвы в районе осуществления нефте- и газодобычи. Нефте- и 

газодобыча на территории Самарской области. 

15. Примеры чрезвычайных ситуаций на предприятиях Самарской области. Реестр мероприятий, 

обеспечивающих минимизацию экологического риска при проведении работ на предприятиях 

отрасли.    

16. Экологические риски, сопровождающие процесс переработки газа. 

17. Организация экоаналитического контроля воздуха рабочей зоны на территории ГПП и на 

близлежащих территориях.  

18. Средства дистанционного контроля состояния объектов окружающей среды на прилегающих к 

ГПП территориях.  

19. Прогнозирование ассортимента загрязнителей атмосферного воздуха на прилегающих к ГПП 

территориях и способы  уменьшения их негативного воздействия. ГПП Поволжского региона и 

Самарской области.  

20. Примеры негативного воздействия газоперерабатывающих предприятий на прилежащие 

территории (Самарская область, г. Отрадный, г. Нефтегорск).  

21. Основные риски, связанные с переработкой нефти. Нефтехимические предприятия Самарской 

области и Поволжья. Уровень опасности и методы его оценки.  

22. Процессы и производства, характеризующиеся высокой вероятностью возникновения 

аварийной ситуации. Куйбышевский, Новокуйбышевский и Сызранский 

нефтеперерабатывающие заводы.  

23. Роль новейших технологий переработки нефти в снижении экологических рисков (Сызранский 

НПЗ). Экоаналитический контроль как основа снижения негативного воздействия  

предприятий нефтепереработки на прилегающие территории.  

24. Нефтехимические предприятия Самарской области и Поволжья, их экологическая политика (по 

материалам официальных сайтов компаний). 

25. Географические особенности Самарской области.  

26. Трубопроводные системы Самарской области и их экологические риски. Негативные 

последствия порывов нефте- и продуктопроводов и загрязнение почв и водоемов конденсатом 

в ангарах и прилегающих к ним территориях при транспортировке газа.  

27. Биоремидеация как наиболее эффективный способ восстановления почв и водоемов. 

28. Особенности транспортировки продукции, представляющей повышенную экологическую 

опасность (нефть и нефтепродукты, ядохимикаты, отходы токсичных производств, ядерное 

топливо и т.п.).  

29. Автотранспорт как составляющая техногенной системы «мегаполис» и перспективы снижения 

его воздействия на окружающую среду. Прогнозирование экологических рисков при создании 

мегатранспортных узлов. 

30. Химические предприятия Самарской области и Поволжья. История аварий на химических 

предприятиях Самарской области. 

31. Мероприятия по реабилитации среды в послеаварийный период. Исследование учеными 

Самарского госуниверситета (биологический факультет) состояния территорий, 

подвергающихся длительному техногенному воздействию. 

32. Атомные электростанции мира, России.  

33. Транспортировка топлива и радиоактивных отходов. Захоронение радиоактивных отходов.  

34. Роль новых технологий в уменьшении экологического риска заражения почв, вод и воздуха в 

местах захоронения отходов. Особенности добывающих и перерабатывающих предприятий 

отрасли.  



35. Энергетика. Тепловые и гидроэлектростанции. Воздействие предприятий 

теплоэнергетического комплекса  на территорию региона.  

36. Мониторинг состояния флоры  и фауны заповедных территорий как необходимый элемент 

изучения экологических последствий длительного воздействия предприятий ТЭК (на примере 

Самарской области с привлечением результатов исследований ученых СамГУ) 

37. История развития. Особенность использующихся в производстве бумаги процессов. 

Крупнейшие ЦБК мира и России. 

38.  Особенность отходов ЦБК. Современные технологии утилизации отходов ЦБК. Получение 

биогаза как способ утилизации отходов. 

39. Воздействие удаленных от границ Самарской области экологически опасных объектов 

(Пензенская. Саратовская, Оренбургская и Ульяновская области).  

40. Программы “Тасис” в создании систем экологического мониторинга в Поволжье (утилизация 

химического оружия в поселке Горный Саратовской области). 

41. Нормативная база экоаналитического контроля. Основные токсиканты и супертоксиканты. 

ПДВ и ПДК. Приборы и оборудование. Методы экоаналитического контроля. 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи повышенной 

сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из результатов 

анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, 

умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных положений 

фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, Обучающийся знаком с 

рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в 

знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.  

 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОК 9 - способность распознавать основные природные и техногенные опасности, воздействие вредных 

и опасных факторов на человека и среду обитания 

 

Обучающийся знает 

1. О окружающей среде как системе, развивающейся во времени и подвергающейся воздействию 

различных процессов систематического и кратковременного характера (катастрофы, 

экстремальные ситуации). 

2. Классификацию кризисных ситуаций, могущих возникнуть на территории региона. 

3.  Нормативную базу по обеспечению экологической безопасности на различных уровнях 

(федеральных уровень, субъекты федерации, предприятия и организации). 

4. Основные признаки техногенных систем. Краткая характеристика типов техногенных систем.  

5. Критерии совершенства техногенных систем и их связь с воздействием на окружающую среду.  

6. Техногенные объекты, расположенные на территории Самарской области и в Поволжье.  

7. Классификация техногенных объектов по уровню их экологической опасности.  

8. Особенности добывающих и перерабатывающих предприятий Самарской области. 

9. Основные экологические риски, возникающие при нефте- и газодобыче 

Обучающийся владеет 

-информацией о наиболее опасных объектах Самарской области, ПФО и РФ; 



Задание 1.  Перечислите основные предприятия нефтепереработки и нефтехимии Самарской области. 

-методологией оценки степени опасности техногенных систем различного профиля; 

Задание 2.  Основные загрязнители, определяемые в воздухе, воде и почве в санитарной зоне 

предприятий машиностроения. 

-сведениями о перспективах развития мероприятий, направленных на повышение экологической 

безопасности на уровне государства, региона и предприятия. 

Задание 3. Оценить эффективность программы «Малые реки Самарской области», принятой в 2011-

2014г. 

Обучающийся умеет: 

 

-оценить степень химической опасности техногенной системы при ее эксплуатации в штатном режиме, 

а также при авариях и катастрофах; 

Задание 1. Укажите основные риски эксплуатации трубопроводного транспорта. 

- оценить предполагаемую эффективность мероприятий по повышению экологической безопасности, 

основываясь на отечественном и мировом опыте; 

Задание 2. Приведите примеры реализации программ повышения экологической безопасности в 

атомной, тепловой и гидроэнергетике. 

- умеет анализировать опасность техногенных объектов, находящихся на территории Самарской 

области, г.г. Самара, Тольятти, Сызрать, Новокуйбышевск, Чапаевск. 

Задание 3. Перечислить наиболее опасные техногенные системы мегаполиса. 

 

 
 

ОПК-6 приобретение общих базовых знаний норм техники безопасности и умений реализовывать 

их в лабораторных и технологических условиях 

Обучающийся знает 

1. Какие соединения, использующиеся в производстве, являются опасными для человека и ОС. 

2. Каковы правила хранения потенциально опасных соединений на предприятии. 

3. Каковы правила хранения реактивов в лаборатории. 

4. Какие действия должны совершаться при возникновении непредвиденной ситуации, связанной 

с нарушениями правил обращения и хранения химических реагентов. 

5. Какие условия должны быть созданы в лаборатории для безопасной работы. 

6. Растворы каких соединений используются для ликвидации последствий попадания на 

работника кислот, щелочей и т.д. 

7. Стандартные опасные ситуации, которые могут возникнуть на производстве. 

8. Какие службы привлекаются для ликвидации последствий возникающих при нарушении норм 

техники безопасности в лаборатории и на предприятии. 

9. Какие потенциально опасные предприятия расположены на территории Самары и Самарской 

области  

Обучающийся умеет: 

- правильно хранить химические реактивы в лаборатории; 

- правильно разливать растворы агрессивных соединений; 

- правильно организовать свое рабочее место, обеспечивая безопасную работу. 

Задание 1  Где в лаборатории должны храниться растворы концентрированных кислот? 

Задание 2. Где в лаборатории следует проводить работы с кислотами и щелочами высокой 

концентрации? 

Задание 3. В каких случаях следует работать с использованием поддона? 

Обучающийся владеет: 

- навыками использования индивидуальных средств защиты; 

- навыками быстрой эвакуации из учебного или технологического помещения при возникновении 

опасной ситуации; 

- навыками оказания первой помощи пострадавшему в простых случаях. 

Задание 1. Какое средство индивидуальной защиты должно иметься у сотрудника химической 

лаборатории? 

Задание 2. Какое основное правило регулирует эвакуацию сотрудников предприятия или учебного 



заведения во многоэтажном здании? 

Задание 3. Какие средства для оказания первой медицинской помощи должны быть в аптечке 

лаборатории? 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образовательны

е результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
1 2 3 4 5 

ОК 9 - способность распознавать основные природные и техногенные опасности, воздействие вредных и 

опасных факторов на человека и среду обитания 

 

Знает:  
основные 

природные и 

техногенные 

опасности, их 

свойства и 

характеристик

и 

 

Не знает  

основные 

природные и 

техногенные 

опасности, их 

свойства и 

характеристик

и 

 

Имеет 

фрагментарн

ые 

представлени

я о основных 

природных и 

техногенных 

опасностях, 

их свойствах 

и 

характеристи

ках 

 

Имеет общее 

представление 

о основных 

природных и 

техногенных 

опасностях, 

их свойствах 

и 

характеристик

ах 

 

Знает  

основные 

природные и 

техногенные 

опасности, их 

свойства и 

характеристики 

, но допускает 

отдельные 

неточности при 

их оценке  

Знает  

основные 

природные и 

техногенные 

опасности, их 

свойства и 

характеристики 

 

Умеет:  

идентифициро

вать основные 

опасности 

среды 

обитания 

человека, 

оценивать 

риск их 

реализации  

 

Не умеет  

идентифициро

вать основные 

опасности 

среды 

обитания 

человека, 

оценивать риск 

их реализации  

 

С трудом 

может 

идентифицир

овать 

основные 

опасности 

среды 

обитания 

человека, 

оценивать 

риск их 

реализации  

 

Умеет  

идентифициро

вать основные 

опасности 

среды 

обитания 

человека, 

оценивать 

риск их 

реализации  

 , но 

допускает 

существенные 

ошибки 

 

Умеет 

идентифицирова

ть основные 

опасности среды 

обитания 

человека, 

оценивать риск 

их реализации  

,  но допускает 

отдельные 

ошибки 

Умеет  

идентифициров

ать основные 

опасности 

среды обитания 

человека, 

оценивать риск 

их реализации  

 

Владеет:  

подходами, 

позволяющим 

оценить и 

выделить 

наиболее 

опасные 

техногенные 

системы 

Не владеет 

подходами, 

позволяющими 

выделить 

наиболее 

опасные 

техногенные 

системы 

Плохо владеет 

подходами, 

позволяющим

и выделить 

наиболее 

опасные 

техногенные 

системы  

Владеет 

общими 

представления

ми о 

подходах, 

позволяющих 

выделить 

наиболее 

опасные 

техногенные 

системы 

Владеет 

навыками 

применения 

знаний о  

подходах, 

позволяющих 

выделить 

наиболее 

опасные 

техногенные 

системы 

Владеет 

навыками 

применения  

знаний о  

подходах, 

позволяющих 

выделить 

наиболее 

опасные 

техногенные 

системы 

 1 2 3 4 5 

ОПК 6 приобретение общих базовых знаний норм техники безопасности и умений реализовывать 

их в лабораторных и технологических условиях 



 

Знает:  
нормы 

техники 

безопасности 

при работе в 

химической 

лаборатории, 

правила 

безопасной 

эксплуатации 

лабораторного 

оборудования 
 

 

 

Не знает 

нормы техники 

безопасности 

при работе в 

химической 

лаборатории, 

правила 

безопасной 

эксплуатации 

лабораторного 

оборудования 

имеет 

фрагментарн

ые знания о 

нормах 

техники 

безопасности 

при работе в 

химической 

лаборатории 

и правилах 

безопасной 

эксплуатации 

лабораторног

о 

оборудования 

 

знает 

отдельные 

нормы 

техники 

безопасности 

при работе в 

химической 

лаборатории, 

правила 

безопасной 

эксплуатации 

лабораторного 

оборудования, 

испытывает 

затруднения в 

их 

обосновании 

в основном знает 

нормы техники 

безопасности 

при работе в 

химической 

лаборатории, 

правила 

безопасной 

эксплуатации 

лабораторного 

оборудования, 

но испытывает 

затруднения в их 

обосновании 

знает нормы 

техники 

безопасности 

при работе в 

химической 

лаборатории, 

правила 

безопасной 

эксплуатации 

лабораторного 

оборудования и 

их обоснование 

Умеет:  
соблюдать 

правила 

безопасного 

обращения с 

химическими 

веществами, 

приборами и 

оборудование

м, 

необходимым

и для 

решения 

профессионал

ьных задач 

 

Отсутствие 

умений 

соблюдать 

правила 

безопасного 

обращения с 

химическими 

веществами, 

приборами и 

оборудование

м, 

необходимым

и для решения 

профессионал

ьных задач 

 

Частично 

освоенное 

умений 

соблюдать 

правила 

безопасного 

обращения с 

химическим

и 

веществами, 

приборами и 

оборудовани

ем, 

необходимы

ми для 

решения 

профессиона

льных задач 

 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е  умение 

соблюдать 

правила 

безопасного 

обращения с 

химическими 

веществами, 

приборами и 

оборудование

м, 

необходимым

и для 

решения 

профессиона

льных задач 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

соблюдать 

правила 

безопасного 

обращения с 

химическими 

веществами, 

приборами и 

оборудованием, 

необходимыми 

для решения 

профессиональн

ых задач 

 

Сформированное 

умение 

соблюдать 

правила 

безопасного 

обращения с 

химическими 

веществами, 

приборами и 

оборудованием

, 

необходимыми 

для решения 

профессиональ

ных задач 

 

владеть:  

навыками 

работы с 

химическими 

реактивами и 

физическими 

установками 

с 

соблюдением 

норм техники 

безопасности 

(ТБ) и 

требований 

охраны труда 

(ОТ) в 

лабораторных 

условиях 

 

Отсутствие 

навыков 

работы с 

химическими 

реактивами и 

физическими 

установками с 

соблюдением 

норм техники 

безопасности 

(ТБ) и 

требований 

охраны труда 

(ОТ) в 

лабораторных 

условиях 

   

Фрагментарны

е навыки 

работы с 

химическим

и реактивами 

и 

физическими 

установками 

с 

соблюдение

м норм 

техники 

безопасности 

(ТБ) и 

требований 

охраны 

труда (ОТ) в 

лабораторны

х условиях 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е  применение  

навыков 

работы с 

химическими 

реактивами и 

физическими 

установками 

с 

соблюдением 

норм техники 

безопасности 

(ТБ) и 

требований 

охраны труда 

(ОТ) в 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы  владение  

навыками 

работы с 

химическими 

реактивами и 

физическими 

установками с 

соблюдением 

норм техники 

безопасности 

(ТБ) и 

требований 

охраны труда 

(ОТ) в 

лабораторных 

Успешное и 

систематическое 

применение  

навыков 

работы с 

химическими 

реактивами и 

физическими 

установками с 

соблюдением 

норм техники 

безопасности 

(ТБ) и 

требований 

охраны труда 

(ОТ) в 

лабораторных 

условиях 



 лабораторны

х условиях 

   

условиях 

 

 
V Критерии оценки к процедуре промежуточной аттестации 

 

  Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера; 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно; все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный 

характер, необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях 

основных положений фактического материала. 

 

 

 
 

ФОС обсужден на заседании кафедры физической химии и хроматографии 

Протокол № 1 от «29» августа 2017 г 

 



                             Приложение 2 

       

федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования 

«Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»        

                                  

              

              

              

              

       

 

       

                                  

 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 ДС ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  
                                  

 Код плана   040501.65-2017-О-ПП-5г00м-00-А  
      

 

Основная образовательная 
программа высшего 
образования по направлению 
подготовки (специальности)   

04.05.01 Фундаментальная и прикладная 
химия 

 
      

 Профиль (программа)   Фундаментальная и прикладная химия  
                        

 Квалификация (степень)   Химик. Преподаватель химии  
                        

 

Блок, в рамках которого происходит 
освоение модуля (дисциплины)   

Б1 

 
      

 Шифр дисциплины (модуля)   Б1.Б.20.7  
      

 Институт (факультет)   Химический факультет  
      

 Кафедра   неорганической химии  
      

 Форма обучения   очная  
      

 Курс, семестр   4 курс, 7 семестр  
      

 

Форма промежуточной 
аттестации   

зачет 

 
      
                                  

 Составители:                  
                                  

 кандидат химических наук, доцент З. П. Белоусова 
     
 

 
САМАРА, 2017 



ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Шифр 

компете
нции 

Наименование 
компетенции 

Планируемые 
образовательные 

результаты 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Сп
ос

об
 

фо
рм

ир
ов

ан
ия

 
ко

мп
ет

ен
ци

и 

О
це

но
чн

ое
 

ср
ед

ст
во

 

ОПК-1 
 

способность 
использовать 
теоретические основы 
традиционных и новых 
разделов химии при 
решении 
профессиональных 
задач  
 

Знает: 
теоретические 
основы 
традиционных и 
новых разделов 
химии и способы их 
использования при 
решении 
конкретных 
химических и 
материаловедческих 
задач  
Умеет:  
применять знания 
общих и 
специфических 
закономерностей 
различных областей 
химической науки 
при решении 
профессиональных 
задач  
Владеет:  
навыками 
использования 
теоретических 
основ базовых 
химических 
дисциплин при 
решении 
конкретных 
химических и 
материаловедческих 
задач  

Введение 
Тема  
Структура и 
функция белка. 
Тема  
Обмен 
энергией.  
Тема 
Структура 
нуклеиновых 
кислот. 
Тема  
 Общие 
свойства 
ферментов 
Тема 
Прикладная 
энзимология 
 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельная  
работа, 
контролируемая 
самостоятельная 
 работа 

Тестиров
ание, 
Собеседо
вание, 
коллокви
ум, 
Контроль
ная 
работа  

ОПК-5 Способность к поиску, 
обработке, анализу 
научной  информации и 
формулировке на их 
основе выводов и 
предложений 

 
 

Знает: 
электронные базы 
данных химической 
информации, 
Internet-ресурсы, 
используемые для 
доступа к 
химической 
информации, 
способы оff-line и 
online-доступа к 
специализированны
м информационным 
ресурсам 
Умеет:  
осуществлять сбор, 
обработку, анализ и 
систематизацию 

Тема  
Биосинтез 
нуклеиновых 
кислот.  
Тема 
Биосинтез 
белка.  
Тема  
Геном, 
плазмиды, 
вирусы. 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельная  
работа, 
контролируемая 
самостоятельная 
 работа 

Тестиров
ание, 
Собеседо
вание, 
коллокви
ум, 
Контроль
ная 
работа  



научной и научно-
технической 
информации для 
решения 
профессиональных 
задач по 
индивидуальному 
заданию 
Владеет: 
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2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 
УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА  
при проведении коллоквиума, собеседования 

Тема «Структура и функция белка». 

1. Продемонстрируйте амфотерность аминокислот на примере глутаминовой кислоты.  
2. Какие физико-химические методы разделения пептидов Вы знаете? 
3. Какие химические свойства аминокислот по аминогруппе используются при их 

идентификации?  
4. Расскажите о химической природе мутационных изменений в аминокислотной 

последовательности белков, приводящих к возникновению наследственных заболеваний. 
5.  Какую информацию о структуре белка несет результат «аминокислотного анализа»?  
6. Напишите уравнения реакций, описывающих биосинтез адреналина и норадреналина. 
7. Можно назвать белок «линейным информационным полимером, обладающим полярностью. 

Обоснуйте ответ. 
8. Рассмотрите типы вторичной и третичной структуры белка. 
9. Какие типы химических взаимодействий стабилизируют четвертичную структуру белка.  
10. Можно ли белки считать супрамолекулярными комплексами?  

Тема «Общие свойства ферментов» 

1. Охарактеризуйте ферменты как природные катализаторы.  
2. Сформулируйте основные отличия ферментативного катализа от традиционного химического.  
3. Расскажите о роли ферментов в химии.  
4. Рассмотрите роль кофакторов и простетических групп в ферментах. 
5. Классификация ферментов.  
6. Какова роль ферментов в медицине? 

Тема «Биосинтез нуклеиновых кислот».  

1. Опишите процесс репликации.  
2. Чем полуконсервативный механизм репликации, предложенный Уотсоном и Криком, 

отличается от других механизмов, описанных у научной литературе? 
3. Перечислите основные этапы репликации.  
4. Что представляют собой «фрагменты Оказаки»? 
5. Охарактеризуйте процесс транскрипции.  
6. Какова роль РНК-полимеразы в процессе транскрипции? 
7. Расскажите об ингибиторах транскрипции. 



8. Рассмотрите роль обратной транскриптазы. 

Тема «Биосинтез белка».  
1. Охарактеризуйте процесс биосинтеза белка как один из вариантов матричного биосинтеза. 
2. Перечислите основные стадии процесса транскрипции.  
3. Какие ферменты принимают участие в данном процессе? 
4. Что такое «генетический код»? 
5. Перечислите свойства генетического кода.  
6. На какой стадии биосинтеза белка образуется аминоациладенилат? 
7. Какова роль рибосом в биосинтезе белка? 
8. Схема реакции и процесса образования пептидной связи.  

Тема  Геном, плазмиды, вирусы. 

1. Дайте определение «гену». 
2. Строение генов прокариот.  
3. Опишите структуру плазмид. 
4. Приведите примеры вирусов прокариот и эукариот.  
5. Ретровирусы.  
 

Критерии оценки для устного опроса 
 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 
повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные 
выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 
предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной 
литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных 
ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных положений 
фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение 
конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, Обучающийся 
знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 
пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 
преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 
предусмотренных рабочей программой.  

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Задание 1. 
Смесь глицина, аланина, глутаминовой кислоты, лизина, аргинина и серина разделяли методом 
электрофореза на бумаге при рН 6.0. Укажите, какие соединения двигались к аноду, катоду, 
оставались на старте. Решение необходимо обосновать. 
 
Задание 2.  

Хотя D-идоза и D-талоза различаются по конфигурации только при одном атоме углерода, они не 
способны к взаимопревращению при растворении в воде, хотя и обнаруживают мутаротацию. 
Объясните это явление. 
 
Задание 3. 
Напишите формулы Хеуорса каждого из приведенных ниже дисахаридов: 
а) 6-О--D-глюкопиранозил--D-глюкопиранозы, 



б) 4-О--D-галактопиранозил--D-глюкопиранозы, 
в) 4-О--D-ксилопиранозил-L-арабинозы, 
г) 6-О--D-галактопиранозил-D-фруктозы. 
 
Задание 4. 
Кодон УГГ м-РНК кодирует триптофан. Какую последовательность имеет антикодон т-РНКтри ? 
 
Задание 5. 
Напишите структурную формулу тетрапептида (Н) тир-глу-гли-вал (ОН) и последовательно 
подействуйте на него химотрипсином и карбоксипептидазой А. Назовите образовавшиеся 
продукты реакций. 
 
Задание 6 
Напишите схемы реакций, назовите ферменты, ускоряющие указанные реакции, и определите 
класс реакций: а) глюкоза + АТФ  глюкозо-6-фосфат; б) глюкозо-1-фосфат  глюкозо-6-
фосфат. 
 
Задание 7  
Укажите типы взаимодействий, возникающих между фрагментами полипептидной цепи при 
формировании третичной структуры белка. 
 
Задание 8. 
Напишите структурные формулы мальтозы и трегалозы. Объясните их биологические функции. 
 
Задание 9. 
Какова специфичность действия протеолитических ферментов: трипсина, химотрипсина, пепсина? 
 
Задание 10. 
Олигонуклеотид с нуклеотидным составом 2А 4Ц 2Г У инкубиpовали с pазными феpментами. 
Обpаботка панкpеатической pибонуклеазой дала 2 моль Цф, динуклеотид, содеpжащий аденин и 
уpацил, динуклеотид, содеpжащий гуанинн и цитозин, и тринуклеотид, содержащий аденин, 
гуанин и цитозин. Обработка фосфодиэстеразой змеиного яда в течение короткого времени дала 
небольшое количество фЦ. Обработка такадиастазой дала по одной молекуле свободного 
цитозина, Аф и фГф, один тринуклеотид, содержащий аденин и цитозин, и один тринуклеотид, 
содержащий цитозин, гуанин и урацил. Такадиастаза (рибонуклеаза Т)  фермент, выделенный из 
плесневого гриба, гидролизующий в олигонуклеотидах фосфодиэфирную связь между 5 - 
гидроксильным концом и фосфатной группой, связанной через 3 - гидроксил с 
пуринсодержащими нуклеотидами. Выведите из этих данных последовательность оснований в 
олигонуклеотиде. 
 
Задание 11. 
Укажите, каким образом действует отдельно трипсин (а) и пепсин (б) на следующий пептид: лиз-
ала-гли-асп-ала-глу-сер-арг-гли. 
 
Задание 12.  
Напишите структурные формулы фруктана и маннана. Приведите их биологические функции. 

 
Задание 13. 
Напишите фишеровские проекции и структуры Хеуорса наиболее часто встречающихся в природе 
L-сахаров: L-фукозы, L-рамнозы, L-сорбозы 
 
Задание 14. 
Кодон УГГ м-РНК кодирует триптофан. Какую последовательность имеет антикодон т-РНКтри ? 
 
Задание 15. 



Напишите структурную формулу тетрапептида (Н) тир-глу-гли-вал (ОН) и последовательно 
подействуйте на него химотрипсином и карбоксипептидазой А. Назовите образовавшиеся 
продукты реакций. 
 

Критерии оценки результатов контрольной работы 
 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 
фактического материала по теме контрольной работы, умение самостоятельно решать конкретные 
практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, 
делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 
фактического материала по теме контрольной работы, умение самостоятельно решать конкретные 
практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 
справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 
проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных положений 
фактического материала по теме контрольной работы, умение получить с помощью преподавателя 
правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 
программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 
пробелы в знаниях основных положений фактического материала по теме контрольной работы, 
неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической 
задачи из числа предусмотренных рабочей программой.  

 
ВАРИАНТЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ТЕКУЩЕЙ  

УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ 
 

 Хемосинтез: а) осуществляют нитрифицирующие бактерии; б) это синтез неорганических 
соединений; в) это синтез органических соединений; г) сопровождается выделением 
энергии; д) сопровождается поглощением энергии. 

 На распад гликогена в организме животных и человека оказывают влияние: а) инсулин; б) 
глюкагон; в) инсулин и глюкагон; г) гиббереллины; д) инулин. 

 В состав нуклеиновых кислот входят а) глюкоза; б) рибоза; в) дезоксирибоза; г) фруктоза; 
д) лактоза. 

 Эпимером глюкозы по четвертому положению является: а) галактоза; б) манноза; в) 
сорбоза; в) рибоза; г) глицериновый альдегид 

 Выберите правильные утверждения. Фосфоролиз глюкозы: а) это процесс ее превращения в 
глюкозо-6-фосфат; б) это процесс ее превращения в глюкозо-1-фосфат; в) осуществляют 
киназы; в) осуществляют мутазы; г) происходит при участии фосфорной кислоты. 

 Нуклеопpотеинами являются: а) ферменты; б) некоторые гормоны; в) вирусы; г) 
митохондрии; д) рибосомы. 

 Дуплекс  это: а) двойная спираль ДНК; б) участок тРНК; в) петля на тРНК; г) сдвоенный 
фрагмент мРНК; д) фрагмент ДНК. 

 ДНК в отличие от РНК: а) представляет собой удвоенную спираль; б) имеет меньшую 
молекулярную массу; в) содержит много минорных оснований; г) является самым длинным 
природным полимером; д) несет наследственную информацию в вирусах. 

 Для определения последовательности нуклеотидов в нуклеиновых кислотах применяют 
следующие ферменты: а) фосфодиэстераза змеиного яда; б) табачная мозаика; в) 
химотрипсин; г) амилаза; д) фосфодиэстераза из селезенки быка. 



 Рибозимы это ферменты: а) нуклеотидов; б) ДНК; в) РНК; г) нуклеиновых кислот; д) 
нуклеозидов. 

 Выберите правильные утверждения: а) в состав ферментов может входить несколько 
активных центров; б) кофактор входит в состав активного центра фермента; в) активный 
центр представляет собой линейный фрагмент полипептидной цепи; г) ферменты относятся 
к глобулярным белкам. 

 Гем: а) входит в состав активного центра фермента; б) не входит в состав активного центра 
фермента; в) содержит ион железа; г) содержит ион кобальта.  

 Оксиредуктазы: а) ферменты, содержащие кислород; б) ферменты, катализирующие 
окислительно-восстановительные реакции; в) способны переносить молекулы кислорода 
через мембраны; г) способны отщеплять группы атомов, содержащие кислород. 

 Метилтрансфераза: а) фермент, участвующий в синтезе адреналина; б) фермент, 
участвующий в процессе депонирования гликогена; в) фермент, участвующий в процессе 
мобилизации гликогена; г) двойной фермент. 

 Гидролазами являются: а) цитохромоксидазы; б) лиазы; в) пиролазы; г) эстеразы. 

Критерии оценки результатов тестового контроля 
 

5 баллов («отлично») – количество верных ответов составляет более 90%. 
4 балла («хорошо») – количество верных ответов составляет 76 - 90%. 
3 балла («удовлетворительно») – количество верных ответов составляет 50 - 75%. 
2 балла («неудовлетворительно») – количество верных ответов составляет менее 50%. 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 
ОПК 1 способность использовать теоретические основы традиционных и новых разделов 
химии при решении профессиональных задач  
 
Обучающийся знает: теоретические основы традиционных и новых разделов химии и способы их 
использования при решении конкретных химических и материаловедческих задач  
 

1. Как идентифицировать аминокислоты с использованием реагентов Сэнгера и Эдмана. 
2. Почему кислотный гидролиз пептидов применяется на практике чаще щелочного?. 
3. Для идентификации каких аминокислот используют щелочной гидролиз? 
4. В каких условиях проводят гидролиз пептидов, чтобы не допустить «эпимеризацию» 

аминокислот. 
5. Что происходит с триптофаном в кислой среде. 
6. Что такое «нативная» конформация белка.  
7.  Почему щелочной гидролиз не применяют для проведения анализа полисахаридов? 
8. Какие ферменты используют для установления структуры полисахарида?  
9. В каких условиях хранят ферменты. 
10. Что происходит при очистке белка методом «высаливания»? 
11. Что означает термин «провести мягкий кислотный гидролиз». 
12. Как провести гидролиз белков без доступа воздуха, то есть, не допуская окисления. 
13. Как провести анализ смесей аминокислот, используя тонкослойную хроматографию. 
14. Как использовать магнитную мешалку для проведения экстракции веществ белковой 

природы из водных растворов. 
 
OПК-5 Способность к поиску, обработке, анализу научной  информации и формулировке на 
их основе выводов и предложений 
 



Обучающийся знает: электронные базы данных химической информации, Internet-ресурсы, 
используемые для доступа к химической информации, способы оff-line и online-доступа к 
специализированным информационным ресурсам. 
 

1. Как приготовить реагенты для их применения в качественных реакциях.  
2. Что такое электрофоретическая подвижность аминокислот и как можно использовать эту 

информацию для их идентификации? 
3. Как разделить смесь аминокислот с помощью электрофореза. 
4. На какие виды живых организмов действуют сульфаниламидные препараты. 
5. Что такое «резистентность»? 
6. Как действуют антибиотики, противовирусные и противораковые препараты.  
7. О применении ферментов при диагностике инфаркта миокарда и гепатита. 
8. Что такое иммобилизованные препараты. 
9. По какому признаку классифицируют ферменты. 
10. Что представляют собой антивитамины? 
11. Что такое «матричный биосинтез». 

 
ТИПОВЫЕ РАЗНОУРОВНЕВЫЕ ЗАДАЧИ К ЗАЧЕТУ 

 
ОПК 1 способность использовать теоретические основы традиционных и новых разделов 
химии при решении профессиональных задач  
 
Обучающийся умеет: применять знания общих и специфических закономерностей различных 
областей химической науки при решении профессиональных задач. 
 

1. Напишите уравнение реакции, дающее представление о кето-енольной таутомерии на 
примере маннозы, фруктозы и глюкозы. 

2. Как использовать электрофорез для установления структуры пептидов? 
3. Объясните механизм действия сульфаниламидных препаратов. 
4. Напишите структуру и функции аденозинтрифосфата (АТР) и аденозиндифосфата. 
5. Объясните роль нуклеозидтрифосфатов в биосинтезе белка. 
6. Какой витамин используют для лечения пеллагры? 

Обучающийся владеет: навыками использования теоретических основ базовых химических 
дисциплин при решении конкретных химических и материаловедческих задач 

1. Какие методы используют для идентификации первичной структуры белка? 
2. Расскажите о приемах работы с ферментами. 
3. Расскажите о классификациеи ферментов, границами ее применимости в зависимости от 

структуры природного соединения. 
4. Информацией о структуре и биологических функциях важнейших представителей 

природных полисахаридов. 
5. Приведите примеры белков и расскажите о методах их выделения из природных объектах. 
6. Расскажите о применимости хроматографических методов для установления структуры 

белковых аминокислот. 
7. Проинформируйте об ограниченности аналитических методов для установления структуры 

пептидов. 
 

ТИПОВЫЕ РАЗНОУРОВНЕВЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 

OПК-5 Способность к поиску, обработке, анализу научной  информации и формулировке на 
их основе выводов и предложений 
 



Обучающийся умеет: осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научной и научно-
технической информации для решения профессиональных задач по индивидуальному заданию. 

 
1. Запишите уравнение реакции аминокислоты с реактивом Сэнгера.  
2. Идентифицируйте белковые аминокислоты с использованием реактива Эдмана. 
3. Проведите выделение белка методом «высаливания». 
4. Используйте физико-химические методы для подтверждения структуры выделенных 

природных соединений. 
5. Какие протеолитические ферменты используют для установления первичной структуры 

пептидов и белков.  
6. Рассчитайте изоэлектрическую точку аспарагина и объясните, как использовать данную 

информацию для анализа смесей аминокислот с помощью электрофореза. 
 
Обучающийся владеет: навыками отбора рациональных приемов поиска научной и научно-
технической информации, патентного поиска в области химии и материаловедения 

1. Расскажите о технике безопасности при работе с бромцианом. 
2. Какие реагенты используют для установления структуры простейших пептидов? 
3. Какие ферменты применяют для установления структуры полисахаридов? 
4. Какие полисахариды используют в медицинской практике. Приведите примеры. 
5. Приведите примеры важнейших фибриллярных белков и расскажите об их функциях в 

живых организмах. 
6. Что такое матричные биосинтезы? Расскажите на конкретном примере. 
 

 
3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Критерии оценивания результатов обучения, баллы Планируемые 

образовательн
ые результаты 1 2 3 4 5 

ОПК-1 Приобретение навыков использования теоретических основ традиционных и 
новых разделов химии при решении профессиональных задач 

Знает: 
теоретические 
основы 
традиционных 
и новых 
разделов 
химии и 
способы их 
использования 
при решении 
конкретных 
химических и 
материаловедч
еских задач  

Не знает 
теоретические 
основы 
традиционных 
и новых 
разделов химии 
и способы их 
использования 
при решении 
конкретных 
химических и 
материаловедче
ских задач 

Имеет 
фрагментарные 
представления 
о 
закономерностя
х протекания 
химических 
процессов с 
участием 
определенной 
группы 
веществ и 
возможности 
их 
использования 
при решении 
конкретных 
практических 
задач 

Имеет общее 
представление 
о 
закономерност
ях протекания 
химических 
процессов, 
может 
сформулирова
ть их для 
определенной 
группы 
веществ и 
привести 
примеры 
использования 
этих 
закономерност
ей при 
решении 
конкретных 
практических 
задач  

Знает 
закономерности 
протекания 
химических 
процессов с 
участием веществ 
различной 
природы, но 
допускает 
отдельные 
неточности при 
их формулировке 
и оценке условий 
применимости 
этих 
закономерностей 
при решении 
конкретных 
химических и 
материаловедческ
их задач 

Знает 
закономерности 
протекания 
химических 
процессов с 
участием 
веществ 
различной 
природы, 
способы их 
применения при 
решении 
практических 
задач в области 
фундаментально
й и прикладной 
химии 

Умеет: 
применять 

Не умеет 
 применять 

Может 
перечислить 

Умеет 
выбирать 

Умеет 
использовать 

Умеет 
планировать 



знания общих 
и 
специфических 
закономерност
ей различных 
областей 
химической 
науки при 
решении 
профессиональ
ных задач  

знания общих и 
специфических 
закономерносте
й различных 
областей 
химической 
науки при 
решении 
профессиональн
ых задач 

общие 
подходы к 
решению 
поставленной 
задачи, но 
затрудняется в 
выборе 
конкретных 
методов 

необходимые 
методы 
химического и 
физико-
химического 
анализа 
сложных 
объектов  
 

теоретические 
модели для 
обоснования 
реакционной 
способности 
соединений 
различной 
природы и 
оптимизации 
условий 
получения 
заданных веществ 
и материалов 

работу и 
интерпретирова
ть полученные 
результаты с 
привлечением 
теоретических 
представлений 
базовых 
химических 
дисциплин 
 

Владеет: 
навыками 
использования 
теоретических 
основ базовых 
химических 
дисциплин при 
решении 
конкретных 
химических и 
материаловедч
еских задач  

Владеет: 
навыками 
использования 
теоретических 
основ базовых 
химических 
дисциплин при 
решении 
конкретных 
химических и 
материаловедче
ских задач  

Фрагментарное 
владение 
общими 
представления
ми о 
возможности 
практического 
использования 
теоретических 
основ химии, 
но не в 
состоянии их 
конкретизирова
ть 
применительно 
к поставленной 
задаче 

В целом 
успешное, но не 
систематическое  
владение 
навыками 
общими 
представления
ми о 
возможности 
практического 
применения 
теоретических 
основ химии, 
допускает 
неточности 
при их 
использовании 
применительно 
к 
поставленной 
задаче 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
владение  
навыками 
применения 
теоретических 
основ химии при 
решении 
реальных 
практических 
задач в отдельно 
взятой области 
химии и 
материаловедени
я 

Владеет 
навыками 
применения 
теоретических 
основ химии 
при 
планировании 
работ в 
профессиональн
ой сфере 
деятельности и 
грамотной 
интерпретации 
полученных 
результатов  

OПК-5 Способность к поиску, обработке, анализу научной  информации и формулировке на 
их основе выводов и предложений 

Знает: 
основные 
методы и 
методики 
выполнения 
операций 
синтеза и 
анализа 
химических 
веществ, 
алгоритмы 
обработки 
эксперименталь
ных данных для 
решения задач 
в 
профессиональ
ной 
деятельности 

 

Не знает 
основные 
методы и 
методики 
выполнения 
операций 
синтеза и 
анализа 
химических 
веществ, 
алгоритмы 
обработки 
эксперименталь
ных данных для 
решения задач в 
профессиональн
ой деятельности 

 

Имеет 
фрагментарны
е  знания 
основных 
методов и 
методики 
выполнения 
операций 
синтеза и 
анализа 
химических 
веществ, 
алгоритмы 
обработки  
экспериментал
ьных данных 
для решения 
задач в 
профессиональ
ной 
деятельности 

Частично 
владеет 
основными 
методами и 
методиками 
выполнения 
операций 
синтеза и 
анализа 
химических 
веществ, 
алгоритмами 
обработки  
экспериментал
ьных данных 
для решения 
задач в 
профессионал
ьной 
деятельности, 
но допускает 
грубые 
ошибки 

В целом владеет 
основными 
методами и 
методиками 
выполнения 
операций 
синтеза и 
анализа 
химических 
веществ, 
алгоритмами 
обработки  
эксперименталь
ных данных для 
решения задач в 
профессиональн
ой деятельности, 
допускает 
отдельные 
несущественные 
ошибки 

Уверенно 
владеет 
основными 
методами и 
методиками 
выполнения 
операций 
синтеза и 
анализа 
химических 
веществ, 
алгоритмами 
обработки  
эксперименталь
ных данных для 
решения задач в 
профессиональн
ой 
деятельности,   



Умеет:  
использовать 
современное 
физико-
химическое 
оборудование  
для 
решения 
практических 
задач 
 

Не умеет 
использовать 
современное 
физико-
химическое 
оборудование  
для 
решения 
практических 
задач 
 

Использует 
фрагментарны
е 
представления 
об 
использовании 
современного 
физико-
химического 
оборудования  
для 
решения 
практических 
задач 
 

Частично 
умеет 
использовать 
современное 
физико-
химическое 
оборудование  
для 
решения 
практических 
задач, не 
способен к 
самостоятельн
ому выбору 
оборудования 

в целом 
способен 
использовать 
современное 
физико-
химическое 
оборудование  
для 
решения 
практических 
задач, 
испытывает 
некоторые 
затруднения при 
самостоятельно
м  выборе 
оборудования 

Успешно 
использует 
современное 
физико-
химическое 
оборудование  
для 
решения 
практических 
задач 
 

Владеет: 
методами 
анализа и 
исследования  
для решения 
практических 
задач 

Не владеет  
методами 
анализа и 
исследования  
для решения 
практических 
задач 

Владеет 
фрагментарны
ми  
представления
ми о 
некоторых 
методах 
анализа и 
исследования  
для решения 
практических 
задач 

владеет 
отдельными 
методами 
анализа и 
исследования, 
испытывает 
существенные 
затруднения 
при решении 
практических 
задач 
 

в целом владеет 
основным 
методами 
анализа и 
исследования, 
испытывает 
незначительные 
затруднения при 
решении 
практических 
задач  

уверенно 
владеет 
основными 
методами 
анализа и 
исследования  
для решения 
практических 
задач 
 
 

V Критерии оценки к процедуре промежуточной аттестации 
К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие  все виды работ в соответствие с учебным планом. 
Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. 
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в 
карте компетенций: 
— оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 
освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 
компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо 
некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, 
все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды 
заданий выполнены с ошибками; 
— оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 
освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 
компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 
фактического материала. 
_____________________________________________________________________________ 
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ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 
дисциплины (модуля) 

Планируемые 
образовательные 

результаты 

Этапы 
формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц

и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компете
нции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-1 Способностью 

воспринимать,  

развивать и 

использовать 

теоретические 

основы 

традиционных и 

новых разделов 

химии при 

решении 

профессиональных 

задач 

Знает: теоретические 

основы базовых 

химических дисциплин 

Умеет: выполнять 

стандартные действия 

(классификация веществ, 

составление схем 

процессов, 

систематизация данных и 
т.п.) с учетом основных 

понятий и общих 

закономерностей, 

формулируемых в 

рамках базовых 

химических дисциплин 

Владеет: навыками 

использования 

теоретических основ 

базовых химических 

дисциплин при решении 
конкретных химических 

и материаловедческих 

задач  

Тема 1. 

Современная 

система 

экологического 

мониторинга 

Тема 2. 

Стандарты 

качества 

окружающей 
среды 

Тема 3. 

Экологическая 

химия 

атмосферы 

Тема 4. 

Экологическая 

химия 

гидросферы 

Тема 5. 

Экологическая 
химия 

литосферы 

Тема 6. 

Материаловедче

ские проблемы 

экологии 

Лекции, 

 практические 

занятия, 

самостоятельн

ая работа, 

контролируема

я 

самостоятельн

ая работа 

Устный 

опрос, 

тестирова

ние, 

реферат, 

контрольн

ая  работа 

по 

решению 
задач  

 

ОПК-5 Способностью к 

поиску, обработке, 

анализу научной  

информации и 

формулировке на 

их основе выводов 

и предложений 

Знает: существующие 

научные концепции в 

области химии и 

материаловедения, 

систему подходов и 

методов, используемых в 
химических 

исследованиях, 

методологические 

аспекты химии 

Умеет: анализировать, 

синтезировать, 

критически 

резюмировать 

информацию, готовить 

рефераты и 

литературные обзоры 

Владеет: техникой 
использования 

библиотечных сервисов, 

библиографирования 

информационных 

Тема 1. 

Современная 

система 

экологического 

мониторинга 

Тема 2. 
Стандарты 

качества 

окружающей 

среды 

Тема 3. 

Экологическая 

химия 

атмосферы 

Тема 4. 

Экологическая 

химия 

гидросферы 
Тема 5. 

Экологическая 

химия 

литосферы 

Лекции, 

 практические 

занятия, 

самостоятельн

ая работа, 

контролируема
я 

самостоятельн

ая работа 

Устный 

опрос, 

тестирова

ние, 

реферат, 

контрольн
ая  работа 

по 

решению 

задач  
 



источников, библиограф

ической работы с 

привлечением  Internet-

ресурсов и современных 

информационных 

технологий 

Тема 6. 

Материаловедче

ские проблемы 

экологии 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Роль автоматизированных систем контроля окружающей среды (АСКОС) в системе 

экологического мониторинга.  

2. Автоматизированное рабочее место (АРМ) эколога. 

3. Станции экологического мониторинга. Виды и принципы действия датчиков. 

4. Дистанционное зондирование. Дайте классификацию и укажите виды получаемых 

данных.  

5. Дайте оценку современному развитию дистанционных инструментов экологического 

мониторинга. Опишите современное состояние в области космического 

мониторинга.  

6. Моделирование процессов антропогенного и естественного влияния на экосистемы. 

Применение геоинформационных систем в системе экологического мониторинга. 

7. Расскажите об интеллектуальных системах, отметьте специфичные черты каждой 

группы. Укажите пути применения этих систем для целей экологического 

мониторинга. 

8. Экологические информационные системы. Опишите современную концепцию ЭИС. 

9. Что такое глобальная экология? 

10. Какие процессы (с точки зрения термодинамики) протекают в биосфере? 

11. Стандарты качества окружающей природной среды: определение, виды. 

12. Что такое производственно-хозяйственные стандарты качества окружающей 

природной среды? 

13. Что такое экологические стандарты качества окружающей природной среды? 

14. Предельно-допустимые нормативы для экологических стандартов. 

15. Предельно-допустимые нормативы для производственно-хозяйственных стандартов. 

16. ПДК: определение, виды. 

17. Токсичность. Величина токсической дозы. 

18. Специфические особенности химических превращений в атмосфере. 

19. Вклад какой реакции (с участием «нечётного» кислорода или под действием 

излучения) является основным для вывода озона из атмосферы? 

20. Почему концентрации микропримесей в атмосфере значительно превосходят 

равновесные значения, которые рассчитаны на основании термодинамических 

данных? 

21. В каких фазах могут протекать процессы окисления примесей в тропосфере? 

22. Назовите устойчивые промежуточные продуктом окисления метана и его гомологов 

в атмосфере. 

23. Трансформация соединений серы в тропосфере. 

24. Соединения азота в тропосфере. 

25. Основные процессы формирования химического состава природных вод. 

26. Прямые, косвенные, главные, второстепенные факторы, влияющие на содержание в 

природных водах растворенных компонентов. 

27. Что такое кларк концентрации? 



28. Миграция и аккумуляция тяжелых металлов в почве. 

29. Классификация пестицидов в зависимости от направления использования. 

30. К каким классам химических соединений относятся пестициды? 

31. Персистентность пестицидов. 

32. Процессы биотрансформации пестицидов. 

33. Экологические проблемы производства новых материалов. 

 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

Критерий Зачет Не зачёт 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 
Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 
дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 
или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует неумение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и 

статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ.  

Каждый основной пункт был 

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

Каждый пункт не поддерживался 

фактами и статистическими 

данными.  

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 
1.Мониторинг, позволяющий оценить современное  состояние всей природной системы 

Земля называется: 

1. Глобальный 

2. Региональный 

3. детальный  

4.  локальный 

5. биосферный 

2. Мониторинг, наблюдающий за параметрами геосферы    называется: 

1. биоэкологический 

2. климатический 

3. геоэкологический 

4. геосферный 

3. К дистанционному методу экологического мониторинга относится: 

1. аэрокосмическим 

2. колориметрическим 

3. титриметрических  

4. биоиндикационным 

5. вольтамперометрическим 

4. Большое количество минеральных веществ содержат  

1.  Грунтовые воды 

2.  Межпластовые (артезианские) 

3.  Речные 

4.  Морские 

5. Сточные воды 

5. Чужеродные биоте вещества называются  

1. Персистентные 



2. Органические 

3. Неорганические 

4. Биологические 

5. Микробиологические 

6. Основной вклад в антропогенное загрязнение атмосферы соединениями серы вносят: 

а)  выбросы вулканов; 

б)  океанические аэрозоли; 

в)  выбросы предприятий химической промышленности; 

г)  выбросы автомобильного транспорта; 

д)  выбросы ТЭС, работающих на угле и мазуте. 

7.  Из общей массы гидросферы доля пресных вод составляет:  

а)  до 1%;                                                              б)  от 2 до 5%; 

в)  до 20%;                                                            г)  от 20 до 30%; 

д)  более 30%. 

8.  Заменители фреонов менее опасны для озонового слоя по сравнению с фреонами, потому 

что они: 

а) характеризуются меньшим временем жизни в атмосфере; 

б) не реагируют с озоном;  

в) эффективнее фреонов в качестве хладагентов; 

г)  разрушаются в тропосфере; 

д)  правильными являются несколько из перечисленных выше ответов. 

9. К главным ионам, доля которых в любых природных поверхностных водах превышает 

95% от общей массы катионов анионов, относятся следующие группы анионов и катионов 

(выберите правильный набор):  

a) Na+, K+, Са2+, Mg2+, Fe3+;  

б) Na+, K+, Са2+, Fe3+;  

в) Na+, K+, Са2+, Mg2+;  

г) SO4
2‾, Cl‾, HCO3‾, CO3

2‾, NO3‾. 

д) SO4
2‾, Cl‾, HCO3‾, CO3

2‾, Н2РО4‾. 

10.  Какой газ в стратосфере поглощает 99% излучения Солнца в опасной для биосферы УФ-

области?  

а)  О2;                                                                                        б)  О3; 

в) CClхF4-х;                                                                               г) СО2;  

д) Н2О. 

 
Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста обучающимся даётся 20 

минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 6 правильных ответов – не зачет. 

от 7 до 10 правильных ответов – зачет. 

 

ПРИМЕР КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ 
 

ВАРИАНТ 1 

1. Какую максимальную концентрацию молекул формальдегида можно ожидать в 

воздухе, в котором содержание метана упало с 200 до 60 млн–1? Ответ дайте в млн–1, 

см–3 и мг/м3. Какого максимального значения могло достигнуть парциальное давление 

формальдегида? Давление воздуха равно 1,1 атм, температура 25° С. 



2. Масса атмосферы оценивается величиной 5∙1015 т. Определите количество азота в 

атмосфере в кг, если принять, что весь вклад в массу атмосферы вносят только такие 

квазипостоянные компоненты воздуха, как азот, кислород и аргон, а объемная 

концентрация этих элементов во всем объеме воздуха соответствует значениям, 

характерным для приземного слоя атмосферы. 

3. Промышленные сточные воды содержат 42 г/м3 сульфата магния. Во сколько раз надо 

разбавить стоки водой, чтобы не были нарушены санитарные нормы содержания в 

воде этого вещества? ПДК сульфата магния в воде 1,7•10– 4 моль/л. 

 

ВАРИАНТ 2 

1.  Масса атмосферы оценивается величиной 5∙1015 т. Оцените количество кислорода, 

ежегодно поступающее в атмосферу Земли. Принять, что время пребывания 

кислорода в атмосфере составляет 5000 лет, а весь вклад в массу атмосферы вносят 

только такие квазипостоянные компоненты воздуха, как азот, кислород и аргон, 

объемная концентрация которых во всем объеме воздуха соответствует значениям, 

характерным для приземного слоя атмосферы. 

2. Сколько молекул сероводорода присутствует в каждом литре воздуха рабочей зоны 

производственных помещений при н.у., если его концентрация достигает значения 

ПДК для рабочей зоны производственных помещений, равного 10 мг/м3? 

3. В сточных водах химико-фармацевтического комбината был обнаружен хлорид ртути 

(II) концентрация которого составила 5 мг/л. Для их очистки применили метод 

осаждения, в качестве осадителя использовали сульфид натрия массой 420 г. Будут ли 

достаточно очищены сточные воды, чтобы допустить их сброс в соседний водоем, 

содержащий 10 000 м3 воды? ПДК хлорида ртути 0,0001 мг/л. Объем сточных вод 300 

м3. 

4. Представьте в виде формулы средний состав речной воды, в которой концентрация 

растворенного диоксида углерода составляет 1000 мг/л. 

5. При недостатке азота в почве листва яблонь становится бледно-зеленой, рано желтеет 

и опадает, рост веток замедляется. Какой объем 2%-го раствора нитрата аммония 

(плотность раствора 1006 г/л) следует использовать для подкормки яблоневого сада 

площадью 200 м2 при норме внесения этого удобрения на суглинистых почвах, 

равной 50 г/м2? 

 

 

Критерии оценки контрольной работы по решению задач 

 

Контрольная работа по решению задач проводится по вариантам. Каждый вариант 

содержит 5 задач. На решение контрольной работы отводится 45 минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 3 правильно решённых задач – не зачет. 

от 4 до 5 правильно решённых задач – зачет. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ 
1. Проблема загрязнения окружающей среды на протяжении ряда исторических эпох. 

2. Экологическая безопасность и экологические риски. 

3. Экологическая безопасность и глобальные экологические проблемы. 

4. Влияние автотранспортных средств на загрязнение окружающей среды. 



5. Создание атомных электростанций и их угроза для человека и окружающей среды. 

6. Актуальные проблемы взаимодействия общества и окружающей природной среды в 

России в начале третьего тысячелетия. 

7. Перспективы перехода России на модель устойчивого развития. 

8. Компьютерные технологии и экологическая безопасность. 

9. Мониторинг окружающей среды. 

10. Примеры зарубежного опыта финансово-экономического решения экологических 

проблем. 

11. Экологическая безопасность человека, биосферы и промышленных объектов в условиях 

техногенных чрезвычайных ситуаций и аварий 

12. Международное сотрудничество в области защиты окружающей среды   

 

Критерии оценки рефератов 

 

Критерий Зачёт Не зачёт 

Соблюдение всех требований к 

написанию реферата, раскрытие 

проблемы и обоснование ее 

актуальности, логичность в 

изложении материала, наличие 

выводов, соблюдение 

требований к внешнему 

оформлению реферата, наличие 
правильных ответов на 

дополнительные вопросы. 

Выполнены все требования к написанию 

и защите реферата: обозначена 

проблема и обоснована её актуальность, 

сделан краткий анализ различных точек 

зрения на рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан объём, 
соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы 

на дополнительные вопросы. 

Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при 

ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-1 – Способностью воспринимать,  развивать и использовать теоретические    

основы традиционных и новых разделов химии при решении профессиональных задач 

 

Обучающийся знает:  

особенности протекания физико-химических процессов в атмосфере, гидросфере и 

литосфере; примерный состав земной коры, гидросферы, атмосферы; химические формы 

существования того или иного элемента в окружающей среде. 

1. Состав и строение атмосферы. 

2. Факторы, влияющие на изменение атмосферы. 

3. Антропогенное влияние на состав атмосферы. 

4. Различные единицы измерения содержания примесей в атмосфере. 

5. Общая характеристика озона. 

6. История озоновой проблемы. 

7. Методы измерения содержания озона. 

8. Что такое единица Добсона? 

9. Основные озоноразрушающие вещества. 

10. Меры защиты озонового слоя. 

11. Образование и разрушение озона в атмосфере (водородный, азотный, хлорный и бромный 

циклы). 
12. Свободные радикалы в тропосфере. 



13. Химические превращения органических соединений в тропосфере. 

14. Дисперсные системы в атмосфере. 

15. Фотохимический смог в городской атмосфере. 

16. Гидросфера. 

17. Аномальные свойства воды. 

18. Состав природных вод. 

19. Способы классификации природных вод. 

20. Основные процессы формирования химического состава природных вод. 

21. Процессы растворения газов в природных водах. 

22. Процессы растворения твердых веществ в природных водах. 

23. Литосфера. 

24. Химический состав земной коры. 

25. Природные ресурсы: классификация. 

26. Почва, её состав. 

27. Физико-химические процессы в почве. 

28. Классификация пестицидов.  

29. Загрязнение почв пестицидами. 

30. Загрязнение почв минеральными удобрениями. 

 

ОПК-5 – Способностью к поиску, обработке, анализу научной информации и 

формулировке на их основе выводов и предложений 

 

Обучающийся знает:  

существующие научные концепции в области химии, экологии и материаловедения, систему 

подходов и методов, используемых в химических и экологических исследованиях, 

методологические аспекты химии 

1. Хемосфера. 

2. Антропогенное воздействие на ОС. 

3. Основные задачи мониторинга антропогенного загрязнения окружающей среды. 

4. Общая организационная и техническая структура систем мониторинга. 

5. Краткая характеристика и особенности подсистем мониторинга с точки зрения контроля 

основных загрязняющих веществ. 

6. Структура национальной системы мониторинга. Промышленные системы контроля 

окружающей среды. Городские системы контроля окружающей среды. Региональные 

системы контроля окружающей среды. Глобальная система мониторинга. 

7. Типовые структуры измерительных каналов систем мониторинга. Оценка погрешности 

измерительных каналов систем мониторинга в реальных условиях эксплуатации. 

8. Критерии оценки состояния окружающей среды. Основные показатели качества 

природных и сточных вод. 

9. Основные требования к системам мониторинга воды всех уровней. Требования к 

средствам измерения, используемым в системах контроля состояния окружающей среды. 

10. Приборы мониторинга температуры. 

11. Методы мониторинга давления. Принцип действия приборов. 

12. Определение общего солесодержания воды. Методы и приборы контроля 

электропроводности воды. Контактные и бесконтактные методы. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-1 – Способностью воспринимать,  развивать и использовать теоретические    

основы традиционных и новых разделов химии при решении профессиональных задач 

 



Обучающийся умеет:  

использовать основные законы и понятия классической химии в применении к объектам, 

находящимся в биосфере; анализировать современные физико-химические проблемы 

охраны окружающей среды; формулировать и решать профессиональные задачи, 

связанные с физико-химическими процессами, происходящими в атмосфере, гидросфере 

и литосфере. 

Задача 1. Какая из двух природных вод более агрессивна по отношению к гипсу 

(CaSO4•2Н2О), если активности катионов кальция и анионов SO4
2- для первой и второй воды 

составляют: 

al(Ca2+) = 10‾2,5 моль/л;       a2(Ca2+) = 10‾2,7 моль/л; 

al(SO4
2-) = 10‾1,7 моль/л;       a2(SO4

2-) = 10‾2,3 моль/л? 

Активность гипса в твердой фазе принять равной единице. 

Задача 2. Рассчитайте массу каждого из следующих веществ, которая могла бы 

обеспечить поступление 40 мг N/кг сухой почвы: NH4NОз; (NH4)2SO4; мочевина; сухой 

навоз, содержащий 1,6% N. 

 

 

Обучающийся владеет:  

навыками объективной оценки различных экологических явлений и процессов; 

основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации; навыками использования приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни для  понимания и критического осмысления 

экологической информации. 

Задание 1. Дайте характеристику и сравните разные виды смогов. Какой тип смога 

характерен для Самарской области? 

Задание 2. Опишите методику мониторинга загрязнений воздуха с использованием 

оптических методов анализа.  

 

ОПК-5 – Способностью к поиску, обработке, анализу научной информации и 

формулировке на их основе выводов и предложений 

 

Обучающийся умеет:  

самостоятельно работать с компьютером как средством поиска и управления 

информацией; использовать полученные знания для внедрения и разработки новых 

физико-химических методов охраны окружающей среды. 

Задание 1. С использованием современных поисковых систем найти информацию о 

содержание главных ионов в реке Нева. Классифицировать воду реки Нева по значению 

минерализации, по преобладающим анионам и катионам, по величине общей жесткости.  

Задание 2. На основании информации, полученной в сети Интернет, составить формулу 

Курлова по результатам химических анализов природной воды озера Байкал в 1925 г. и 2015 

г. Сделать выводы. 

 

Обучающийся владеет: методами самостоятельного поиска ответов на важные 

вопросы современной экологии. 

Задание 1. Участие в дискуссии на тему: «Пестициды и химические удобрения: плюсы 

и минусы для экологии». 

Задание 2. Участие в дискуссии на тему: «Автотранспорт и его влияние на 

экологическую ситуацию в городской местности». 

Задание 3. Подготовить сообщение на тему: «История озоновой проблемы». 

 

 



 

 

 

 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-1 – Способностью воспринимать,  развивать и использовать теоретические основы 

традиционных и новых разделов химии при решении профессиональных задач 

Знает: 

теоретические 

основы базовых 

химических 

дисциплин 

 

Не знает Фрагментарные 

знания   в 

определении 

базовых 

понятий и 

формулировке 

основных 

законов химии 

Имеет 

представление 

о содержании 

отдельных 

химических 

дисциплин, 

знает 

терминологию

, основные 

законы химии, 

но допускает 

неточности в 

формулировка

х  

Имеет 

представление о 

содержании 

основных 

учебных курсов 

по химии, знает 

терминологию, 

основные 

законы и 

понимает 

сущность 

общих 

закономерносте

й, изучаемых в 

рамках базовых 

химических 

дисциплин  

Имеет четкое, 

целостное 

представление 

о содержании 

основных 

химических 

курсов и 

общих 

закономерност

ях химических 

процессов, 

изучаемых в 

рамках 

основных 

химических 

дисциплин 

Умеет: 

выполнять 

стандартные 

действия 

(классификация 

веществ, 

составление 

схем процессов, 

систематизация 

данных и т.п.) с 

учетом 

основных 

понятий и 

общих 

закономерностей

, 

формулируемых 

в рамках 

базовых 

химических 

дисциплин 

Не умеет Частично 

освоенное 

умение 

классифициро

вать вещества, 

составлять 

структурные и 

пространствен

ные формулы 

основных 

классов 

органических 

и 

неорганически

х соединений,  

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемо

е умение  

интерпретиров

ать результаты 

относительно 

простых 

химических 

процессов с 

использование

м общих 

представлений 

и 

закономерност

ей, изучаемых 

в рамках 

базовых 

химических 

дисциплин 

Сформированно

еумение 

составлять 

схемы 

процессов с 

использованием 

знаний 

основных 

химических 

дисциплин, 

допускает 

отдельные 

неточности при 

формулировке 

условий 

осуществления 

таких процессов 

Сформированн

ое умение 

прогнозироват

ь результаты 

несложных 

последователь

ностей 

химических 

реакций с 

учетом общих 

закономерност

ей процессов, 

изучаемых в 

рамках 

основных 

химических 

дисциплин 

Владеет: 

навыками 

Не владеет Фрагментарное 

владение 

В целом 

успешное, но не 

В целом 

успешное, но 

Владеет 

навыками 



использования 

теоретических 

основ базовых 

химических 

дисциплин при 

решении 

конкретных 

химических и 

материаловедчес

ких задач  

общими 

представлениям

и о 

возможности 

практического 

использования 

теоретических 

основ химии, 

но не в 

состоянии их 

конкретизирова

ть 

применительно 

к поставленной 

задаче 

систематическо

е  владение 

навыками 

общими 

представления

ми о 

возможности 

практического 

применения 

теоретических 

основ химии, 

допускает 

неточности 

при их 

использовании 

применительн

о к 

поставленной 

задаче 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение  

навыками 

применения 

теоретических 

основ химии 

при решении 

реальных 

практических 

задач в 

отдельно взятой 

области химии 

и 

материаловеден

ия 

применения 

теоретических 

основ химии 

при 

планировании 

работ в 

профессиональ

ной сфере 

деятельности и 

грамотной 

интерпретации 

полученных 

результатов  

ОПК-5 – Способностью к поиску, обработке, анализу научной  информации и формулировке на их 

основе выводов и предложений 

Знает: 

существующие 

научные 

концепции в 

области химии и 

материаловеден

ия, систему 

подходов и 

методов, 

используемых в 

химических 

исследованиях, 

методологическ

ие аспекты 

химии 

 

Не знает Имеет 

фрагментарно

е 

представление 

о 

существующи

х научных 

концепциях в 

области химии 

и 

материаловеде

ния 

Имеет 

представление 

о 

существующи

х научных 

концепциях в 

области 

химии, 

ограниченные 

знания о 

системе 

подходов и 

методов, 

используемых 

в химических 

исследованиях

, 

методологичес

ких аспектах 

химии 

В основном 

знает 

существующие 

научные 

концепции в 

области химии 

и 

материаловеден

ия, систему 

подходов и 

методов, 

используемых в 

химических 

исследованиях, 

методологическ

ие аспекты 

химии 

Знает 

существующи

е научные 

концепции в 

области химии 

и 

материаловеде

ния, систему 

подходов и 

методов, 

используемых 

в химических 

исследованиях, 

методологичес

кие аспекты 

химии 

 

Умеет: 

анализировать, 

синтезировать, 

критически 

резюмировать 

информацию, 

готовить 

рефераты и 

литературные 

обзоры 

 

Не умеет Способен 

анализировать  

и 

реферировать 

отдельные 

источники, не 

умеет  

готовить 

рефераты и 

литературные 

обзоры 

 

 

Способен 

анализировать  

и 

реферировать 

отдельные 

источники, 

испытывает 

затруднения 

при анализе и 

синтезе  

информации, 

подготовке 

рефератов и 

В основном 

способен 

анализировать, 

синтезировать, 

резюмировать 

информацию, 

готовить 

рефераты и 

литературные 

обзоры 

 

Умеет 

самостоятельн

о 

анализировать, 

синтезировать, 

критически 

резюмировать 

информацию, 

готовить 

рефераты и 

литературные 

обзоры 

 



литературных 

обзоров 

Владеет: 

техникой 

использования 

библиотечных 

сервисов, 

библиографиров

ания 

информационны

х источников, 

библиографичес

кой работы с 

привлечением  

Internet-ресурсов 

и современных 

информационны

х технологий 

Не владеет Фрагментарно

е владение 

начальными 

навыками 

использования 

библиотечных 

сервисов, 

библиографир

ования 

информационн

ых 

источников, п

роводит 

библиографич

ескую работу с 

фрагментарны

м 

привлечением  

Internet-

ресурсов 

 

В целом 

успешное, но не 

систематическо

е  владение 

навыками 

использования 

библиотечных 

сервисов, 

библиографир

ования 

информационн

ых 

источников, п

роводит 

библиографич

ескую работу с  

ошибками, 

ограниченным 

привлечением  

Internet-

ресурсов и 

современных 

информационн

ых технологий 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение  

техникой 

самостоятельно

го 

использования 

библиотечных 

сервисов, 

библиографиро

вания 

информационн

ых 

источников, биб

лиографической 

работы с 

привлечением  

Internet-

ресурсов и 

современных 

информационн

ых технологий 

 

 

Уверенно 

владеет 

техникой 

самостоятельн

ого 

использования 

библиотечных 

сервисов, 

библиографир

ования 

информационн

ых 

источников, би

блиографическ

ой работы с 

привлечением  

Internet-

ресурсов и 

современных 

информационн

ых технологий  

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 

_____________________________________________________________________________ 
 

ФОС обсужден на заседании кафедры физической химии и хроматографии 

Протокол № 1 от «29» августа 2017 г 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

Оценочное 

средство 

Шифр 

компетенц

ии 

Наименование 

компетенции 

ПК-1 Способность  

проводить 

научные 

исследования 

по 

сформулирован

ной тематике и 

получать 

новые научные 

и прикладные 

результаты 

Знать: 

принципы планирования, 

возможности набора 

методов комплексного 

исследования одного 

класса новых химических 

систем, общие принципы 

обработки их результатов. 

Уметь:  

разрабатывать план 

проведения научного 

исследования одного 

нового класса задач и 

схему обработки его 

данных с использованием 

стандартного и 

оригинального 

программного 

обеспечения. 

Владеть:  

методами моделирования 

поведения одного класса 

новых химических систем 

в выбранных условиях 

исследования и 

соответствующими 

методами его обработки. 
 

Раздел 1.  

Важнейшие 

геометрические 

модели 

структуры 

кристалла 

Раздел 2. 

Стереоатомная 

модель строения 

кристаллических 

веществ 

Раздел 3. 

Полиэдры 

Вороного-

Дирихле и их 

важнейшие 

количественные 

характеристики 

Раздел 4. Метод 

пересекающихся 

сфер 

Раздел 5. 

Кристаллохимич

еские формулы 

комплексов 

Раздел 6. 

Определение 

направления 

реакций 

комплексообразо

вания  

Раздел 7. 

Стереоэффект 

инертной 

электронной 

пары 

Раздел 8. 

Молекулярные 

полиэдры  

Вороного-

Дирихле и их 

основные 

характеристики 

Лекции. 

Лабораторные 

работы. 

Самостоятельная 

работа.  

Тестирование, 

комплект 

типовых задач 

ПК-5 Способность 

приобретать 

новые знания с 

использование

м современных 

Знать: 

основные методы и 

методики выполнения 

операций синтеза и 

анализа химических 

Раздел 1.  

Важнейшие 

геометрические 

модели 

структуры 

Лекции. 

Лабораторные 

работы. 

Самостоятельная 

работа. 

Тестирование, 

комплект 

типовых задач 



научных 

методов и 

владение ими 

на уровне, 

необходимом 

для решения 

задач, 

имеющих 

естественнонау

чное 

содержание и 

возникающих 

при 

выполнении 

профессиональ

ных функций 

веществ, алгоритмы 

обработки 

экспериментальных 

данных для решения задач 

в профессиональной 

деятельности. 

Уметь:  

использовать современное 

физико-химическое 

оборудование  для 

решения практических 

задач. 

Владеть: 

методами анализа и 

исследования для решения 

практических задач. 

кристалла 

Раздел 2. 

Стереоатомная 

модель строения 

кристаллических 

веществ 

Раздел 3. 

Полиэдры 

Вороного-

Дирихле и их 

важнейшие 

количественные 

характеристики 

Раздел 4. Метод 

пересекающихся 

сфер 

Раздел 5. 

Кристаллохимич

еские формулы 

комплексов 

Раздел 6. 

Определение 

направления 

реакций 

комплексообразо

вания  

Раздел 7. 

Стереоэффект 

инертной 

электронной 

пары 

Раздел 8. 

Молекулярные 

полиэдры  

Вороного-

Дирихле и их 

основные 

характеристики 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 ПРИМЕР ТЕСТА 

1. Какое утверждение ошибочно? 

 а)  Упаковкой называется такое пространственное размещение тел, при   котором они не имеют обших 

внутренних точек. 

 б)  В трехмерном пространстве максимальное значение плотности упаковки (3) отвечает ОЦК 

решетке, для которой 3=0.6802. 

 в)  Чем меньше плотность покрытия (П3), тем  оно “лучше” (экономнее). 

 г)  В трехмерном пространстве минимальное значение П3=1.4635 соответствует  ГЦК решетке. 

 д) В соответствии с классической геометрической моделью кристалла, согласно которой атомы 

рассматриваются как “жесткие” (недеформируемые) шары, все простые вещества при повышении 

давления должны стремиться образовать ГЦК (или ГПУ) решетку.  

 

2. Какое утверждение ошибочно? 

  а) Полиэдры Вороного-Дирихле (ВД) имеют только целые общие грани и без промежутков заполняют 

все трехмерное пространство, т.е. одновременно образуют как упаковку, так и покрытие 

пространства. 

  б)  Радиус сферы, описанной вокруг полиэдра ВД, равен радиусу шаров, образующих плотнейшую 



шаровую упаковку, которая отвечает соответствующей решетке. 

  в) Радиус сферы, вписанной в полиэдр ВД, равен радиусу шаров, образующих шаровое покрытие 

пространства, которое отвечает соответствующей решетке. 

 г)  В соответствии с классической геометрической моделью кристалла, согласно которой атомы 

рассматриваются как “жесткие” (недеформируемые) шары, в решетке, состоящей из атомов одного 

химического сорта, атомы должны иметь координационное число 12. 

 д) Для простых веществ с преобладающим ненаправленным межатомным взаимодействием 

(металлические связи) G3<0.082, а для веществ с заметным направленным (ковалентным) 

межатомным взаимодействием G3>0.082. 

 

3. В рамках модели перекрывающихся шаров способность атомов к взаимодействию за счет 

перекрывания валентных атомных орбиталей можно определить по уравнению: w= W1W1 +2W0

W1 +2W0W2 - W0W0 - 2W1W2 - W2W2 
.    Учитывая зависимость структуры металла от w  ( -1  

ГЦК  - 0.29 < ГПУ < 0.5  ОЦК  1), можно утверждать, что металлические золото (5d
10

6s
1
) и 

радий (7s
1
7p

1
) имеют соответственно структуру: 

      а) ОЦК  и ГЦК     б) ГЦК и ОЦК      в) ОЦК и ОЦК     г) ОЦК и ГПУ     д) ГПУ и ОЦК  

      е) ГПУ и ГПУ       ж) ГЦК  и ГПУ      з) ГПУ и ГЦК      и) ГЦК и ГЦК  

 

4. Учитывая значение электронодонорной способности (Е) “уранильных” атомов кислорода (Е=3,9), 

бидентатно-циклических нитрат-ионов (Е=3,1) и монодентатных молекул карбамида CO(NH2)2  

(далее - L) (Е=2,1), в соответствии с правилом 18-ти электронов можно утверждать, что в наиболее 

устойчивых комплексах состава [UO2(NO3)2.nL] значение n равно (?А), а координационное число 

атома урана равно (?В), тогда как среди комплексов состава [UO2.mL] (NO3)2  наиболее 

устойчивыми окажутся комплексы, в которых величина m равна (?С), а координационное число 

атома урана равно (?Д). Ответ записать четырьмя цифрами, указанными в последовательности 

АВСД (например: 1234, если А=1, В=2, С=3, а Д=4).   

 

5. На основании символа К
41

 типа координации некоторого лиганда можно утверждать, что этот лиганд 

использует для координации (?Х) своих активных атома, которые сообща образуют (?У) 

координационных связей с (?Z) разными атомами комплексообразователями А, при этом один 

лиганд бидентатно связан с (?N) атомами А. Ответ записать четырьмя цифрами, указанными в 

последовательности XYZN (например: 3456, если X=3, Y=4, Z=5, а N=6). 

 

Критерии оценки теста 

 

до 20% верных ответов - 0 баллов 

от 20 до 40% верных ответов  - 10 баллов 

от 40 до 60% верных ответов - 20 баллов 

от 60 до 80% верных ответов - 30 баллов 

от 80 до 100% верных ответов - 40 баллов 

 

 

ЗАДАЧИ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

1. Отфильтруйте из базы данных “URAN_1327” соединения, содержащие как атомы O, так и F, 

которые не включают ошибок в структурной информации, статистического разупорядочения и 

определены с фактором расходимости не более 10 %. Сохраните данные в базе “URAN_NEW”. 

 

2. Определите координаты «потерянного» атома Mo в структуре с кодом 1 в базе “Error”, если 

известно, что расстояния от него до атомов O(11), O`(11), O(10) и O(12) равны 1.750, 1.750, 1.815 и 

1.699 Å соответственно. Добавьте атом и его координаты в данные по соединению и проверьте 

корректность проведенного расчета, построив проекцию структуры. 

 



3. Вычислите средние значения объема, площади поверхности и второго момента инерции полиэдров 

Вороного-Дирихле атомов Au в структуре кристаллов, содержащих анион [Au(CN)4]

, по данным 

базы “Au_CN_4”. 

 

4. Преобразуйте в формат комплекса TOPOS структурные данные, хранящиеся на сайте www.iucr.org, 

из статьи: 

 

Acta Cryst. (2005). C61, N1, m4-m6  [ doi:10.1107/S0108270104028379 ]  

Di- -iodo-bis{[1,1'-methylenebis(3,5-dimethyl-1H-pyrazole- N
2
)]copper(I)} 

Y. Xu, H.-X. Li, W.-H. Zhang, Y. Zhang and J.-P. Lang 

Formula: [Cu2I2(C11H16N4)2] 

 

Определите размерность структуры (молекулярная, цепочечная, слоистая или каркасная), а также 

координационное число и кристаллохимическую формулу атома металла. 

 

5. По данным базы “PHENANTHRENE” определите среднее значение общей площади поверхности, 

отвечающей межмолекулярным контактам H…H. 

6. Из базы данных ”Fluoride” выделите структуры, содержащие атомы А. Исключите записи 

a) имеющие R-фактор равеный 0 или более 10%; 

b) содержащие ошибки и статистически разупорядоченные атомы; 

c) характеризующиеся валовым составом, не совпадающим с формулой соединения (атомы 

водорода не учитывать при сравнении). 

Сохраните полученные результаты в базе данных “AFn”. Удалите дубли из созданной базы. 

При помощи программы AutoCN выполните расчет и запись в базу “AFn” координационных 

чисел атомов и матрицы смежности. 

В программе IsoCryst проанализируйте особенности строения всех структурно различных 

бинарных фторидов атома А (результаты оформить в виде Word-файла). Укажите следующие 

характеристики: 

d) размерность структуры (молекулярная, цепочечная, слоистая или каркасная);  

e) координационные числа атомов А и F;  

f) формы их координационных полиэдров; 

g) объемы и величины G3 полиэдров ВД атомов А и F (при наличии нескольких 

кристаллографических сортов, указать их среднее значение). 

Из созданной базы данных выделите структуры, содержащие атомы А в окружении атомов фтора 

по следующему алгоритму: 

h) программой Dirichlet проведите расчет полиэдров ВД атомов А в базе данных ”AFn”, 

учитывая при этом все атомы рассматриваемой структуры и сохраняя в bin-файле объемы 

полиэдров ВД Vol(VDP), величины их G3(VDP) и DA, атомы В, образующие грани в 

полиэдре ВД, длины r(A-B) и телесные углы SA(F) контактов А-В; 

i) При помощи программы StatPack, в файле результатов расчета “AFn.bin” удалите все 

записи, которым отвечают атомы А, валентно связанные с атомами отличными от фтора 

(наличие валентных связей A-A в координационном полиэдре атома А считать 

допустимым). 

Для атома А во фторидном окружении определите (результаты оформить в виде Word-файла, для 

нецелочисленных величин указать среднеквадратичное отклонение). 

j) возможные степени окисления и наиболее характерную из них; 

k) возможные и наиболее вероятные координационные числа (для каждой степени 

окисления атома А, если их несколько); 

l) средние значения VПВД,  RСД, G3 и DA атомов А при фиксированной их степени 

окисления; 

m) среднестатистическую длину валентных и невалентных контактов A-F; 

n) для контактов A-F уравнение зависимости (r) и ее коэффициент корреляции (если на 

графике имеются явные выбросы, то следует выяснить их причину и, при наличии 

ошибок в рассматриваемых соединениях, удалить из файла “AFn.bin” им 

соответствующие записи). 

7. Для кристаллической структуры с кодом 4 в базе данных “U6_52” определите  

http://www.iucr.org/


 расстояние между аксиальными атомами кислорода КП атома U(1); 

 величину валентного угла O(13)-U(1)-O(14); 

 величину торсионного угла O(14)-C(13)-C(14)-C(15); 

 угол между прямыми, проходящими через уранильные кислороды двух ближайших атомов урана; 

 отклонение атома урана от плоскости, проходящей через экваториальные атомы его КП; 

 угол между прямой, проходящей через уранильные кислороды, и МНК-плоскостью экваториальных 

атомов; 

 угол между МНК-плоскостями, проходящими через экваториальные атомы координационных 

полиэдров двух ближайших атомов урана; 

 число атомов, удаленных от атома U(1) не более чем на 7 Å. 

 

8. Выделите комплексные группировки в структуре -UO2SO4 и проведите анализ их локальной и 

глобальной топологии. Определите типы координации лигандов. 

 

 

Критерии оценки задач для лабораторных работ 

 

до 20% верных ответов - 0 баллов 

от 20 до 40% верных ответов  - 15 баллов 

от 40 до 60% верных ответов - 30 баллов 

от 60 до 80% верных ответов - 45 баллов 

от 80 до 100% верных ответов - 60 баллов 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ПК-1 Способность  проводить научные исследования по сформулированной тематике и 

получать новые научные и прикладные результаты 

Обучающийся знает: принципы планирования, возможности набора методов комплексного 

исследования одного класса новых химических систем, общие принципы обработки их результатов;    

1. Метод пересекающихся сфер. 

2. Кристаллохимические формулы комплексов. 

3. Определение направления реакций комплексообразования в водно-солевых системах и прогноз 

состава разнолигандных комплексов уранила. 

4. Стереоэффект инертной электронной пары. 

5. Ранг граней полиэдров Вороного-Дирихле. 

 

Обучающийся умеет: разрабатывать план проведения научного исследования одного нового класса 

задач и схему обработки его данных с использованием стандартного и оригинального программного 

обеспечения. 

1. Проведите анализ стереоэффекта неподеленной электронной пары атомов Sb(III) в структуре 

фторидных комплексов. 

2. Определите характеристики межмолекулярных взаимодействий в структуре предложенного 

соединения. 

    Обучающийся владеет: методами моделирования поведения одного класса новых химических 

систем в выбранных условиях исследования и соответствующими методами его обработки. 

1. Для предложенного соединения сделайте прогноз температуры фазового перехода второго 

рода на основе кристаллоструктурных данных. 

2. Для предложенного соединения сделайте прогноз энтальпии сублимации на основе 

кристаллоструктурных данных. 

 

 

 

 

 



ПК-5 Способность приобретать новые знания с использованием современных научных методов 

и владение ими на уровне, необходимом для решения задач, имеющих естественнонаучное 

содержание и возникающих при выполнении профессиональных функций 

Обучающийся знает: основные методы и методики выполнения операций синтеза и анализа 

химических веществ, алгоритмы обработки экспериментальных данных для решения задач в 

профессиональной деятельности.    

1. Важнейшие геометрические модели структуры кристалла. 

2. Основные понятия и представления стереоатомной модели строения кристаллических веществ. 

3. Полиэдры Вороного-Дирихле и их важнейшие количественные характеристики. 

4. Молекулярные полиэдры  Вороного-Дирихле и их основные характеристики. 

Обучающийся умеет: использовать современное физико-химическое оборудование  для решения 

практических задач. 

1. Конвертируйте cif-файл, полученный по результатам рентгенодифракционного эксперимента, в 

формат TOPOS. 

2. По данным cif-файла определите: 

- Какой использовался дифрактометр; 

- Тип использованного излучения; 

- Тип монохроматора; 

- Тип сканирования. 

    Обучающийся владеет: методами анализа и исследования для решения практических задач. 

1. Определите тип координации лигандов в структуре предложенного комплекса и установите 

кристаллохимическую формулу. 

2. Постройте зависимость общей площади поверхности заданной молекулы от температуры, при 

которой проводили определение структуры. Установите особенности реализующихся при разных 

температурах внутри- и межмолекулярных взаимодействий. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенции ПК-1: 

Способность  проводить научные исследования по сформулированной тематике и получать 

новые научные и прикладные результаты 

 

Планируемые 

результаты 

обучения 
(показатели 

достижения 

заданного уровня 

освоения  

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 

принципы 

планирования, 

возможности 

набора методов 

комплексного 

исследования 

одного класса 

новых химических 

систем, общие 

принципы 

обработки их 

результатов. 

 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные 

знания  принципов 

планирования, 

возможностей 

набора методов 

комплексного 

исследования 

одного классов 

новых химических 

систем, общих 

принципов 

обработки их 

результатов. 

Общие, но не 

структурированные 

знания  принципов 

планирования, 

возможностей 

набора методов 

комплексного 

исследования 

одного классов 

новых химических 

систем, общих 

принципов 

обработки их 

результатов. 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания  принципов 

планирования, 

возможностей 

набора методов 

комплексного 

исследования 

одного классов 

новых химических 

систем, общих 

принципов 

обработки их 

результатов. 

 Сформированные 

систематические 

знания  принципов 

планирования, 

возможностей 

набора методов 

комплексного 

исследования 

одного классов 

новых химических 

систем, общих 

принципов 

обработки их 

результатов. 

УМЕТЬ: 

разрабатывать план 

проведения 

научного 

исследования 

одного нового 

класса задач и 

схему обработки 

его данных с 

использованием 

стандартного и 

оригинального 

программного 

обеспечения. 

 

Отсутствие 

умений 

Частично освоенное 

умение 

разрабатывать план 

проведения 

научного 

исследования 

нескольких новых 

классов задач и 

схем обработки их 

данных с 

использованием 

стандартного и 

оригинального 

программного 

обеспечения; 

В целом успешное, но 

не систематически 

осуществляемое 

умение 

разрабатывать план 

проведения 

научного 

исследования 

нескольких новых 

классов задач и 

схем обработки их 

данных с 

использованием 

стандартного и 

оригинального 

программного 

обеспечения; 

В целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

умение  

разрабатывать план 

проведения 

научного 

исследования 

нескольких новых 

классов задач и 

схем обработки их 

данных с 

использованием 

стандартного и 

оригинального 

программного 

обеспечения; 

Сформированное 

умение 

разрабатывать план 

проведения 

научного 

исследования 

нескольких новых 

классов задач и 

схем обработки их 

данных с 

использованием 

стандартного и 

оригинального 

программного 

обеспечения; 

ВЛАДЕТЬ: 

методами 

моделирования 

поведения одного 

класса новых 

химических систем 

в выбранных 

условиях 

исследования и 

соответствующими 

методами его 

обработки. 

 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное 

владение методами 

моделирования 

поведения одного 

класса новых 

химических систем 

в выбранных 

условиях 

исследования и 

соответствующими 

методами его 

обработки; 

Не систематическое 

владение т методами 

моделирования 

поведения одного 

класса новых 

химических систем 

в выбранных 

условиях 

исследования и 

соответствующими 

методами его 

обработки; 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

владение методами 

моделирования 

поведения одного 

класса новых 

химических систем 

в выбранных 

условиях 

исследования и 

соответствующими 

методами его 

обработки; 

Успешное и 

уверенное владение 

методами 

моделирования 

поведения одного 

класса новых 

химических систем 

в выбранных 

условиях 

исследования и 

соответствующими 

методами его 

обработки; 

 

 

 



 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенции ПК-5: 

Способность приобретать новые знания с использованием современных научных методов и 

владение ими на уровне, необходимом для решения задач, имеющих естественнонаучное 

содержание и возникающих при выполнении профессиональных функций 

 

Планируемые 

результаты 

обучения 
(показатели 

достижения 

заданного уровня 

освоения  

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 

основные методы и 

методики 

выполнения 

операций синтеза и 

анализа химических 

веществ, алгоритмы 

обработки 

экспериментальных 

данных для 

решения задач в 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

Отсутствие 

знаний 

Имеет 

фрагментарные  

знания основных 

методов и методики 

выполнения 

операций синтеза и 

анализа химических 

веществ, 

алгоритмов 

обработки  

экспериментальных 

данных для 

решения задач в 

профессиональной 

деятельности 

Общие, но не 

структурированные 

знания  основных 

методов и методик 

выполнения 

операций синтеза и 

анализа химических 

веществ, 

алгоритмов 

обработки  

экспериментальных 

данных для 

решения задач в 

профессиональной 

деятельности 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания основных 

методов и методик 

выполнения 

операций синтеза и 

анализа химических 

веществ, 

алгоритмов 

обработки  

экспериментальных 

данных для 

решения задач в 

профессиональной 

деятельности 

Сформированные 

систематические 

знания  основных 

методов и методик 

выполнения 

операций синтеза и 

анализа химических 

веществ, 

алгоритмов 

обработки  

экспериментальных 

данных для 

решения задач в 

профессиональной 

деятельности 

УМЕТЬ: 

использовать 

современное 

физико-химическое 

оборудование  для 

решения 

практических задач. 

Отсутствие 

умений 

Использует 

фрагментарные 

представления об 

использовании 

современного 

физико-

химического 

оборудования  для 

решения 

практических задач 

 

Частично умеет 

использовать 

современное 

физико-химическое 

оборудование  для 

решения 

практических задач, 

не способен к 

самостоятельному 

выбору 

оборудования 

В целом способен 

использовать 

современное 

физико-химическое 

оборудование  для 

решения 

практических задач, 

испытывает 

некоторые 

затруднения при 

самостоятельном  

выборе 

оборудования 

Успешно 

использует 

современное 

физико-химическое 

оборудование  для 

решения 

практических задач 

 

ВЛАДЕТЬ: 

методами анализа и 

исследования для 

решения 

практических задач. 

Отсутствие 

навыков 

Владеет 

фрагментарными  

представлениями о 

некоторых методах 

анализа и 

исследования  

для решения 

практических задач 

 

 

Владеет 

отдельными 

методами анализа и 

исследования, 

испытывает 

существенные 

затруднения при 

решении 

практических задач 

 

В целом владеет 

основным методами 

анализа и 

исследования, 

испытывает 

незначительные 

затруднения при 

решении 

практических  

Уверенно владеет 

основными 

методами анализа и 

исследования  

для решения 

практических задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Критерии оценки и процедура проведения текущей и промежуточной аттестации 

 

Текущий контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-

рейтинговой системы, поэтому на первом занятии студенты подробно знакомятся с технологической 

картой (БРС), планируют прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной 

работы. 

Оценка “зачтено” ставится в том случае, если студент при освоении дисциплины набирает более 

50 баллов, в противном случае ставится оценка “не зачтено”. 

 
Технологическая карта балльно-рейтинговой оценки за 5 семестр 3 курса  

по дисциплине "Избранные главы кристаллохимии"  

Деятельность/ 

другие 

параметры Баллы за единицу 

Максимальная                      

сумма за семестр Темы  

Прохождение 

тестирования 

до 20% верных ответов  

- 0 баллов 

от 20 до 40% верных ответов 

 - 10 баллов 

от 40 до 60% верных ответов 

- 20 баллов 

от 60 до 80% верных ответов 

- 30 баллов 
от 80 до 100% верных ответов 

- 40 баллов  

40 

Раздел 1.  Важнейшие геометрические 

модели структуры кристалла 

Раздел 2. Стереоатомная модель 

строения кристаллических веществ 

Раздел 3. Полиэдры Вороного-Дирихле 

и их важнейшие количественные 

характеристики 

Раздел 4. Метод пересекающихся сфер 

Раздел 5. Кристаллохимические 

формулы комплексов 

Раздел 6. Определение направления 

реакций комплексообразования  

Раздел 7. Стереоэффект инертной 

электронной пары 

Раздел 8. Молекулярные полиэдры  

Вороного-Дирихле и их основные 

характеристики 

Решение задач 

по дисциплине 

до 20% верных ответов  

- 0 баллов 

от 20 до 40% верных ответов 

 - 15 баллов 

от 40 до 60% верных ответов 

- 30 баллов 

от 60 до 80% верных ответов 

- 45 баллов 

от 80 до 100% верных ответов 

- 60 баллов  

60 

 

Итого:                                                                              100 
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программа высшего  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формиров

ания 

компетен

ции О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способность к 

поиску, 

обработке, 

анализу научной  

информации и 

формулировке на 

их основе 

выводов и 

предложений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

знать: алгоритм 

проведения  

анализа научной 

литературы; 

уметь: 

анализировать, 

синтезировать, 

критически 

резюмировать 

информацию,  

готовить краткие 

обзоры научных 

статей;            

владеть: способами 

обработки научной 

информации; 

навыками 

аргументировано и 

грамотно строить 

выводы и 

предложения; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.  

Образование: 

Самарский 

университет и 

Химический 

факультет. Высшее 

образование в 

России. 

Образование в 

США, во Франции, 

в Германии 

Моя будущая 

профессия 
Тема 2. Наука: Что 

такое наука. 

Женщина и наука. 

Стоит ли 

заниматься наукой. 

Российская 

Академия Наук 

Тема 3. Химия: 

Химия как наука. 

Химические 

науки.  Химия 

сегодня. Будущее 

химии. 

Фундаментальная 

химия- 

аналитическая, 

физическая 

История химии. 

Карьера в 

химической 

промышленности      

Тема 4. Вода: 

Важные свойства 

воды.               

Лаборат

орная, 

самостоя

тельная 

работа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глоссарий, 

доклад, 

презентация,  

круглый стол, 

монологическое 

высказывание,  

перевод, 

краткий обзор 

научно-

популярного 

текста, 

лексико-

грамматический 

тест, эссе, 

текущие 

домашние 

задания, 

дополнительные 

практико-

ориентированные 

задания: 

участие в 

конференциях,  

индивидуальный 

научно-

исследовательски

й проект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 5. 

Химическая 

кинетика.                        

Тема 6. Участие в 

научной 

конференции: 

Работа с научной 

статьей. Научное 

исследование  

Тема 7. 

Выдающиеся 

ученые: 

Нобелевские 

лауреаты.  М. 

Кюри. Р. Бойль.      

Тема 8. США: 

Города США. 

Вашингтон // 

Германия, города 

Германии // 

Немецкоязычные 

страны // 

Франция. Города 

Франции. 

Франкоговорящие 

страны. 

 Тема 9. 

Экология. Защита 

окружающей 

среды. История 

одного 

экологического 

бедствия. 

Экологическая 

химия 

Органическая еда. 

Тема 10. 

Условные 

предложения                   

Тема 11. Сложное 

дополнение 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ОПК-7 

 

готовность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

профессионально

й деятельности 

 

 

знать: основы 

академического и 

профессионального 

общения на 

иностранном языке; 

принципы и методы 

организации 

профессиональной 

коммуникации на 

иностранном языке; 

 уметь: создавать и 

редактировать 

тексты научного и 

профессионального 

назначения; 

реферировать и 

аннотировать 

информацию; 

создавать 

коммуникативные 

материалы; 

общаться с 

коллегами на 

иностранном языке 

по проблемам 

профессиональной и 

академической 

деятельности в 

устной и 

письменной формах; 

  владеть: навыками 

создания 

письменных и 

устных текстов 

научного и 

официального 

стилей речи для 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности.  

 

 

 

Тема 12. 

Приветствия и 

знакомства: 

Встреча ученых 

на конференции – 

установление 

контактов.       

Тема 13. Д. И. 

Менделеев: 

Периодическая 

таблица 

элементов. 

Биография     Д. 

И. Менделеева. 

Научные 

достижения       

Тема 14.   

Материя     

Тема 15. 

Кислород и его 

свойства     

 Тема 16. А. 

Лавуазье. Закон 

сохранения массы 

Тема 17. О себе: 

своих интересах и 

увлечениях. О 

своей семье 

Тема 18. Россия: 

Город Росси - 

Самара. Мое 

любимое место в 

городе               

Тема 19. 

Великобритания: 

Города 

Великобритании 

// Франции. 

Лондон. Париж. 

Берлин.Праздник

и и традиции 

Великобритании 

// Франции. 

Германии.         

Тема 20. В отеле.  

Тема 21. В 

ресторане.     

Тема 22. В 

 

 

 

 

Лаборат

орная, 

самостоя

тельная 

работа 

 

 

 

Лексико-

грамматический 

тест, доклад, 

презентация, 

круглый стол, 

диалогическое 

высказывание, 

монологическое 

высказывание, 

письмо, 

глоссарий, 

перевод, 

краткий обзор 

научно-

популярного 

текста, 

 ролевая игра, 

аудирование, 

текущие 

домашние 

задания, 

дополнительные 

практико-

ориентированные 

задания: 

участие в 

конференциях,  

индивидуальный 

научно-

исследовательски

й проект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                             
 



аэропорту      

Тема 23. У 

доктора.          

Тема 24. Жалобы 

в отеле. Решение 

проблем          

Тема 25. Как 

добраться до 

нужного места 

Тема 26. 

Свободное время. 

Виды отдыха (о 

каникулах).   

Тема 27. 

Покупки.        

Тема 28. 

Устройство на 

работу. Интервью    

Тема 29. Времена 

глаголов.       

Тема 30. 

Пассивный залог     

Тема 31. 

Косвенная речь 

Тема 32. Письмо 

 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Пример задания 1: Лексико-грамматический тест 

Английский язык: 

Выберите правильный вариант:  

1. Have you written down ______ names? 

a) everybody 

b) everybody’s 

c) everybodys’ 

d) everybodies’ 

2. They decided to go on a hike ______ the rain. 

a) despite of 

b) despite in 



c) in spite 

d) in spite of 

3. If you don't know the meaning of this word, _____ in the dictionary. 

a) chase it up 

b) search it out 

c) look it up 

d) find it out  

4. My grandma makes me ______ carrots, but I prefer ice-cream. 

a) eat 

b) eating 

c) to eat 

d) to eating 

5. You were rude ______ him for no reason. 

a) at 

b) to 

c) with 

d) on 

6. When I was a student I ______ to discos every Friday night. 

a) used to go  

b) was used to go  

c) use to went 

d) used to going 

7. We ______ the project by the end of the month. 

a) shall finish 

b) are finishing 

c) will have finished 

d) will be finishing 

8. I am here to say that we ______ next week. Everything is ready. 

a) will leave 

b) are leaving 

c) will be leaving 

d) will have left 

9. This time tomorrow our family ______ on the beach of the Mediterranean sea. 

a) will lie 

b) is lying 

c) will be lying 

d) will have lain 

10. I ______ him since we ______school. 

a) haven't seen / left 

b) didn't see / left 

c) didn't see / have left 

d) haven't seen / have left 

11. If the child ______ no better, we shall have to take him to hospital. 

a) does 

b) is 

c) has 

d) was 

12. The boy almost never walks his dog in the morning, ______? 

a) is he 

b) doesn’t he 

c) does he 

d) isn't he 

13. I play football with friends every weekend. — ______. 

a) So I play 



b) So I do 

c) So am I  

d) So do I 

14. I ______ home when somebody ______ my name. 

a) went / was calling 

b) was going / called 

c) went / called 

d) go / call 

Ключи к тесту: 

1b, 2d, 3c, 4a, 5b, 6a, 7c, 8b, 9c, 10a, 11b, 12c, 13d, 14b 

Немецкий язык: 
1.Das Zimmer … Schwester ist hell. 

a) die    b) der    c)dem 

2.Habt ihr …Roman  gelesen? 

a) diese    b)diesen    c)dieses 

3.Man … an der Grammatik viel. 

a) arbeiten    b)arbeitet    c) arbeit 

4.Wo … du gestern? 

a) warst     b)war  c)wurdest 

5.Ich …viel zu tun. 

a) hatt    b)hatte  c)war 

6.Was ist mit ihm … ? 

a) geworden   b)worden c)war 

7.Habt ihr die Arbeit …?  

a) geschreiben   b) geschrieben c)schreiben 

8.Ich  werde  dieses Thema  … . 

a) lernen   b)gelernt  c)lerne 

9. Ich werde zu Hause spät … . 

a) haben   b)bin  c)sein 

10.  …du ins Theater gehen?                       

a)Wollt b)Will   c) Willst   

11.Wann kommst du  … .?                            

a)in die Uni   b) in der Uni   c) um  die Uni    

12.Wir sind verstanden … . 

a) geworden  b)worden  c)wеrden 

13..Alle … mir  gratuliert.                       

a)hat  b)hast  c)haben 

14.… ich den Text lesen ? 

a)Soll  b)Solle   c)Soll 
 

Ключи: 

1b, 2b, 3b, 4a, 5b, 6a, 7b, 8a, 9c, 10c, 11a, 12b,13с.14а 

 

 

Французский язык: 

 

Выберите правильный вариант:  

1.  Ils ont un enfant: …..  

a. fille b. une fille c. la fille  

2.  .....est un insecte qui fait du miel. 

 a. l’abeille b. une abeille c. abeille  

3.  J’aime beaucoup .......  

a. les cerises b. des cerises c. cerises  

4.  Ce n’est pas .....  



a. le sucre b. du sucre c. un sucre  

5.  En général, les Français boivent ..... aux repas.  

a. le vin b. du vin c. un vin  

6.  La lecture .......lui fait plaisir.  

a. des journaux b. de journaux c. des journals  

7.  Téléphone ......le plus vite possible.  

a. le médecin b. médecin c. au médecin  

8.  Elle s’intéresse …..  

a. aux autres b. à les autres c. les autres  

9.  M. Leroy a parle ..... de leur fils. 

 a. au professeurs b. à professeurs c. aux professeurs  

10.  Nous avons parlé ..... de Jean-Luc Godard.  

a. des films b. de films c. du films  

11.  «Pour la table 6, ..... chaud»,  

a crié le serveur. a. le lait b. du lait c. de lait  

12.  Il y a ..... de métro ici.  

a. une station b. la station c. station  

13.  En général .... de province offrent peu d’activités culturelles  

a. des villes b. les villes c. une ville  

14.  ....... éclaire la Terre.  

a. Le soleil b. Du soleil c. Un soleil  

 

Ключи: 

1.b 2.a 3.a 4.b 5.b 6.a 7.c 8.a 9.c 10.a 11.b 12.a 13.b 14.a  

 

 

 

Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данному виду задания максимальная оценка 3 балла: 

 

Тип задания 

 

Баллы 

Лексико-грамматический тест  13-14 тестовых заданий – 3 балла; 

11-12 тестовых заданий –  2,5 балла; 

9-10 тестовых заданий – 2 балла; 

7-8 тестовых заданий – 1,5 балла; 

5-6 тестовых заданий – 1 балл; 

3-4 тестовых заданий – 0,5 баллов; 

0-2 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

Пример задания 2: Доклад 

 

Темы докладов  

Английский язык: 

1. Россия (география, климат, политическое устройство). 

2. Города Великобритании. 

3. Города США. 

4. История одного экологического бедствия.  

Немецкий язык: 
1.Самарский университет.  

2.Моя будущая профессия. 

3.Разделы  фундаментальной химии.  

4.Основные понятия прикладной химии. 

Французский язык: 



  1. Россия (география, климат, политическое устройство). 

  2. Города Франции.. 

  3. Города Бельгии, Канады. 

  4. История одного экологического бедствия.  

 

 

Критерии оценки:  
Согласно балльно-рейтинговой системе за данный вид задания максимальная оценка 4 балла: 

 

 

№  
Критерии оценивания 

Оценка в 

баллах 

1. Качество доклада (раскрытие темы): 

-  -представляемая информация систематизирована, последовательно и логично 

выстроена; используется творческий подход; 

- не отражаются главные аспекты работы; доклад не достаточно логичен и 

последователен; тема не полностью раскрыта; 

- работа логически не связана; зачитывается 

 

1 

 

0,5 

0 

3. Оформление доклада (использование демонстрационного материала): 

- автор осмысленно представил демонстрационный материал и прекрасно в нем 

ориентировался;  

- демонстрационный материал не всегда логично отражает логику доклада и 

способствует пониманию текста; 

- представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком  

 

1 

 

0,5 

0 

4. Ответы на вопросы: 

- правильно и развернуто отвечает на вопросы; 

- не может ответить на некоторые вопросы, дает неполные ответы; 

- не может ответить на вопросы 

 

1 

0,5 

0 

5. Представление (владение активной лексикой по теме): 

- показано хорошее знание специальной лексики; богатый словарный запас, 

отсутствие ошибок; 

- показано недостаточное знание лексики по теме; допускаются ошибки; 

- не владеет вокабуляром по теме, путается в произношении 

 

1 

 

0,5 

0 

 Итого: 4 

 

 

Пример задания 3: Презентация 

 

Темы презентаций 

Английский язык: 
1. Любимое место в Самаре. 

2. Традиции и праздники Великобритании. 

3. Великие химики. 

4. Мое исследование. 

Немецкий язык: 

1. Известные люди  Самары. 

2. Традиции и праздники  Германии. 

3. Великие химики. 

4. Мои научные интересы. 

Французский язык: 

1. Любимое место в Самаре. 

2. Традиции и праздники Франции. 

3. Великие химики. 

4. Мое исследование. 



 

Критерии оценки:  
Согласно балльно-рейтинговой системе за данный вид задания максимальная оценка 4 балла:   

 

 

№  
Критерии оценивания 

Оценка в 

баллах 

1. Качество представляемого материала (составление текста): 

-  -представляемая информация самостоятельно и грамотно составлена на основе 

нескольких источников, последовательно и логично выстроена; используется 

творческий подход; 

- проведен анализ проблемы без привлечения достаточного количества источников, не 

отражаются главные аспекты темы; материал представлен с ошибками; не 

достаточно логичен и последователен;  

- тема работы не раскрыта, зачитывается 

 

1 

 

0,5 

0 

3. Оформление презентации (использование демонстрационного материала): 

- автор осмысленно представил демонстрационный материал и прекрасно в нем 

ориентировался; широко использованы информационные технологии; 

- демонстрационный материал не всегда логично отражает логику работы и 

способствует пониманию текста; информационные технологии использованы не в 

полной мере; 
- представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком  

 

1 

 

0,5 

0 

4. Ответы на вопросы: 

- правильно и развернуто отвечает на вопросы; 

- не может ответить на некоторые вопросы, дает неполные ответы; 

- не может ответить на вопросы 

 

1 

0,5 

0 

5. Представление (владение активной лексикой по теме): 

- показано хорошее знание специальной лексики; богатый словарный запас, 

отсутствие ошибок; 

- показано недостаточное знание лексики по теме; допускаются ошибки; 

- не владеет вокабуляром по теме, путается в произношении 

 

1 

 

0,5 

0 

 Итого: 4 

 

 

Пример задания 4: Круглый стол 

Тема круглого стола 

 

1. Стоит ли заниматься наукой?  

 

Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой за участие максимальная оценка 4 балла: 

 

Грамотная формулировка высказанных предложений (правильность) – 1 балл; 

Грамотное владение базовым аппаратом темы и основными терминами (правильное 

произношение лексики) – 1 балл; 

Активность участия (большое количество внесенных полезных предложений) – 1 балл; 

Инновационность (оригинальность и креативность) решений – 1 балл.  

 

 

 

 

 



Пример задания 5. Диалог с целью обмена информацией 

 

Темы диалогических высказываний 
Английский язык: 
1. In a Hotel 

2. In a Restaurant 

3. Asking for and Giving Directions 

4. At the Airport 

5. Shopping 

6. Complaints 

7. At the Doctor’s 

8. Leisure 

9. Introductions and greetings. 

10. Career. Careers in Chemistry. 

11. Women in Science. 

12. Let’s save our planet. 

Немецкий язык: 

1.Bekanntschaft 

2. Zu Besuch 

3. Ferngespräch 

4. Im Hotel 

5. Im Flughafen 

6. Wie komme ich… 

7. Theaterbesuch 

8. Einkäufe 

9. In der Buchhandlung 

10.Im Cafe 

11.Zollkontrolle 

12..Beim Arzt 

Французский язык: 
1. A l’hôtel. 

2. Dans un café. 

3. Comment demander la direction pour aller quelque part. 

4.  A l’aéroport. 

5. Shopping. 

6. Complaintes. 

7. A l’hôpital. 

8.  Les loisirs. 

9. La communication personnelle. 

10. La carrière. 

11. La carrière en biologie. 

12. Mon hobby. 

 

Критерии оценки:  
Согласно балльно-рейтинговой системе за данный вид задания максимальная оценка 2 балла:   

 

Тип задания 

 

Баллы 

Диалог с целью 

обмена информацией 

 

9-10 правильных предложений – 2 балла; 

7-8 правильных предложений – 1,5 балла; 

4-6 правильных предложений – 1 балл; 

3-4 правильных предложения – 0,5 баллов. 



 

Пример задания 6: Монологическое высказывание 

 

Темы монологического высказывания 

Английский язык: 
1.About my Family and Myself. 

2. Chemical Faculty. 

3.Chemistry . History of Chemistry. 

4. Nobel Prize Winners. R. Boyle. M. Curie 

5. Matter in the Universe. 

6. D. I. Mendeleev. Biography. The Periodicity of Elements. 

7. Chemical Kinetics. 

8. Water. 

9. Oxygen. 

10. Organic and Inorganic Chemistry. 

11. A. Lavoisier.The Law of Conservation of Mass. 

12. Environmental Protection. 

Немецкий язык: 
1. Unsere Universität 

2. Meine Fakultät, mein Stdium 

3. Die Stadt Samara 

4. Deutschland 

5. Deutschsprechende Länder  

6. Chemie  

7. Teilgebiete der Chemie  

8. Bekannte Gelehrte 

9. Hochschulwesen in Deutschland 

10. D.I.Mendeleew  

11. Biochemie  

12. Wasser 

Французский язык: 

1.Ma famille et de moi-même. 

2. Samara. 

3. Faculté de chimie. 

4. Chimie. Histoire de la chimie. 

5. R. Boyle. M. Curie  

6. D. I. Mendeleev. La biographie. 

7. La périodicité des éléments. 

8. Cinétique chimique. 

9. De l’eau. 

10. Chimie organique et inorganique. 

11. A. Lavoisier. La loi de conservation de la masse. 

12. Protection de l'environnement. 

 

Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе за данный вид задания максимальная оценка 3 балла:   

Критерии 

оценивания 
1 балл 0,5 балла 0 баллов 



 

Решение 

основной 

языковой 

задачи 

(организация 

текста, логика 

и точность 

изложения) 

Основная информация 

соответствует заданной 

теме. Раскрыты главные 

моменты содержания, 

второстепенная 

информация отсутствует. 

Информация расположена в 

соответствии со смысловой 

иерархией, связна с 

логической точки зрения 

Основная информация не 

полностью соответствует 

заданной теме. Раскрыты не 

все главные моменты 

содержания, наличие 

второстепенной информации. 

Не во всех случаях 

соблюдены временные и 

причинно-следственные 

связи, связи между частями 

текста не всегда логичны и 

четко прослеживаются 

Основная информация   не 

соответствует        

заданной теме. Не 

раскрыты главные 

моменты содержания, 

информация расположена 

несвязно с логической 

точки зрения 

 

Лексико-

грамматическо

е оформление 

текста 

(лексические,  

грамматически

е и  

фонетические 

ошибки) 

 

Использована 

разнообразная лексика в 

рамках заданной темы и 

точно употреблены 

грамматические структуры, 

соответствующие 

поставленной задаче 

(допускается не более 2-х 

ошибок). Произношение не 

затрудняет понимание 

сказанного 
(14-15 правильных 

предложений) 

Допущены лексические, 

фонетические и 

грамматические ошибки, 

препятствующие восприятию 

сказанного, используются 

лексические единицы и 

грамматические структуры 

элементарного уровня (более 

8 правильных 

предложений) 

Допущены 

многочисленные ошибки, 

которые затрудняют 

понимание сказанного 

(менее 5 правильных 

предложений) 

 

Ответы на 

вопросы 

преподавателя 
 

Хорошо ориентируется в 

рамках заданной темы; 

быстро, правильно и 

развернуто отвечает на 

вопросы 
 

Не может ответить на 

некоторые вопросы (2-3) 

преподавателя, дает 

неполные ответы 

Не может ответить на 

вопросы преподавателя 

 

 

Пример задания 7: Письмо 

Английский язык: 

You have received a letter from your English-speaking pen-friend Ben who writes: 

…My friends and I are doing a project about hobbies which are popular in Russia. I think, many people are fond 

of sport today, aren’t they? Could you tell me about some activities  which are the most interesting to your 

mind? By the way,  what is your hobby? As for my  news, I began to play the guitar last month...  

Write a letter to Ben. 

In your letter: 

• answer his questions 

• ask 3 questions about his news 

Write 100—140 words. 

Remember the rules of letter writing. 

 

Немецкий язык: 

Напишите письмо другу(подруге) в Германию, спросите, как дела, как учёба, какие планы на 



лето. Пригласите в Самару. Расскажите о себе. Используйте фразы для письма. 

Фразы для письма 

Thomas=Lieber  Thomas=Mein lieber Thomas 

Monika=Liebe  Monika= Meine liebe Monika 

Ich habe deinen Brief erhalten. Danke für den Brief. 

Ich freue mich für dich. Ich freue mich für deinen Brief. 

Danke für die Glückwünsche,(für das Geschenk, für die Einladung…) 

Wie geht es dir? Wie geht es deiner Familie? (deiner Freundin, deiner Schwester, 

deiner Mutter, deinem Vater, deinem Bruder?) 

Was gibt es Neues und Interessantes? 

Wie steht es mit deinem Studium,(mit deiner Arbeit, …)? 

Ich habe(hatte) viel zu tun. Ich habe(hatte)  viele Vorlesungen, Prüfungen, Vorprüfungen … 

Das Semester ist bald zu Ende. 

Ich muss (musste) viel lernen. Ich habe(hatte) nicht viel (keine) Freizeit. 

Ich bin( war) müde. Ich war an der Uni(zu Hause, im Theater, im Kino, im Museum, in der 

Ausstellung, … ). 

Ich verbringe(verbrachte) Freizeit mit meinen Freunden. 

Ich gehe(ging) manchmal ins Kino, ins Theater, ins Café, zur Disko …. 

Ich wünsche dir(euch, deiner Familie, deiner Freundin, deinem Freund …) 

Glück, Gesundheit, Erfolg .Sei(seid) glücklich, gesund ! 

Alles Gute !Schreib! Telefonier!=Ruf  an! Ich lade dich nach Samara ein.   Komm nach Samara! Ich 

erwarte dich. ! Ich erwarte deinen Brief. 

Viele Grüße von meinen Eltern(von meinem Freund, von meiner 

Freundin… ) und von mir= Viele Grüße   an deine Eltern(an deinen  Freund, an deine Freundin … ) = 

Mit herzlichen Grüßen 

Oleg=Dein(Freund) Oleg 

 

Французский язык: 

 

Vous avez reçu la lettre de votre ami Nicolas qui écrit: 

…Dans quelques mois tu vas terminer tes études  à l’université. Qu’est-ce que tu vas faire après? As-

tu déjà résolu? Est-ce difficile chez vous de trouver un travail convenable d’après ta spécialisation? 

Qu’est-ce qui est plus important pour toi dans cette question: la rémunération, les perspectives 

d’avenir, l’amour envers le métier etc?  

 P.S. J’attends ta réponse avec impatience. Je pense que mi-aoȗ t nous irons avec ma soeur en 

Russie. 

Ecrivez la lettre.   

Répondez à ses questions. 

Posez-lui 3 questions sur ses projets d’été.  

Ecrivez 100–140 mots.  

Rappelez-vous comment écrire la lettre d’amitié.  

 

 

Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе за данный вид задания максимальная оценка 4 балла:   

Критерии 

оценивания 
1 балл 0,5 балла 0,25 балла 0 баллов 



 

Решение 

коммуникати

вной задачи 

Задание выполнено 

полностью: 

даны полные ответы 

на три заданных 

вопроса. Правильно 

выбрано обращение, 

завершающая фраза и 

подпись. Есть 

благодарность, 

упоминание о 

предыдущих 

контактах, выражена 

надежда на будущие 

контакты 

Задание выполнено: 

даны ответы на три 

заданных вопроса, НО 

на один вопрос дан 

неполный ответ. Есть 

1–2 нарушения в 

стилевом оформлении 

письма И/ИЛИ 

отсутствует 

благодарность, 

упоминание о 

предыдущих / будущих 

контактах 

Задание выполнено 

частично: 

даны ответы на 

заданные вопросы, НО 

на два вопроса даны 

неполные ответы ИЛИ 

ответ на один вопрос 

отсутствует. Имеется 

более 2-х нарушений в 

стилевом оформлении 

письма и в соблюдении 

норм вежливости 

Задание не 

выполнено: 

отсутствуют 

ответы на два 

вопроса ИЛИ 

текст письма не 

соответствует 

требуемому 

объему 

 

Организация 

текста 

Текст логично 

выстроен и разделен 

на абзацы; правильно 

использованы 

языковые средства 

для передачи 

логической связи; 

оформление текста 

соответствует нормам 

письменного этикета 

Текст логично 

выстроен и разделен на 

абзацы; допущены 

незначительные 

ошибки в 

использовании 

языковые средства для 

передачи логической 

связи; оформление 

текста соответствует 

нормам письменного 

этикета 

Текст в основном 

логично выстроен, НО 

имеются недостатки (1–

2) при использовании 

средств логической 

связи И/ИЛИ делении 

на абзацы. ИЛИ 

имеются отдельные 

нарушения в 

структурном 

оформлении текста 

письма 

Текст выстроен 

нелогично; 

допущены 

многочисленные 

ошибки в 

структурном 

оформлении 

текста письма 

ИЛИ оформление 

текста не 

соответствует 

нормам 

письменного 

этикета, 

принятого в 

стране 

изучаемого языка 

 

Лексико-

грамматичес

кое 

оформление 

текста 

Использованы 

разнообразная 

лексика и 

грамматические 

структуры, 

соответствующие 

поставленной 

коммуникативной 

задаче (допускается 

не более 2-х языковых 

ошибок, не 

затрудняющих 

понимание) 

Имеются языковые 

ошибки, не 

затрудняющие 

понимание 

(допускается не более 

4-х негрубых языковых 

ошибок) ИЛИ 

языковые ошибки 

отсутствуют, но 

используются 

лексические единицы и 

грамматические 

структуры только 

элементарного уровня 

Имеются языковые 

ошибки, не 

затрудняющие 

понимание 

(допускается не более 5 

негрубых языковых 

ошибок) И/ИЛИ 

допущены языковые 

ошибки, которые 

затрудняют понимание 

(не более 1–2 грубых 

ошибок) 

Допущены 

многочисленные 

языковые 

ошибки, которые 

затрудняют 

понимание 

текста. 

 

Орфография 

и пунктуация 

Орфографические и 

пунктуационные 

ошибки отсутствуют 

Орфографические и 

пунктуационные 

ошибки практически 

отсутствуют 

(допускается не более 

2-х, не затрудняющих 

понимание текста) 

Допущенные 

орфографические и 

пунктуационные 

ошибки не затрудняют 

понимание 

(допускается не более 

3–4 ошибок) 

Допущены 

многочисленные 

орфографические 

и 

пунктуационные 

ошибки и/или 

допущены 

ошибки, которые 

затрудняют 

понимание текста 

 
 



Пример задания 8: Глоссарий 

Тема глоссария 

 
1. Карьера 
2.  В отеле. Жалобы в отеле. 

3. В ресторане. 

4. Как добраться до нужного места. 

5. В аэропорту. 

6. Химия. 
7. Элементы. 

8. Экология. 

 

Необходимо точно перевести на английский, (немецкий,  французский) язык  представленную 

активную лексику по теме «В отеле». Не правильно произнесенные лексические единицы не 

учитываются: 
стойка администратора, остановиться в отеле, номер на одного/двоих, удобства, 

зарегистрироваться при заселении, выезжать из  гостиницы, время выезда,  забронировать номер в 

гостинице, иметь в наличии свободные номера, подпись, быть полностью заполненным, продлить 

время пребывания, персонал отеля, заплатить по счету, включать завтрак 
 

 

Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе за данный вид задания максимальная оценка 3 балла:   

Тип задания Баллы 

Глоссарий 14-15 лексических единиц - 3 балла; 

12-13 лексических единиц – 2,5 балла; 

10-11 лексических единиц - 2 балла; 

8-9 лексических единиц – 1,5 балла; 

6-7 лексических единиц - 1 балл; 

4-5 лексических единиц – 0,5 балла. 

 

 

Пример задания 9: Письменный перевод научно-популярного текста по специальности  

Английский язык: 

Lab-Grown Meat 

Meat produced without killing animals is heading to your dinner table 

Imagine biting into a juicy beef burger that was produced without killing animals. Meat grown in a 

laboratory from cultured cells is turning that vision into a reality. Several start-ups are developing lab-grown 

beef, pork, poultry and seafood—among them Mosa Meat, Memphis Meats, SuperMeat and Finless Foods. And 

the field is attracting millions in funding. In 2017, for instance, Memphis Meats took in $17 million from 

sources that included Bill Gates and agricultural company Cargill.  

If widely adopted, lab-grown meat, also called clean meat, could eliminate much of the cruel, unethical 

treatment of animals that are raised for food. It could also reduce the considerable environmental costs of meat 

production; resources would be needed only to generate and sustain cultured cells, not an entire organism from 

birth. 

The meat is made by first taking a muscle sample from an animal. Technicians collect stem cells from the 

tissue, multiply them dramatically and allow them to differentiate into primitive fibers that then bulk up to form 

muscle tissue. Mosa Meat says that one tissue sample from a cow can yield enough muscle tissue to make 

80,000 quarter-pounders. 

A number of the start-ups say they expect to have products for sale within the next few years. But clean 

meat will have to overcome a number of barriers if it is to be commercially viable. 

Two are cost and taste. In 2013, when a burger made from lab-grown meat was presented to journalists, the 

patty cost more than $300,000 to produce and was overly dry (from too little fat). Expenses have since fallen. 

https://www.cnbc.com/2018/03/23/bill-gates-and-richard-branson-bet-on-lab-grown-meat-startup.html
https://venturebeat.com/2018/01/02/supermeat-raises-3-million-for-lab-grown-chicken/
https://www.youtube.com/watch?v=ykTH_b-cXyE
https://www.youtube.com/watch?v=ykTH_b-cXyE
http://www.fao.org/livestock-environment/en/


Memphis Meats reported this year that a quarter-pound of its ground beef costs about $600. Given this trend, 

clean meat could become competitive with traditional meat within several years. Careful attention to texture 

and judicious supplementing with other ingredients could address taste concerns. 

To receive market approval, clean meat will have to be proved safe to eat. Although there is no reason to 

think that lab-produced meat would pose a health hazard, the FDA is only now beginning to consider how it 

should be regulated. Meanwhile traditional meat producers are pushing back, arguing that the lab-generated 

products are not meat at all and should not be labeled as such, and surveys show that the public has only tepid 

interest in eating meat from labs. Despite these challenges, the clean meat companies are forging ahead. If they 

can succeed in creating authentic-tasting products that are also affordable, clean meat could make our daily 

eating habits more ethical and environmentally sustainable.  

By G. Owen Schaefer on September 14,2018 
https://www.scientificamerican.com/article/lab-grown-meat/ 

Немецкий язык: 
Analytische Chemie 
Die Analytische Chemie beschäftigt sich als Teilgebiet der Chemie mit der Identifizierung und der 

Mengenbestimmung von chemischen Substanzen (in diesem Zusammenhang als Analyten bezeichnet). 

Sie spielt in fast allen chemischen Teildisziplinen eine bedeutende Rolle und ist häufig Gegenstand 

aktueller öffentlicher Diskussionen wie zum Beispiel in der Umweltanalytik. 

Grundlegende Typen der Analytischen Chemie 
Die wohl wichtigste Unterscheidung ist die zwischen qualitativer Analyse, quantitativer 

Analyse und Strukturanalyse:Die qualitative Analyse fragt nach dem Was im Sinne von „Was für ein 

Stoff ist das?“. Liegt nicht nur eine chemische Verbindung vor, sondern ein Gemisch, lautet die Frage 

„Welche Substanzen sind in der Probe vorhanden?“. Grundaufgabe der qualitativen Analyse ist also 

die Identifikation von Stoffen.Die quantitative Analyse fragt dagegen nach dem Wieviel, d.h. danach, 

welche Menge eines Stoffes (des Analyten) in einem Gemisch (der Probe) vorhanden ist. 

Was „wie viel“ genau bedeuten soll, ist übrigens gar nicht so trivial. Meist ist hier 

die Stoffkonzentration gemeint, also zum Beispiel die Angabe wie viel mg Coffein pro Liter Kaffee 

vorliegen.Die Strukturanalyse fragt nach dem molekularen Aufbau einer Substanz (der chemischen 

Strukturformel oder der Kristallstruktur)..Qualitative und quantitative Analytik gehen oft Hand in 

Hand: Für die quantitative Analyse muss man normalerweise wissen, welche Substanz man bestimmen 

will und eine qualitative Analyse setzt zumindest voraus, dass genügend Analyt in der Probe vorliegt, 

um überhaupt detektiert werden zu können. Insofern nimmt die Strukturbestimmung eine 

Sonderstellung ein. Mit dem Aufkommen moderner Kopplungsmethoden (s.u.) werden aber Struktur-

bestimmende Analyseverfahren auch in der qualitativen und quantitativen Analytik immer wichtiger. 

Neben der Bestimmung einzelner Stoffe eines Gemischs werden oftmals Summenparameter bestimmt – 

insbesondere wenn es um schnelle Grundaussagen über eine Probe geht. Beispiele sind der TOC 

(Total Organic Carbon, ein Maß für den Gesamtgehalt organischer Verbindungen) oder 

der CSB (Chemischer Sauerstoffbedarf als Maß für die Gesamtmenge an oxidierbaren Substanzen). 

In der Polymeranalytik (Polymere sind Stoffe mit großen Molekülen, die sich aus vielen kleinen aber 

ähnlichen Einheiten – den Monomeren - aufbauen) ist speziell die Molekulargewichtsverteilung von 

Interesse. Hintergrund ist, dass Polymere niemals aus Molekülen gleicher Größe bestehen, sondern 

immer eine gewisse Größenbandbreite vorliegt; mittlere Molekülgröße und Breite der 

Molekulargewichtsverteilung sind dabei für die Eigenschaften des Polymers extrem wichtig. 

     http://www.chemie.de/lexikon/Analytische_Chemie.html, 2016 
 

Французский язык: 

 

Nous et tous nos génomes 

On pensait que toutes les cellules d’un organisme avaient la même séquence d’ADN. De multiples 

mutations font que nous n’avons pas un génome unique, mais plusieurs, répartis dans différentes 

cellules du corps, expliquent les généticiens Nicolas Gompel et Benjamin Prud’homme. 

En 1962, à l’aube de l’analyse des premières séquences d’ADN, le biologiste John Gurdon réalisa une 

expérience décisive pour comprendre la relation entre notre génome et l’utilisation qu’en fait chacune 

de nos cellules. Gurdon transplanta le noyau, et donc le génome, d’une cellule de peau de crapaud 

https://www.wired.com/story/the-high-cost-of-lab-to-table-meat/
https://eandt.theiet.org/content/articles/2018/02/beef-lobby-group-demands-formal-definition-of-meat-to-differentiate-from-lab-grown-rivals/
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0171904
http://www.pewinternet.org/2014/04/17/us-views-of-technology-and-the-future/
http://www.pewinternet.org/2014/04/17/us-views-of-technology-and-the-future/
http://www.chemie.de/lexikon/Chemie.html
http://www.chemie.de/lexikon/Qualitative_Analyse.html
http://www.chemie.de/lexikon/Quantitative_Analyse.html
http://www.chemie.de/lexikon/Quantitative_Analyse.html
http://www.chemie.de/lexikon/Chemische_Struktur.html
http://www.chemie.de/lexikon/Chemische_Verbindung.html
http://www.chemie.de/lexikon/Gemisch.html
http://www.chemie.de/lexikon/Analysenprobe.html
http://www.chemie.de/lexikon/Analyt.html
http://www.chemie.de/lexikon/Stoffkonzentration.html
http://www.chemie.de/lexikon/Chemische_Struktur.html
http://www.chemie.de/lexikon/Chemische_Struktur.html
http://www.chemie.de/lexikon/Kristallstruktur.html
http://www.chemie.de/lexikon/CSB.html
http://www.chemie.de/lexikon/Analytische_Chemie.html


adulte dans une cellule œuf dépourvue de noyau, une sorte de coquille vide. L’œuf au noyau greffé se 

développa en un beau crapaud. 

Cette première expérience de clonage, qui valut à John Gurdon un prix Nobel de médecine et 

physiologie en 2012, prouva que le génome d’une cellule de peau contenait toute l’information 

nécessaire à la formation d’un organisme entier. Gurdon en conclut que toutes les cellules du corps 

devaient avoir le même génome. 

Depuis cette expérience, on a appris à établir la séquence complète des lettres chimiques qui 

composent les génomes, petits ou grands. Lorsque dans les années 2000 fut publiée la première 

séquence du génome humain, il s’agissait d’une séquence moyenne obtenue à partir d’un grand 

nombre de cellules, provenant de plusieurs individus ; une nécessité technique alors pour avoir assez 

d’ADN à séquencer. 

Aujourd’hui, les techniques de séquençage ont fait de tels progrès que le matériel de départ n’est plus 

limitant, et c’est le génome de cellules individuelles qu’on peut déterminer. Après l’expérience de John 

Gurdon sur les crapauds, on s’attendait à trouver la même séquence d’ADN dans chaque cellule du 

corps. Eh bien ce n’est pas le cas ! Les génomes des différentes cellules séquencées, pourtant toutes 

descendantes d’une même cellule œuf contenant une séquence génomique particulière, se distinguent 
par des centaines, voire des milliers de différences. 
 

Par Nicolas Gompel et Benjamin Prud'homme Publié le 27 juin 2018 à 14h00 - Mis à jour le 27 juin 2018 à 

14h51 

 
Критерии оценки:  
Согласно балльно-рейтинговой системе за данный вид задания максимальная оценка 3 балла:   
 

Критерии оценивания (эквивалентность 
перевода) 

 
 

Языковое оформление текста  
(лексика, грамматика, орфография и 

пунктуация) 
 

 
Баллы 
(итого) 

Задание выполнено полностью: 
содержание соответствует оригиналу; 
стилевое оформление текста выбрано 
правильно 

При переводе использован большой 
словарный запас; практически нет 
нарушений в использовании лексики, 
терминологии. Практически отсутствуют 
ошибки (допускается 1-2 негрубые ошибки). 
Грамматические структуры ИЯ правильно 
переданы при переводе. Порядок слов в ПЯ 
правильный. Орфографические и 
пунктуационные ошибки отсутствуют 
 

3 

Задание выполнено:  
содержание соответствует оригиналу; 
имеются отдельные нарушения стилевого 
оформления текст 

Встречаются отдельные неточности в 
переводе слов (2-3), перевод терминов. 
Перевод грамматических структур ИЯ 
адекватный. Имеется ряд грамматических 
ошибок, не затрудняющих понимание 
текста. Орфографические ошибки 
практически отсутствуют 

2 

Задание выполнено не полностью: 
 содержание не полностью соответствует 
оригиналу; стилевое оформление текста 
нарушено. Задание выполнено не в полном 
объеме 

 

Использован ограниченный словарный 
запас; встречается неправильный перевод 
лексики, терминов, что затрудняет 
понимание текста. Имеются смысловые 
неточности в переводе. Имеются ошибки в 
переводе грамматических структур ИЯ. 
Имеется ряд орфографических или (и) 
пунктуационных ошибок 

1 

Задание не выполнено:  
содержание не полностью соответствует 
оригиналу или (и) не соответствует 

Лексический запас не позволяет выполнить 
поставленную задачу. Грамматические 
явления ИЯ не учитываются или 

0 



требуемому объёму, стилевое оформление 
текста нарушено 

 

используются некорректно при переводе. 
Грамматические, орфографические и 
пунктуационные правила ПЯ не 
соблюдаются, Ошибки затрудняют 
понимание текста 

 

 

Пример задания 10: Краткий обзор научной статьи 

Темы статей 

Английский язык: 
1. Premodern Chemistry. 

2. Elements. 

3. Water: Our most Precious Resource . 

4. R. Boyle. 

5. Russian Academy of Sciences. 

6. Food for thought. 

Французский язык: 

1. Chimie prémoderne. 

2. Eléments. 

3. L'eau: notre ressource la plus précieuse. 

4. R. Boyle. 

5. Académie des sciences de Russie. 

6. Matière à réflexion. 

Немецкий язык: 

1. Pharmazeutische Industrie 

2. Chemische Technologien 

3. Chemische Prozesse  

4. Teilgebiete der Chemie  

5. .Bekannte Gelehrte 

6. Anorganische Chemie 

 

Английский язык: 

Необходимо дать краткий обзор предложенной научной статьи “Food for thought” на 

английском языке. Write out a) key words out of each part; b) the sentences expressing the main 

idea(s) of each logical part. Give a short summary of “Food For Thought” making use of the key 

words and the sentences you’ve written. 

"You are what you eat," the TV commerc ials  tel l  us.  If  you believed the seductive im-

ages you see, then we'd all  be sl im, trim, twenty -something,  and fashion-model gorgeous. 

Recent medical studies paint  a very dif ferent picture, however.  One in f ive adults and one 

in four children in this country are obese. And while we may be what we eat,  what we're 

eating is ki l l ing us in record numbers. What  we are doing to ourselves with our overeat ing 

is bad enough, but what we are doing to our environment is even worse. Our chemical -

intensive factory-farming approach to food production in this  country is ruining our soi ls, 

poisoning our water supplies,  breeding pesticide -resistant weeds and insects,  and fouling 

the air with the massive fossil - fueled transport  system necessary to haul agricultural 

products from one end of  the country to the other. In this article,  we'l l  continue the 

strategy by taking a look at  the food we eat.  First ,  we're  going to look at  waste reduction 

and waist  reduction as related issues.  We are also going to tel l  you about  where you r food 

comes from, and why you should care. Then we'l l  look at  some healthy food choices, and 

I ' l l  explain the many benefi ts of  organic food…  

Е.В. Кошарская. Средства обучения чтению профессионально-направленной литературы 

на английском языке, 2016  

Немецкий язык: 
Прочитайте, переведите_текст, сделайте краткий обзор статьи, используя_выше данные фразы 



Anorganische Chemie 

Die anorganische Chemie ist die Chemie aller kohlenstofffreien Verbindungen. Ein Grenzgebiet zur 

organischen Chemie sind die Organometallverbindungen. Die anorganische Chemie befasst sich mit 

den chemischen Elementen und Verbindungen sowie Reaktionen der Stoffe, die nicht von organischem 

Leben durch Lebenskraft erzeugt werden.Zu den anorganischen Stoffen werden traditionell die 

Elemente und alle Verbindungen gezählt, die keinen Kohlenstoff enthalten.Die anorganischen Stoffe 

kann man in mehrere große Stoffgruppen aufteilen. Dies sind: Metalle und Halbmetalle. 

Anorganische Reaktionen 

 In der anorganischen Chemie spielt eine Vielzahl von Reaktionen eine Rolle. Die wichtigsten darunter 

sind die Redox-Reaktionen und die Säure-Base-Reaktionen. Diese Reaktionen sind immer 

Gleichgewichtsreaktionen, allerdings liegt das Gleichgewicht bei diesen Reaktionen häufig sehr stark 

auf einer Seite und es gibt eine hohe Reaktionsenthalpie. 

Teilgebiete der anorganischen Chemie-  Chemie der Metalle,  Chemie der Nichtmetalle, 

 Komplexchemie, einschließlich der Bioanorganischen Chemie,   Festkörperchemie, 

 Kristallographie, Strukturchemie, Metallorganische Chemie (steht zwischen anorganischer und 

organischer Chemie),   Kolloidchemie,    Atmosphärenchemie,   Mineralsäuren. 

Anwendungen -  Halbleiterchemie,   Mineralogie,  Metallurgie  , Herstellung von Eisen und Stählen, 

 Herstellung von Zement, Abbinden von Mörtel und Beton,  Herstellung von Keramiken.  
                                                             www.chemie.de/lexikon/Anorganische_Chemie.html,2017 

Французский язык: 
Необходимо дать краткий обзор предложенной научной статьи “Les caracteres  des metaux” 

на французском языке.   

Les caractères physiques et chimiques. On distingue parmi les corps simples les métaux et les corps 

simples non métalliques, encore appelés métalloïdes. 

Il existe la distinction entre les métaux et les métalloïdes. Avant d'aborder l'étude de quelques métaux 

usuels, et pour faire mieux ressortir leurs caractères généraux, il convient de préciser les raisons 

d'ordre physique et chimique de cette distinction. 

 La structure des métaux. Les métaux sont constitués par des agrégats de cristaux microscopiques 

juxtaposés. Chaque cristal est formé d'atomes identiques répartis suivant un réseau cristallin qui est 

généralement du type cubique à faces centrées ou hexagonal compact. 

Les métaux ont en général une masse volumique plus grande que celle des non-métaux. Leur bonne 

conductibilité électrique est due à la présence d'électrons libres, circulant entre les ions métalliques 

qui occupent des positions fixes dans le réseau cristallin. 

Les réactions chimiques dans lesquelles un métal entre comme réactif sont souvent 

des oxydoréductions où le métal joue le rôle de réducteur. Le pouvoir réducteur des métaux est lié à 

leur électropositivité, c'est-à-dire à la propriété de céder facilement des électrons pour passer à l'état 

d'ions positifs. 

Du point de vue mécanique, un métal se caractérise principalement par sa limite élastique, sa charge de 

rupture (ténacité), sa ductilité, sa malléabilité et sa dureté. 

 

Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе за данный вид задания максимальная оценка 3 балла:   

Критерии 

оценивания 
1 балл 0,5 балла 0 баллов 

 

Решение 

основной 

языковой 

задачи 

(организация 

текста, 

логика и 

точность 

изложения) 

Основная информация 

соответствует главной 

информации первоисточника. 

Раскрыты существенные 

моменты содержания 

первоисточника, 

второстепенная информация 

отсутствует. Информация 

расположена в соответствии 

со смысловой иерархией 

текста, связно с логической 

Основная информация не 

полностью соответствует 

главной информации 

первоисточника. Раскрыты не 

все существенные моменты 

содержания первоисточника, 

наличие второстепенной 

информации. Не во всех 

случаях соблюдены 

временные и причинно-

следственные связи, связи 

Основная информация   не 

соответствует        главной 

информации 

первоисточника. Не 

раскрыты существенные 

моменты содержания 

первоисточника, 

информация расположена 

несвязно с логической 

точки зрения 



точки зрения. Соблюдены 

временные и причинно-

следственные связи, связи 

между частями текста 

логичны и четко 

прослеживаются 

между частями текста не 

всегда логичны и четко 

прослеживаются 

 

Организация 

текста  

(стиль,  

языковые 

средства) 
 

Стиль представленного 

текста соответствует 

требованиям, используются 

определенные клише, 

характерные для этого жанра, 

синонимические средства с 

ориентацией на сжатие. 

Оформление текста 

соответствует нормам 

письменного этикета 

Стиль текста не полностью 

отвечает требованиям, 

предъявляемым к данному 

виду текста. Встречаются 

предложения, являющиеся 

абсолютными цитатами 

исходного текста; 

оформление текста в 

большей степени 

соответствует нормам 

письменного этикета 

Стиль текста не 

соответствует 

требованиям, 

предъявляемым к данному 

виду текста. Отсутствуют 

клише, характерные для 

этого жанра, 

синонимические средства 

с ориентацией на сжатие.  

 

Лексико-

грамматичес

кое 

оформление 

текста 

(лексические,  

грамматичес

кие и 

орфографиче

ские ошибки) 

 

Использованы разнообразная 

лексика и грамматические 

структуры, соответствующие 

поставленной задаче 

(допускается не более 2-х 

ошибок, не затрудняющих 

понимание) 

Допущены лексические, 

орфографические и 

грамматические ошибки, 

препятствующие восприятию 

текста, используются 

лексические единицы и 

грамматические структуры 

элементарного уровня 

Допущены 

многочисленные ошибки, 

которые затрудняют 

понимание текста. 

 

Пример задания 11: Ролевая игра 

Темы для ролевых игр 

Английский язык: 
1. Встреча ученых - установление контактов. 

2. Экскурсия по Лондону. 

3. Устройство на работу. 

Немецкий язык: 

1.Международная научная конференция в Берлине. 

2. Знакомство с учёным –химиком. 

3. Прогулка по Берлину. 

Французский язык: 
1. Встреча ученых - установление контактов. 

2. Экскурсия по Парижу. 

3. Устройство на работу. 

 

Ролевая игра №1 Встреча ученых - установление контактов Friendship Works Wonders. 

CHARACTERS: 

SCIENTISTS:  

 A –  representative of the Organizing Committee –  

 L –  a journalist, head of the group –  

 B – an astronaut –  



 E – a geologist –  

 I – a chemist –  

 D – a biologist –  

 F – a physicist –  

Flight Attendant –  

Check-in Clerk –  

Guard –  

Immigration control –  

Ann Brown (Guide 1) –  

Kate White (Guide 2) –  

SCENE 1 (MEETING) 

A: Excuse me, are you Islamova Arina, the journalist from Samara? 

L: Yes, I am. 

A: Let me introduce myself. I am a representative of the Organizing Committee. My name is Yaroslavkina Olga. 

L:  How do you do, Olga. Happy to meet you. 

A: How do you do. It’s a pleasure. You are Head of the group of the leading Russian scientists, aren’t you? 

L: Quite right. The group is waiting for you over there. 

A: Good morning, everybody. 

ALL: Good morning. Glad to see you. 

L: Let me introduce the members of the group to you. This is Sizikova Eva 

from Moscow, Professor of Biology. 

A: Oh! How nice to see you again. It’s a small world, isn’t it? Are you still exploring characteristics of pines? 

D: Yes, I still want to grow a new species of Silvestris in my garden. Sometimes I wish I’d refused to do it, but 
what’s done can’t be undone. 

A: Well, good luck with your experiments. 

L: Meet Golovinskaya Anastasia, a geologist from Saratov. She’s written a lot of outstanding research articles 
on the ecological problems. 

A: What’s your mission here? 

E: I am to give a talk on the environmental pollution as a result of toxic hazardous waste. 

L: This is my friend Dr Bedysheva Victoria. She is a promising physicist in our country. She is eager to live at her 
lab. Besides this charming woman is a born singer. 

E: I believe I’ve heard your name before. 

A: Glad, you are with us. Are you going to give a paper at the conference? 

F: Yes, I am a contributing participant. 



L: She is a theoretician, very ambitious and a little capricious. Her ambition is to become an academician. She 
has just come back from France. 

E: Excuse my interrupting you.  Victoria is a brilliant speaker and a very reliable person, I know. 

A: Delighted! 

L: I could introduce to you Melgaf  Vadim. He is coming over there. He is  a well-known chemist from Kazan. I 
should say, he is very bright, has an inquisitive mind and is highly competent in his field. And he is not married, 
by the way. 

A: Glad to meet you. What is the field of your investigation at the moment? 

I: My present goal is to study the law of conservation of mass starting with ancient Greeks.  

A: Are you engaged in theoretical aspects or practical ones?  

I: Both of them. Also, I write reviews for the “Chemical News”. 

A: Oh, I have forgotten to ask you about the contribution here? Have you got another assignment ? 

L: I am to cover the conference for the press, to take interviews of leading scientists. 

I: I am ready for the interview! Chemistry, as you know…. 

A: Well, thank you. You seem to know the whole world. I see some familiar faces here. So, how many are there 
in the group? 

L: There are 6 people in my list: four ladies and two gentlemen. So, one man is missing. If I am not mistaken, 
Victor is absent. Do you know Drobyshev Victor? 

ALL: Victor who?  

L: Victor Drobyshev. 

ALL: Of course we do. 

L: Do you know his little brother?  

ALL: Yes, of course we do. 

We know his brother, and his mother and his father too.  
L: Do you know his older sister? 
ALL: Yes, of course we do. 

We know his older sister, Olga 
and his younger sister, Sue. 

L:  Do you know his Aunt Nina? 
ALL: Yes, of course we do. 
We know his aunts and his uncles 
and his cousins too. 
L: Do you know his wife Masha? 
ALL: Yes, of course we do. 
We know his wife and her brother 
and her father too. 

A: Oh! What a famous man! What is his profession?  

L: He is an astronaut and deals with space problems. 

A: I’d like to get acquainted with an astronaut. What a pity he is missing. 



B: He is coming!  

I: Has he just come back from space? 

B: I’m sorry. I am late, I had a really bad day yesterday! 

E: What happened? 

B: I overslept and missed my train,  
Slipped on the sidewalk 
In the pouring rain,  
Sprained my ankle,  
Skinned my knees,  
Broke my glasses, 
Lost my keys,  
Got stuck in the elevator,  
It wouldn't go. 
Kicked it twice and stubbed my toe,  
Bought a pen that didn't write,  
Took it back and had a fight,  
Went home angry, 
Locked the door,  
Crawled into bed,  
Couldn't take any more... 
So, I have overslept today. 

I: I hope you are not going to repeat your bad day with us! Our plane is leaving! 

A: It’s a pleasure to meet you, but it’s really high time to go…… 

Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе за данный вид задания максимальная оценка 4 балла:   
                 

Критерии 

оценивания 
1 балл 0,5 балла 0,25 балла 0 баллов 

 

Решение 

коммуникати

вной задачи  

Проявление речевой 

инициативы; 

адекватная 

естественная реакция 

на реплики 

собеседника; четкая 

подача материала( 

отличное знание 

текста) 

Не проявляет речевую 

инициативу; реакции на 

реплики собеседника не 

всегда естественны и 

уместны; четкая подача 

материала (хорошее 

знание текста) 

Не проявляет речевую 

инициативу;  не 

реагирует на реплики 

собеседника; слабое 

знание текста 

Не знает текст, 

читает 

 

Содержание 

текста 
(лексико-

грамматичес

кое 

оформление 

текста) 

Представленный 

текст тщательно 

проработан; 

адекватно подобраны 

и  использованы 

разнообразные 

грамматические 

структуры, 
соответствующие 

поставленной 

коммуникативной 

задаче; богатый 

словарный запас; 

отсутствие 

Представленный текст 

не достаточно 

тщательно проработан; 

использованы 

элементарные и 

однообразные 

грамматические 

структуры; не 

достаточно богатый 

словарный запас; 

наличие 

незначительных 

фонетических ошибок 

Представленный текст 

слабо проработан; 

наличие фонетических, 

грамматических и 

лексических ошибок, 

не затрудняющих 

понимание  

Большое 

количество 

фонетических, 

грамматических и 

лексических 

ошибок, 

затрудняющих 

понимание 



фонетических ошибок 

 

Исполнение 
Хороший темп речи, 

четкая артикуляция, 

верное интонирование 

способствуют 

быстрому пониманию 

сказанного; 

артистичное 

исполнение, 

помогающее точному 

восприятию роли 

Хороший темп речи,  

нечеткая артикуляция, 

незначительные 

ошибки в 

интонировании, не 

затрудняющие 

понимание сказанного; 

зажатое исполнение  

Медленный темп речи, 

неточности в 

интонировании, 

зажатое исполнение 

Медленный темп 

речи, 

многочисленные 

и грубые ошибки 

в интонировании 

и артикуляции, 

мешающие 

восприятию 

происходящего 

 

Подача 

образа 

Проявление 

творческого подхода 

при работе над ролью, 

подготовленность, 

оригинальность в 

выборе костюма и 

реквизита 

Подготовленность в 

выборе костюма и 

реквизита, 

помогающих точному 

восприятию образа 

Наличие элементов 

костюма и 

сопутствующего 

реквизита 

Отсутствие 

костюма и 

сопутствующего 

реквизита 

 

 

Пример задания 12: Аудирование 

Темы для аудирования 

Английский язык: 

1. В отеле / Check-in. 

2. В ресторане /Breakfast buffet.  

3. Asking for and Giving Directions / Concierge Desk. 

4. At the Airport / Booking a flight. 

5. В магазине / At the Gift Shop. 

6. Жалобы в отеле / It doesn’t work. 

7. У врача / At the Doctor’s. 

8. Свободное время / Birthday party. 

9. Знакомство / Internet Dating. 

10. Карьера / A chemist is talking about his job 

11. О себе / Talking about your life. 

12. Образование / A year out. 

13. Химическая кинетика / Chemical reactions. 

14. Элементы / How chemicals got their names. 

15. Экология / Extinction. 

16. Великие люди прошлого / People from the past. 

 

Пример аудирования по теме How chemicals got their names. Студентам предлагается задание 

«Множественный выбор»: 

Listen to a teacher explaining how chemicals got their names to a class of high school students. Then 

choose the correct answer.  

1. Chlorine comes from a word meaning  

A  silver 

B  fair; 

2. An element that can be seen in the dark is 

A  platinum 

B  phosphorus 

C oxygen; 



3. Four elements were named after a village in 

A Sweden 

B Russia 

C France; 

4. Iridium received its name from 

A mythology 

B a range of colours 

C a rainbow; 

5. The name for gold and its chemical symbol 

A are from two different languages 

B are both taken from mythology 

C mean the same thing. 

 Keys: 1C, 2B, 3A, 4A, 5A 

 

   Немецкий язык: 

 Прослушайте диалог. 

Die Wohnung 

Silke- Tag, Thomas! 

Thomas- Ach, Hallo,Silke! Wir haben uns lange nicht gesehen 

Wie geht es dir? 

S. – Ach, ganz gut. Und dir? 

T.- Ganz gut. Ich ziehe gerade um. 

S. –Ah,ich erinnere mich, du suchtest  eine neue Wohnung. 

Dann hast du also eine gefunden? 

T.-Ja, aber eine sehr schöne . 

S. –Da hast du aber Glück gehabt! 

T.-Das kann  man wirklich sagen. 

S. –Und wie hast du die Wohnung gefunden? 

Durch  Freunde? 

T.- Nein, ich habe sie über eine Zeitungsannoce  gefunden. 

S. –Und gefällt sie dir? 

T.-Ja, sie gefällt mir sehr.Die Aufteilung ist sehr gut. 

Ich habe eine kleine Küche,ein großes Zimmer und ein Badezimmer.  

S. –Wieviel Quadratmeter sind das? 

T.-Das sind ungefähr 45 Quadratmeter. 

S. –Und was kostet die Wohnung ? 

T.- Die Wohnung kostet kalt, das heißt mit Nebenkosten,  

ohne Heizung, 390 Mark. 

S. –Das geht. Ist die Wohnung  weit von der Uni? 

T.-Nicht so sehr, 30 Minuten zu Fuß. 

S. –Gut.Ich muss jetzt gehen, ich habe noch einen Termin. Ruf mich an! 

      T.-Mache ich gern.Tschüss, 

Задание к диалогу     die Wohnung: выберите  пункты, соответствующие содержанию , 

например-1-а   и т.д.               

1.Wie ist die Wohnung? 

      a) eine Zweizimmerwohnung  

b) eine Dreizimmerwohnung 

c) eine Einzimmerwohnung 

2.Wie hat Thomas die Wohnung gefunden? 

a) durch Freunde 

b) durch Internet 

c) durch die Zeitung 



3.Was kostet  die Wohnung  pro Monat? 

a) 360 Mark 

b) 390Mark 

c) 350 Mark 

4.Wieviel Quadratmeter  hat die Wohnung? 

a) 55 

b) 45 

c) 40 

5.Hat Thomas neue Möbel für die Wohnung gekauft? 

a) ja 

b) nein 

c) nicht gesagt 

 

Французский язык: 

Прослушайте диалог.  

– Bonjour Monsieur ! 

– Bonjour Madame ! Je viens d’arriver à Paris. Je suis ici pour trois jours, qu’est-ce que vous me 

conseillez de faire ? 

– Trois jours ! Voyons voir… Trois jours pour visiter Paris, c’est peu ! 

– Oui, je sais mais je dois repartir en Belgique vendredi. 

– Aujourd’hui, vous pouvez visiter la tour Eiffel et les Champs-Élysées, déjeuner dans un restaurant 

près de l’arc de triomphe puis visiter les Invalides par exemple. 

– Très bien et demain ? 

– Je vous conseille d’aller voir le Quartier latin et Montmartre et vous pourrez visiter le Sacré-Cœur. 

Le jour suivant, vous pouvez visiter le château de Versailles c’est vraiment extraordinaire ! 

– Parfait ! Et pour faire des courses, des achats, où sont les boutiques ? 

– Juste à côté ! Prenez à gauche en sortant de l’office de tourisme, puis continuez tout droit rue de la 

Paix et vous verrez les magasins. 

– Merci. Et pour me déplacer ? Je n’ai pas de voiture. 

– Je vous conseille le métro c’est le plus pratique mais vous pouvez aussi utiliser le bus, les taxis et 

même le RER si vous allez un peu loin. 

– Vous avez un plan de métro ? 

– Oui, bien sûr, tenez. Pour aller jusqu’à la tour Eiffel, prenez le métro à cette station et descendez ici. 

– Merci beaucoup Madame. 

– Et vous avez déjà un hôtel ? 

– Oui, oui, je loge à l’hôtel de la Loire, c’est tout près d’ici. 

– Ah, oui, il est très bien. Eh bien, bon séjour à Paris ! 

– Merci ! Au revoir ! 

Выберите правильный вариант ответа. 
1) L’homme est à Paris pour… 

o un jour. 

o deux jours. 

o trois jours. 

2) La femme conseille à l’homme de visiter le Sacré-Cœur. 

o Vrai. 

o Faux. 

o On ne sait pas. 

3) La femme conseille à l’homme de visiter Montparnasse. 

o Vrai. 

o Faux. 

o On ne sait pas. 

4) La femme conseille à l’homme de visiter les Champs-Élysées. 

o Vrai. 

o Faux. 



o On ne sait pas. 

5) La femme n’a plus de plan de Métro. 

o Vrai. 

o Faux. 

o On ne sait pas. 

Correction 

1) trois jours – 2) V – 3) F – 4) V – 5) F –  

 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе за данный вид задания максимальная оценка 1,5 балла:  

Тип задания 

(Предлагается один 

тип задания из трех) 

 

Умения Объем Баллы 

 

Множественный выбор 
Проверка общего понимания 

текста 
5 вопросов Максимально  - 1,5 балла 

(0,3 за каждый 

правильный ответ) 

Заполнение пропусков 

или ответы на вопросы 

Понимание основных 

деталей, записывание в 

пропуски слов или цифр или 

конкретные ответы на 

вопросы 

5 вопросов Максимально  - 1,5 балла 

(0,3 за каждый 

правильный ответ) 

Верно / неверно / не 

сказано 
 

Понимание деталей, 

отношения говорящего к 

сказанному 

5 вопросов Максимально  - 1,5 балла 

(0,3 за каждый 

правильный ответ) 

 

 

 

Пример задания 13: Эссе 

Темы для эссе 

Английский язык: 
1. Education at a University Level. 

2. The important properties of Water. 

3. Education of the USA. 

4. I am planning a Career in Science. 

Немецкий язык: 
1.Hochschulwesen in Deutschland. 

2. Meine Pläne in der Wissenschaft. 

3.Grundlagenchemie als theoretische Basis für angewandte Chemie 

4.Chemische Grundlagen der biologischen Prozesse. 
Французский язык: 
1. Education au niveau universitaire. 

2. Les propriétés importantes de l'eau. 

3. Education aux Etats-Unis. 

4. Je fais une carrière dans la science. 

 

Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе за данный вид задания максимальная оценка 4 балла:   

Критерии 

оценивания 
1 балл 0,5 балла 0,25 балла 0 баллов 



 

Решение 

коммуникати

вной задачи 

Верное определение 

предмета эссе 

(наличие грамотного, 

развернутого анализа 

поставленной 

проблемы); проявлена  

способность давать 

личную 

субъективную оценку 

по проблеме; четкая 

аргументация 

основных положений 

эссе, иллюстрация 

соответствующими 

примерами  

Задание выполнено: 

достаточно 

аргументировано 

проведен анализ 

поставленной 

проблемы, эссе 

содержит убедительные 

примеры, отсутствует 

личная оценка 

Задание выполнено 

частично: не хватает 

убедительной 

аргументации 

основных положений, 

не приведены примеры 

 

Задание не 

выполнено 

 

 

Организация 

текста 

Текст логично 

выстроен и разделен 

на абзацы; правильно 

использованы 

языковые средства 

для передачи 

логической связи; 

оформление текста 

соответствует нормам 

письменного этикета 

Сохранение логики 

рассуждений при 

переходе от одной 

части эссе к другой; 

умение делать 

промежуточные в 

конечные выводы 

Текст логично 

выстроен и разделен на 

абзацы; допущены 

незначительные 

ошибки в 

использовании 

языковые средства для 

передачи логической 

связи; оформление 

текста соответствует 

нормам письменного 

этикета; местами 

нарушена логика 

рассуждений при 

переходе от одной 

части эссе к другой; 

убедительные выводы 

Текст в основном 

логично выстроен, но 

при использовании 

средств логической 

связи и делении на 

абзацы имеются 

отдельные нарушения в 

структурном 

оформлении эссе; 

отсутствуют выводы  

Текст выстроен 

нелогично; 

допущены 

многочисленные 

ошибки в 

структурном 

оформлении 

текста; 

оформление эссе 

не соответствует 

нормам 

письменного 

этикета, 

принятого в 

стране 

изучаемого языка 

 

Лексико-

грамматичес

кое 

оформление 

текста 

Использованы 

разнообразная 

лексика по теме и 

грамматические 

структуры, 

соответствующие 

поставленной 

коммуникативной 

задаче (допускается 

не более 2-х языковых 

ошибок, не 

затрудняющих 

понимание) 

Понимание и  и 

правильное 

использование 

специальных 

терминов 

Имеются языковые 

ошибки, не 

затрудняющие 

понимание 

(допускается не более 

4-х негрубых языковых 

ошибок) или языковые 

ошибки отсутствуют, 

но используются 

лексические единицы и 

грамматические 

структуры только 

элементарного уровня 

Имеются языковые 

ошибки, не 

затрудняющие 

понимание 

(допускается не более 5 

негрубых языковых 

ошибок) или допущены 

языковые ошибки, 

которые затрудняют 

понимание (не более 1–

2 грубых ошибок) 

Допущены 

многочисленные 

языковые 

ошибки, которые 

затрудняют 

понимание текста 

эссе 

 

Орфография 

и пунктуация 

Орфографические и 

пунктуационные 

ошибки отсутствуют 

Орфографические и 

пунктуационные 

ошибки практически 

отсутствуют 

(допускается не более 

2-х, не затрудняющих 

Допущенные 

орфографические и 

пунктуационные 

ошибки не затрудняют 

понимание 

(допускается не более 

Допущены 

многочисленные 

орфографические 

и 

пунктуационные 

ошибки и/или 



понимание текста) 3–4 ошибок) допущены 

ошибки, которые 

затрудняют 

понимание текста 

 

Выполнение текущих домашних заданий 

Критерии оценки: 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе заданный вид задания максимальная оценка 0,25 

баллов:    

Тип задания Критерии оценки Баллы 

  

 

Выполнение текущих 

домашних заданий 

Все задания выполнены правильно и в полном 

объеме. Выполнено верно 80 % задания . Все 

задания выполнены с незначительным 

количеством ошибок и в полном объеме. 

0,25 баллов 

Задания выполнены с большим количеством 

ошибок. Задания не выполнены вообще. 

0 балла 

 

 

Дополнительные практико-ориентированные задания 

Участие в конференциях  

 

Согласно балльно-рейтинговой системе за данный вид задания максимальная оценка 21 балл: 

Критерии оценки: 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

 (макс. 21 

балл) 

Исследоват

ельская и 

методологи

ческая 

грамотность 

(актуальнос

ть 

проблемы, 

цель и 

задачи 

исследован

ия, объект 

исследован

ия, предмет 

исследован

ия) 

Использов

ание 

специальн

ой 

терминоло

гии 

 

Владение 

иностран

ным 

языком 

 

Речевая 

культура   

 

Практиче

ская 

значимос

ть 

результат

ов 

исследов

ания 

 

Качество 

презентаци

и(грамотн

ость, 

информац

ионная 

точность, 

оформлени

е) 

 

Ответы на 

вопросы 

участников 

конференци

и 

 



3 балла – 

названы 

полно все 

характерист

ики; 

3 балла – 

терминоло

гия 

полностью 

соответств

ует 

содержани

ю, 

представле

нного 

доклада 

(от 10 и 

более) 

3 балла – 

проявляе

т 

способно

сть к 

грамотно

му 

построен

ию 

различны

х 

речевых 

конструк

ций и 

беглой 

речи 

3 балла – 

научный 

стиль 

речи, 

логичност

ь,  

краткость 

изложения 

содержани

я, 

поддержив

ается 

контакт с 

аудиторие

й 

 

3 балла – 

в докладе 

приводят

ся 

данные о 

возможн

ом 

применен

ии 

результат

ов 

исследов

ания в 

заявленн

ой 

области 

3 балла – 

материалы 

представле

ны 

грамотно, 

информац

ионно 

насыщено, 

без 

ошибок; 

оформлени

е 

эмоционал

ьно 

выдержано 

 

3 балла – 

даются 

полные 

ответы, без 

ошибок, с 

дополнитель

ными 

пояснениям

и 

 

2 балла – 

одна из 

характерист

ик 

пропущена, 

либо 

каждая 

характерист

ика 

недостаточн

о полно 

представлен

а; 

2  балла – 

терминоло

гия 

соответств

ует 

содержани

ю доклада, 

но  

недостаточ

ен ее 

объем 

(менее 10 

терминов) 

2 балла – 

при 

построен

ии 

речевых 

конструк

ций 

могут 

быть 

допущен

ы 

незначит

ельные 

ошибки, 

темп 

речи 

беглый 

2 балла – 

излагая 

доклад 

научным 

языком, 

затрудняет

ся строить 

контакт с 

аудиторие

й 

 

2 балла – 

данные о 

возможн

ом 

применен

ии 

результат

ов 

исследов

ания 

носят 

обобщен

ный 

характер 

 

2 балла – 

грамотно 

представле

нные 

материалы 

не в 

полной 

мере 

отражают 

содержани

е доклада, 

оформлени

е 

корректно

е 

 

2 балла – 

ответы, 

адекватные 

задаваемым 

вопросам 

 

1 балл – 

допущены 

ошибки в 

представлен

ии 

характерист

ик 

 

 

 

1 балл – 

объем 

терминоло

гии 

незначител

ен (до 5 

терминов, 

допущены 

ошибки) 

1 балл – 

допускаю

тся 

фонетиче

ские, 

граммати

ческие 

ошибки и 

необосно

ванные 

паузы в 

речи 

1 балл – 

доклад 

представля

ется как 

монолог 

 

1 балл – 

не 

акцентир

уется 

внимание 

на 

практиче

ской 

значимос

ти 

результат

ов 

исследов

ания 

1 балл – 

содержани

е 

представле

нных 

материало

в не 

соответств

ует теме 

доклада 

1 балл – 

испытывает 

затруднения 

при ответе 

на 

задаваемые 

вопросы 

 
 



Индивидуальный научно-исследовательский проект 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе за данный вид задания максимальная оценка 9 баллов:   

Критерии оценки:  

 

№  
Критерии оценивания 

Оценка в 

баллах 

1. Качество представляемого материала (составление текста): 

-  -представляемая информация самостоятельно и грамотно составлена на основе 

нескольких источников, последовательно и логично выстроена; используется 

творческий подход; 

- проведен анализ проблемы без привлечения достаточного количества источников, не 

отражаются главные аспекты темы; материал представлен с ошибками; не 

достаточно логичен и последователен;  

- тема работы не раскрыта, зачитывается 

 

3 

 

          

 

           1,5 

             0 

2. Оформление презентации (использование демонстрационного материала): 

- автор осмысленно представил демонстрационный материал и прекрасно в нем 

ориентировался; широко использованы информационные технологии; 

- демонстрационный материал не всегда логично отражает логику работы и 

способствует пониманию текста; информационные технологии использованы не в 

полной мере; 
- представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком  

 

3 

 

1,5 

 

 

           0 

3. Представление (владение активной лексикой по теме). Ответы на вопросы: 

- показано хорошее знание специальной лексики; богатый словарный запас, 

отсутствие ошибок, правильно и развернуто отвечает на вопросы; 

- показано недостаточное знание лексики по теме; допускаются ошибки; не 

может ответить на некоторые вопросы, дает неполные ответы; 

- не владеет вокабуляром по теме, путается в произношении, не может ответить 

на вопросы 

 

3 

 

1,5 

 

 

0 

 Итого: 9 

 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

       

Компетенция ОПК- 5: способность к поиску, обработке, анализу научной  информации и 

формулировке на их основе выводов и предложений.  
Обучающийся знает: алгоритм проведения анализа научной литературы: 

1. Способы поиска информации из нескольких источников в рамках заданной темы;  

2. Правила самостоятельного проведения анализа проблемы, отражающего основные ее 

аспекты. 

       3. Структуру организации научно-популярного текста по специальности; правила стилевого 

оформления (определенные клише, синонимические средства, средства логической связи), 

характерные для указанного жанра, нормы письменного этикета.  

 

 

Компетенция ОПК- 7: готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности. 



Обучающийся знает: основы академического и профессионального общения на иностранном 

языке; принципы и методы организации профессиональной коммуникации на иностранном 

языке: 

1. Грамматическую систему, лексический минимум; 
2. Закономерности организации профессиональной коммуникации в устной и письменной 

формах. 

 

 

 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

Компетенция ОПК-5: способность к поиску, обработке, анализу научной  информации и 

формулировке на их основе выводов и предложений. 

Обучающийся умеет: анализировать, синтезировать, критически резюмировать информацию,  

готовить краткие обзоры научных статей: 

Задание 1: Переведите письменно текст по специальности 

Английский язык: 

Innovative experimental scheme can create tailor-made mirror molecules 

Exploring the mystery of the molecular handedness in nature, scientists have proposed a new 

experimental scheme to create custom-made mirror molecules for analysis. The technique can make 

ordinary molecules spin so fast that they lose their normal symmetry and shape and instead form 

mirrored versions of each other. The research team from DESY, Universität Hamburg and University 

College London around group leader Jochen Küpper describes the innovative method in the 

journal Physical Review Letters. The further exploration of handedness, or chirality (from the ancient 

Greek word for hand, "cheir"), does not only enhance insight in the workings of nature, but could also 

pave the way for new materials and methods. 

Like your hands, many molecules in nature exist in two versions that are mirror images of each 

other. "For unknown reasons, life as we know it on Earth almost exclusively prefers left-handed 

proteins, while the genome is organised as the famous right-handed double helix," explains Andrey 

Yachmenev, who lead this theoretical work in Küpper's group at the Center for Free-Electron Laser 

Science (CFEL). "For more than a century, researchers are unravelling the secrets of this handedness 

in nature, which does not only affect the living world: mirror versions of certain molecules alter 

chemical reactions and change the behaviour of materials." For instance, the right-handed version of 

caravone (C10H14O) gives caraway its distinctive taste, while the left-handed version is a key factor for 

the taste of spearmint. 

Handedness, or chirality, only occurs naturally in some types of molecules. "However, it can be 

artificially induced in so-called symmetric-top molecules," says co-author Alec Owens from the Center 

for Ultrafast Imaging (CUI). "If these molecules are stirred fast enough, they lose their symmetry and 

form two mirror forms, depending on their sense of rotation. So far, very little is known about this 

phenomenon of rotationally-induced chirality, because hardly any schemes for its generation exist that 

can be followed experimentally." 

Küpper's team has now computationally devised a way to achieve this rotationally-induced 

chirality with realistic parameters in the lab. It uses corkscrew-shaped laser pulses known as optical 

centrifuges. For the example of phosphine (PH3) their quantum-mechanical calculations show that at 

rotation rates of trillions of times per second the phosphorus-hydrogen bond that the molecule rotates 

about becomes shorter than the other two of these bonds, and depending on the sense of rotation, two 

chiral forms of phosphine emerge. "Using a strong static electric field, the left-handed or right-handed 

version of the spinning phosphine can be selected," explains Yachmenev. "To still achieve the ultra-

fast unidirectional rotation, the corkscrew-laser needs to be fine-tuned, but to realistic parameters." 

This scheme promises a completely new path through the looking-glass into the mirror world, 

as it would in principle also work with other, heavier molecules. In fact, these would actually require 



weaker laser pulses and electric fields, but were just too complex to be solved in these first stages of 

the investigation. However, as phosphine is highly toxic, such heavier and also slower molecules 

would probably be preferred for experiments. 

The proposed method could deliver tailor-made mirror molecules, and the investigation of their 

interactions with the environment, for instance with polarized light, should help to further penetrate 

the mysteries of handedness in nature and explore its possible utilization, expects Küpper, who is also 

a professor of physics and of chemistry at Universität Hamburg: "Faciliating a deeper understanding 

of the phenomenon of handedness this way could also contribute to the development of chirality-based 

tailor-made molecules and materials, novel states of matter, and the potential utilization of 

rotationally-induced chirality in novel metamaterials or optical devices." 

 Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, November 9, 2018 
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/11/181109112707.htm 

Немецкий язык: 

Angewandte Chemie  

Angewandte Chemiker bzw. Chemieingenieure entwickeln, überwachen und optimieren chemische, 

biochemische und physikalische Produktionsverfahren, analytische Messverfahren und 

charakterisieren Stoffe und Materialien. Mit ihren naturwissenschaftlichen und technischen 

Wissensgrundlagen sind sie in vielen Bereichen von Industrie, Forschungseinrichtungen oder 

Überwachungsbehörden tätig. 

Was machen Chemieingenieurinnen und -ingenieure? 

Aus dem Labor in die ganze Welt: Chemie-Ingenieure/innen entwickeln, überwachen und optimieren 

chemische, biochemische und physikalische Verfahren für Forschung und Wirtschaft. Mit ihren 

naturwissenschaftlichen und technischen Wissensgrundlagen sind sie in vielen Bereichen von 

Industrie, Analytiklaboren, Überwachungsbehörden oder Forschungseinrichtungen tätig. Hier sind 

einfallsreiche und kompetente Fachkräfte gefragt, die mit ihrer Arbeit die Grundlagen für unsere 

Zukunft schaffen.Tätigkeitsbereiche:Forschung und Entwicklung, Analytik, Produktion und 

Technikum, ,Qualitätssicherung. 

Wie sind Ihre Zukunftsaussichten? 

In fast allen Bereichen unseres Lebens kommen Erzeugnisse der Chemie zum Einsatz. Sie liefern die 

Grundlage zur Energieversorgung, für Produkte des alltäglichen Lebens oder für Investitionsgüter. 

Aus dieser Vielfalt ergeben sich zahlreiche spannende Berufsfelder für hochqualifizierte Fachkräfte in 

einem weit gefächerten Branchenspektrum: Einstellende Branchen: Chemisch-Pharmazeutische 

Industri, Kunststoff- und Lackindustrie, Automobilbau-, Elektro- und 

Metallindustrie,Konsumgüterindustrie, Behörden und Servicelabore. In der Industrie sind Sie als 

Chemieingenieur/in in Produktion, Forschung und Entwicklung oder Verwaltung/Vertrieb tätig. In 

Behörden oder Servicelaboren tragen Sie mit Ihrem chemischen Sachverstand zur Kontrolle von 

Trink- und Abwässern oder der Untersuchung von Chemikalien und Produkten des täglichen Lebens 

bei. Die Vielfalt der Branchen, in der Absolventen der Angewandten Chemie unterkommen, eröffnet 

Ihnen beste Chancen am Arbeitsmarkt. 

    https://studieren.de/angewandte-chemie-biochemie-chemie,2017 

 
Французский язык: 

Les propriétés de l'aluminium. 

 L'aluminium est un métal blanc dont l'aspect rappelle celui de l'argent, il est doué d'un 

remarquable éclat métallique. Il est le moins dense des métaux usuels (après le magnésium). 

L'aluminium est le meilleur conducteur électrique et thermique (après le cuivre). 

Du point de vue mécanique, l'aluminium est peu tenace, assez mou, il possède une remarquable 

plasticité, qui le rend ductile et malléable. En lui incorporant de faibles quantités d'autres éléments 

(Cu, Mg, Si,...) on obtient des alliages légers possédant les qualités mécaniques qui manquent à 

l'aluminium pur. 

Du point de vue chimique, l'aluminium se combine à l'oxygène avec un grand dégagement de chaleur 

pour donner de l'alumine (ou oxyde d'aluminium Al2O3). Cependant, il est pratiquement inaltérable à 

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/11/181109112707.htm
https://studieren.de/angewandte-chemie-biochemie-chemie,2017


l'air parce qu'une pellicule très mince d'alumine, due à une oxydation superficielle, le protège contre 

une oxydation plus profonde. Il réagit aussi très vivement avec le chlore. 

Le fait que l'oxyde et le chlorure d'aluminium sont des composés ioniques dont la synthèse est très 

exothermique prouve que l'aluminium est très élec- 

tropositif; c'est le plus électropositif des métaux usuels. Par suite, c'est un puissant réducteur, capable 

de réduire le soufre, la vapeur d'eau, le dioxyde de carbone et beaucoup d'oxydes métalliques. 

Les propriétés de l'alumine. L'alumine (ou oxyde d'aluminium Al2O3) se trouve dans le sol, soit à 

l'état anhydre et cristallisé (corindon, émeri, pierres orientales), soit, surtout, sous la forme de bauxite 

(alumine impure plus ou moins hydratée). 

L'alumine pure, que l'on obtient à partir de la bauxite, est une poudre blanche, insoluble dans l'eau, 

très réfractaire et dont les grains sont très durs. C'est un composé ionique (2AL3+, 3O2-), très stable, 

sur lequel les réducteurs les plus puissants n'agissent que très difficilement. 

L'alumine hydratée Al(OH)3 est un hydroxyde insoluble dans l'eau et amphotère, se comportant 

comme une base avec les acides forts et comme un acide avec les bases fortes. 

On extrait l'aluminium de l'alumine par électrolyse (procédé Héroult). L'électrolyte est un mélange de 

cryolithe pure et d'alumine pure, rendu liquide par fusion à 900 °C; les électrodes sont en carbone. 

 

http://vmede.org/sait/page=4&id=Francusskii_yaz_kostina_2012&menu=Francusskii_yaz_kostina_20

12 

 

Задание 2: Подготовьте эссе на тему  
Английский язык: «I am planning a Career in Science». 

Немецкий язык: «Meine Pläne in der Wissenschaft». 

Французский язык:«Je fais une carrière dans la science». 

 

Задание 3: Напишите краткий обзор научной статьи 
Английский язык: «R. Boyle» . 

The Honourable Robert Boyle has been described as the father of modern chemistry and a man 

of remarkable piety - a member of the Church of England who was very much a Puritan at heart. At 

the age of twenty-one he experienced a deep spiritual crisis in which he resolved to spend the rest of 

his life in dedication to the service of God.  

In his early adult years, Boyle was a member of a group in Oxford who were passionate 

believers in Bacon and his Experimental Philosophy and although he appreciated the importance of 

mathematics and regretted his lack of it, he believed that the fundamental task in natural philosophy 

was to broaden its experimental basis - to inquire into the ways of nature empirically without being 

drawn too soon into forming hypotheses. Indeed the contemporary Dutch scientist, Christian Huygens, 

came to remark that in relation to the vast amount of experimental work that Boyle had recorded, he 

had made very few important discoveries and generalizations. Nevertheless, he was to make his mark 

in the histories of both chemistry and natural theology. The most important of his scientific writings 

was entitled The Sceptical Chymist, in which he laid bare the shortcomings of Aristotle's doctrine of 

'substantial forms' - that all substances comprise in varying proportions a combination of the four 

basic elements of earth, water, air, and fire -and attacked the alchemists' scheme in which all matter is 

characterized by combinations of the three basic principles of sulphur, salt, and mercury. In this 

seminal work he helped to lay the foundations of modern chemistry, even if it took another century to 

place the science of chemistry on its feet. 

Despite his reluctance to formulate hypotheses about the processes of nature, Boyle was drawn 

to the corpuscular view of the universe that had been promoted by Bacon and developed by Gassendi 

and Descartes. This mechanical philosophy, as he often called it, constituted the framework for his 

understanding of the universe as mechanical at all levels, from particles to planets, explicable in terms 

of the three underlying principles of matter, motion, and rest. Here matter was regarded as capable of 

being reduced to extremely small particles, indivisible except in one's imagination or by divine power. 

He envisaged these prima naturalia as coalescing into 'primitive concretions or clusters', too small to 

be observed, seldom broken apart, and sufficiently varied to explain the different characteristics of 

physical bodies, including their colour, taste, and smell. He suggested that sweetness or sourness 



depended on the absence or presence of sharp edges in the corpuscular constituents of the material 

being tasted. Or again, matter was fluid when its corpuscles touched one another over a relatively 

small surface area, easily gliding along each other.The understanding of the universe as mechanism 

formed an integral part of Boyle's religious outlook. Indeed he made a profound synthesis of science 

and faith, seeing his scientific work as a matter of religious obligation and even as a form of worship, 

requiring purification from earthly desires.  

 

 

 

Немецкий язык: 
Organische Synthese 

Die organische Synthese ist der Zweig der Organischen Chemie, der sich mit der Herstellung 

organisch-chemischer Verbindungen befasst. Eine Synthese besteht nicht nur aus der eigentlichen 

Herstellungsanleitung für die zu synthetisierende Substanz; sie Kenntnisse über erfordert 

Reaktionsmechanismen, Nebenreaktionen, praktische Labormethoden, Stereochemie, 

Syntheseplanung, Synthesestragie, Taktik, Reinigungsmethoden, Trennmethoden usw. In diesem Sinne 

gibt es keine eigentliche 'Synthese', sonder die Herstellung einer gewünschten Substanz ist individuell 

zu planen und durchzuführen; darüber hinaus sind Aspekte der Weiterverwendung zu berücksichtigen, 

so dass Synthesen im kleinen Labormassstab anders zu planen sind, alss zum Beispiel technische 

Produktionen im großen Stil oder die Herstellung von medizinischen Wirkstoffen, die besonders rein 

sein müssen.Dennoch gibt es einige Grundsätze und Grundlagen bei der chemischen Synthese. An 

erster Stelle steht die Syntheseplanung, die auf dem Papier erfolgt. Diese beinhaltet 

Synthesestrategien, mögliche Syntheserouten zum Zielmolekül, die hohe Ausbeuten verspricht; 

berücksichtigt werden sollten hierbei die Verfügbarkeit der Ausgangschemikalien, deren Preis und 

auch Aspekte der Nachhaltigkeit. Die Reaktionsplanung kann hierbei nach der Methode der 

Retrosynthese und unter zurhilfenahme computergestützter Methoden erfolgen.Die Reaktionsplanung 

umfasst auch die Beurteilung möglicher Nebenreaktionen, die Bildung von Nebenprodukten und die 

Abschätzung der erforderlichen Reaktionsbedingungen (Temperatur, Druck, Katalysatoren, 

Hilfsstoffe, Gefahrstoffe ...) und die Planung der Syntheseapparatur. Die Reaktionsdurchführung kann 

dann auf Grund der geplanten Vorgehensweise erfolgen. Hier sind besonders Sicherheitsaspekte zu 

berücksichtigen. Zwischenproben können Aufschluss über den gewünschten Ablauf geben; 

unvorhergesehene Reaktionen und Reaktionsprodukte zum Abbruch der Reaktion führen. 

https://studieren.de/angewandte-chemie-biochemie-chemie,2017 

 

Французский язык: 

Le fer est un métal blanc-grisâtre, difficilement fusible et très peu volatil, possédant de 

remarquables propriétés magnétiques. 

L'oxygène ou l'air secs sont sans action sur le fer à froid mais ils l'oxydent rapidement à chaud à l'état 

d'oxyde magnétique Fe3O4. 

Exposé à l'air humide, le fer se recouvre de rouille, constituée principalement par de l'oxyde ferrique 

anhydre (Fe2O3) et hydraté (Fe2O3, H2O). Car la rouille est poreuse, elle ne protège pas le fer 

contre une corrosion en profondeur; celle-ci ne peut être évitée qu'en recouvrant le fer d'une pellicule 

isolante. 

Les combustions du fer dans l'oxygène et le chlore, très exothermiques, montrent que le fer est un 

métal réducteur; il est cependant moins réducteur que le zinc et, surtout, que l'aluminium. Le fer se 

combine au soufre pour donner du sulfure ferreux; il réduit la vapeur d'eau. 

Les acides dilués attaquent le fer à froid avec dégagement d'hydrogène et oxydation des atomes de fer 

à l'état d'ions ferreux. L'acide nitrique a une action particulière. Dilué, il attaque violemment le fer à 

froid avec dégagement d'oxydes de l'azote et oxydation des atomes de fer à l'état 

d'ions ferriques Fe3+. L'acide fumant n'attaque pas le fer; il le rend passif, c'est-à-dire inattaquable 

par l'acide dilué. 

Les bases sont sans action sur le fer. 

https://studieren.de/angewandte-chemie-biochemie-chemie,2017


L'ionisation des atomes de fer peut donner des ions ferreux divalents Fe2+ ou des 

ions ferriques trivalents Fe3+. En solutions aqueuses, les premiers sont vert-clair, les autres jaunes. 

Les composés ferreux ont tendance à se transformer en composés ferriques par oxydation du fer dont 

le nombre d'oxydation peut croître de +2 à +3. Réciproquement, les réducteurs transforment les 

composés ferriques en composés ferreux. 

http://vmede.org/sait/ 

 

Компетенция ОПК-7: готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности.  

Обучающийся умеет: создавать и редактировать тексты научного и профессионального назначения; 

реферировать и аннотировать информацию; создавать коммуникативные материалы; общаться с 

коллегами на иностранном языке по проблемам профессиональной и академической деятельности в 

устной и письменной формах:  

 

Задание 1: Составьте монологическое высказывание на тему 
Английский язык: «History of Chemistry».  

Немецкий язык: «Moderne chemische Technologien». 

Французский язык: «Histoire de la chimie». 

 

Задание 2: Подготовьте доклад на тему 
Английский язык: «Cities of Great Britain».   

Немецкий язык: «Deutsche Städte». 

Французский язык:«Les villes de la France». 

 

Задание 3: Подготовьте презентацию на тему 

Английский язык: «Great people of Chemistry». 

Немецкий язык: «Bekannte Chemiker». 

Французский язык: «Les savants de chimie». 

 

Задание 4: Напишите письмо: 

Английский язык: 

You have received a message from your English-speaking pen-friend Ann, who writes: 

…At school I won an annual prize for the best research in the culture of a foreign country. Do you 

have such projects in you school? Do you take part in them? Have you ever won a prize?  

As for our news  we decided to move into a new house in a new neighborhood which is considered to 

be the best in our city… 

 

Write a letter to Ann. 

In your letter 

- answer his questions  

- ask  3 questions about Ann's house. 

Write 100–140 words. 

Remember the rules of letter writing. 

 

Немецкий язык: 

Напишите письмо другу (подруге) в Германию, спросите, как дела, как учёба, какие планы на 

лето. Пригласите в Самару. Расскажите о себе. Используйте фразы для письма. 



Фразы для письма 

Thomas=Lieber  Thomas=Mein lieber Thomas 

Monika=Liebe  Monika= Meine liebe Monika 

Ich habe deinen Brief erhalten. Danke für den Brief. 

Ich freue mich für dich. Ich freue mich für deinen Brief. 

Danke für die Glückwünsche,(für das Geschenk, für die Einladung…) 

Wie geht es dir? Wie geht es deiner Familie? (deiner Freundin, deiner Schwester, 

deiner Mutter, deinem Vater, deinem Bruder?) 

Was gibt es Neues und Interessantes? 

Wie steht es mit deinem Studium,(mit deiner Arbeit, …)? 

Ich habe(hatte) viel zu tun. Ich habe(hatte)  viele Vorlesungen, Prüfungen, Vorprüfungen … 

Das Semester ist bald zu Ende. 

Ich muss (musste) viel lernen. Ich habe(hatte) nicht viel (keine) Freizeit. 

Ich bin( war) müde. Ich war an der Uni(zu Hause, im Theater, im Kino, im Museum, in der 

Ausstellung, … ). 

Ich verbringe(verbrachte) Freizeit mit meinen Freunden. 

Ich gehe(ging) manchmal ins Kino, ins Theater, ins Café, zur Disko …. 

Ich reise gern, lese gern, tanze gern,… 

Ich spiele Klavier(Schach, Fußball, Volleyball, Eishockey,…) gern. 

Ich mag  Eiskunstlauf.=Ich habe Eiskunstlauf gern. 

Ich mag Kino.=Ich habe Kino gern. Ich mag Theater=Ich habe Theater gern. 

Ich mag Sport.=Ich habe Sport  gern.  

Ich bin Eishockeyfan. 

Alles Gute !Schreib! Telefonier!=Ruf  an! Ich lade dich nach Samara ein.   Komm nach Samara! Ich 

erwarte dich. ! Ich erwarte deinen Brief. 

Viele Grüße von meinen Eltern(von meinem Freund, von meiner 

Freundin… ) und von mir= Viele Grüße   an deine Eltern(an deinen  Freund, an deine Freundin … ) = 

Mit herzlichen Grüßen 

Oleg=Dein(Freund) Oleg 

 

Французский язык: 
Vous avez reçu la lettre de votre ami Nicolas qui écrit: 

…Dans quelques mois tu vas terminer tes études  à l’université. Qu’est-ce que tu vas faire après? As-

tu déjà résolu? Est-ce difficile chez vous de trouver un travail convenable d’après ta spécialisation? 

Qu’est-ce qui est plus important pour toi dans cette question: la rémunération, les perspectives 

d’avenir, l’amour envers le métier etc?  

 P.S. J’attends ta réponse avec impatience. Je pense que mi-aoȗ t nous irons avec ma soeur en 

Russie. 

Ecrivez la lettre,  répondez à ses questions, posez-lui 3 questions sur ses projets d’été. Ecrivez  100–

140 mots. Rappelez-vous comment écrire la lettre d’amitié.  

 

Задание 5: Составьте диалог  
 Английский язык: «In a Restaurant»: 

Диалог с целью обмена информацией /2 студента/. Максимально 10 предложений с каждого 

студента. 

You are reserving a table for a party of six persons for Friday night. You prefer a table in the banquet 

room.  

 Ask about: 

- place of the table; 

- vegetarian menu; 

- opening hours. 

Remember to be active and polite and ask all the questions. 

 

Немецкий язык: «Im Café». 



Спросите о: 

- расположении столика; 

-наличии вегетарианского меню;  

-часы работы. 

 

Французский язык: «Dans un café» 

Диалог с целью обмена информацией /2 студента/. Максимально 10 предложений с каждого 

студента. 

Votre ami et vous êtes dans un café. Parlez au garçon: 

- commandez le repas  

- demandez son conseil sur tel out el plat 

- choisissez les boissons 

- demandez l’addition. 

Rappelez-vous qu’il faut: 

1. être poli et communicatif 

2. discuter toutes les questions. 

 

Компетенция ОПК-5: способность к поиску, обработке, анализу научной  информации и 

формулировке на их основе выводов и предложений. 

Обучающийся владеет: способами обработки научной информации; навыками 

аргументировано и грамотно строить выводы и предложения: 

 

Задание 1: Составьте монологическое высказывание на тему 
Английский язык: «Chemical Kinetics». 

Немецкий язык: «Physikalische Chemie». 

Французский язык: «Cinétique chimique». 

 

Задание 2: Подготовьте доклад на тему 

Английский язык:«One Environmental Disaster».  

Немецкий язык: «Biochemie und Medizin». 

Французский язык: «Un désastre environnemental». 
 

Задание 3: Подготовьте презентацию на тему 
 Английский язык:«My scientific Research».    

Немецкий язык: «Meine wissenschaftlichen Interessen». 

Французский язык: "Mes recherches scientifiques". 
 
Компетенция ОПК-7: готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности.  

Обучающийся владеет: навыками создания письменных и устных текстов научного и официального 

стилей речи для обеспечения профессиональной деятельности . 

Задание 1: Выполните лексико-грамматический тест.  
Английский язык: 
Заполните пропуски: 

Professor Higgins, who 1) ___was awarded_____ (award) a major science prize last month, 2) 

__________ (invite) to take part in a conference which 3) __________________ (hold) in London last 

week. He 4) ________ _____ (meet) at the airport by a driver who, unfortunately, 5) 

__________________ (give) the name of the wrong hotel to take the professor to. A large reception 6) 

_____________________ (organise) for the professor, and at least 200 eminent scientists 7) 

_______________________ (invite) to meet him that evening. The poor professor, however, 8) 

___________________________ (leave) at a small hotel in a rather bad area, and when he asked to speak 

to the Head of the Conference Committee he 9) ___________________ (tell) to try somewhere else 

because he 10) _______________________ (not/hear of) there. Luckily, later that evening, the driver 11) 

_____________________ (send) to the hotel where the reception 12) ____________________ (hold), 



and when he 13) _____________________ (ask) what he had done with the professor, everyone 

realised that a mistake 14) __________________________ (make). 

The professor says that if he 15) ________________ (ever/send) another invitation to a conference, he 

hopes it 16) ______________________ (organise) more efficiently. 

 

Немецкий язык: 
1.Er gibt … Freund das Heft. 

 a) die    b)der    c)dem 

2.Der Lehrer  fragt … 

a)dem Studenten   b)der Student  c)den Studenten 

3.Im Saal … viele Studenten. 

a) hat    b)gibt man    c)gibt es 

4.Er … heute sehr gut. 

a) antworte    b)antwortete   c) ) antwort 

5.Wir …die Arbeit am Referat. 

a) begannen    b) begonnen  c) begann  

6.Ich …ein Taxi. 

 a) nahme    b)nahm  c)genommen 

7.Wann sind sie nach Hause …? 

a) fuhren    b)gefahren  c) gefuhren 

8.Wo sind Sie … ? 

a) gehabt    b)gewesen  c) geworden 

9.Wie  … dieses Wort gelesen ? 

a) hat  b)muss  c)wird 

10.Ihr … alles wiederholen.                   

a)muss  b)müssen   c)müsst 

11… ich den Text lesen ? 

a)Soll  b)Solle   c)Sollt 

12.Ich  … nach Hause gegangen.            

a)bin  b)habe  c)werde 

13… ihr morgen Unterricht ?                 

a)Hat  b)Hast  c)Habt 

14.Ich gehe zu … Schwester.                 

a)meinen  b) meiner     c) meine 

15.Ich … dich heute anrufen.                        

a) kann  b)können   c)musst 

16.Kommst du heute ? Ich erwarte  … .  

a)dich   b)dir     c)ihm 

 

Французский язык: 

Выберете правильный ответ. 

1. Il a changé .... sans nous prévenir. 

 a. l’avis b. un avis c. d’avis 

2. Nous pouvons profiter ..… 

 a. de beau temps b. au beau temps c. du beau temps  

3. Céline va se marier ...... 

a. avec un professeur b. d’un professeur c. au professeur  

4. L’enfant s’amusait ..... des découpages. 

a. de faire b. à faire c. pour faire  

5. Mon fils avait un an, quand il a commencé ..... 

a. à marcher b. de marcher c. marcher  

6. Si tu continues ..... si vite, tu auras un accident. 

a. de rouler b. a rouler c. rouler  

7. Sophie a decidé ...... à fumer. 



a. à arrêter b. arrêter c. d’arrêter  

8. Ils se sont enfin decidés….. 

 a. de se marier b. à se marier c. se marier  

9. Paul est très content ...... en France. 

a. par son séjour b. de son séjour c. à son séjour  

10. Es-tu prêt ...... avec nous? 

a. partir b. de partir c. à partir  

11. Il est difficile ..... à toutes les questions. 

 a. à répondre b. de répondre c. répondre  

12. J’ai vu ce film...... a. à la télévision b. b. à télévision c. par la télévision 

13. Il n’a pas pu ...... à Rome. a. de rester b. à rester c. c. rester 

14. Cette phrase est écrite ..… 

 a. en français b. au français c. dans le français  

15. J’étudie l’arabe, alors que ma soeur ....... étudie le turc. 

a. lui b. elle c. la  

16. Nous vivons en France, alors que nos amis, ......., ils vivent en Pologne. 

a. lui b. eux c. Elles 

 

Задание 2: Переведите письменно текст по специальности 

Английский язык: 

Microorganisms help production 

Oil is still the most economically attractive resource for fuels and basic chemicals that can be 

used to manufacture everyday products such as plastic bottles and detergent. New biotechnological 

processes aim to simplify the use of renewable biomass as an alternative to the fossil raw material and 

make it more cost-effective. Researchers at KIT are focusing on plant biomass such as wood and straw 

which is not used as food or feed.  

Oil is profitable but its use is detrimental to the climate and environment. Besides, supplies of the 

fossil raw material are dwindling. Processes applied so far to win basic chemicals such as ethanol 

from renewable materials are expensive. What is more, they use plants such as maize, sugar beet and 

rape which also serve as food for humans and animals. ''To achieve sustainable and environmentally 

friendly energy and raw material supply, we need to develop innovative technologies which make the 

use of renewable biomass also attractive from an economic point of view,'' says Professor Christoph 

Syldatk, Head of the Institute of Process Engineering in Life Sciences II / Technical Biology at KIT. 

His research group is examining how raw materials that do not compete with food or feed can be 

processed biotechnologically -- for example straw, green waste and sawdust. These second-

generation, non-edible, bio-based raw materials consist to a large extent of lignocellulose which forms 

the cell walls of woody plants. To be able to use lignocellulose, however, it first needs to be broken 

down into its components (fractions). This process has so far been time-consuming and expensive. To 

reduce production costs and establish lignocellulose as a raw material, researchers at KIT are 

examining, among other things, how -- on the basis of lignocellulose fractions -- new types of 

biosurfactants can be produced using microbial or enzymatic synthesis. 

The aim is to convert the woody biomass into basic components for the production of chemicals 

and materials such as bioplastics. Bacteria, yeasts and molds are among the microorganisms, the 

metabolism of which is used by researchers in the lab for such innovative product syntheses and 

chemical changes. Some industry partners are already implementing KIT's application-oriented 

research on a large scale. Products can be manufactured using a bio-based process. Their molecules 

and properties are identical to those of petrochemical components. ''On top of that, there are more 

options to modify the molecular structure,''explains Syldatk. For example, plastics can be equipped 

with a higher melting point or greater gas permeability, and surfactants with modified foam 

properties. ''We are trying to play around with bacteria in fundamental research to find out which 



functions the respective structures have, and if possible to produce tailor-made compounds,'' says the 

biotechnologist. 

Process optimization is also involved in the use of microorganisms for further processing of 

synthesis gases which are produced by pyrolysis from straw or wood waste in the bioliq pilot plant at 

KIT. ''A major advantage of using synthesis gas is that it provides the same starting conditions, no 

matter what type of biomass was used as a raw material,'' says the researcher. Flue gas can now also 

be converted with the help of microorganisms, ''because they tolerate sulfur compounds or even use 

them for their metabolism. For chemical processing, the combustion gases would first need to be 

cleaned from these toxic compounds,'' explains Syldatk. In its bio-economy research program, the state 

of Baden-Württemberg supports the KIT-driven development of innovative methods for the microbial 

use of lignocellulose. 

Karlsruher Institut für Technologie (KIT), November 13, 2018 

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/11/181113110319.htm 

Немецкий язык: 
Spektroskopie 

Spektroskopie (auch Spektrometrie) ist eine Gruppe von physikalischen Methoden, in denen eine 

Strahlung nach einer bestimmten Eigenschaft wie Energie, Wellenlänge, Masse etc. zerlegt wird. Die 

beobachtete Intensitätsverteilung wird Spektrum genannt, aufzeichnende Geräte heißen Spektrometer. 

Zur visuellen Betrachtung des Spektrums von sichtbarem Licht, die zuerst Isaac Newton gelang, 

dienen Spektroskope. Die untersuchten Strahlungen umfassen den gesamten Bereich der 

elektromagnetischen Wellen und der mechanischen Wellen wie Schall und Wasserwellen, sowie 

Teilchenstrahlen z. B. aus Elektronen, Ionen, Atomen oder Molekülen. Die Spektroskopie wird 

eingesetzt, um die Eigenschaften der Strahlung selbst zu studieren, oder die Eigenschaften der 

Strahlenquelle (Emissionsspektroskopie) oder die Eigenschaften eines zwischen der Quelle und dem 

Spektrometer befindlichen Transportmediums (Absorptionsspektroskopie). 

Zeigt ein Spektrum scharfe und voneinander getrennte Intensitätsmaxima, wird es allgemein als 

Linienspektrum bezeichnet, andernfalls als kontinuierliches Spektrum. Oft sind Spektren aus diesen 

beiden Grundtypen gemischt.Beispielsweise ist das Energie- oder Wellenlängenspektrum der 

Wärmestrahlung vom kontinuierlichen Typ mit einem breiten Maximum, an dessen Lage man die 

Temperatur des strahlenden Körpers ablesen kann. Hingegen zeigt das von Atomen ausgesandte oder 

absorbierte Licht ein Linienspektrum, an dem man die chemischen Elemente, zu denen die Atome 

gehören, eindeutig identifizieren kann (Spektralanalyse nach Kirchhoff und Bunsen, 1859). Analog 

zeigen die Moleküle einer chemischen Verbindung bei Untersuchung mit einem Massenspektrometer 

eine charakteristische Verteilung der Massen ihrer Bruchstücke. Die beiden letztgenannten 

spektroskopischen Methoden zeigen hohe Empfindlichkeit und werden daher bei chemischen Analysen 

routinemäßig zum Nachweis von Beimengungen fremder Stoffe in geringster Konzentration 

eingesetzt.Spektroskopische Beobachtungen der Linienspektren der Atome und Moleküle gaben 

entscheidende Impulse für die Entwicklung der Atomphysik und Quantenmechanik. Die hohe 

Präzision, mit der viele ihrer Spektrallinien gemessen werden können, erlaubt u. a. die genaue 

Überprüfung von Naturgesetzen, die Bestimmung von Naturkonstanten und die Definition der 

Basiseinheiten Meter und Sekunde.                                          
   www.seilnacht.com › Experimente, 2017 

 

Французский язык: 
C’était le produit miracle, une arme chimique de destruction massive contre les ravageurs de récoltes 

et les insectes assassins, vecteurs de paludisme, typhus, leishmaniose… Et pourtant, le DDT a fini sur 

le banc des accusés, comme les autres molécules, ces polluants organiques persistants qui 

s’accumulent dans l’environnement et la chaîne alimentaire. Récit d’une saga qui a commencé dans 

un laboratoire chimique de Bâle en 1939. C’est en 1873 que le DDT est synthétisé pour la première 

fois par un étudiant en chimie, Othmar Zeidler, à l’Université de Strasbourg. Mais la molécule – du 

dichlorodiphényltrichloroéthane – n’intéresse personne jusqu’à ce que Paul Hermann Müller 

(photo) ne la redécouvre. Formé à l’Université de Bâle, le Suisse avait rejoint, en 1925, la société 

bâloise Geigy, une des plus anciennes firmes chimiques européennes (dont les origines remontent à 

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/11/181113110319.htm
http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/DDT/39691
https://en.wikipedia.org/wiki/Othmar_Zeidler
https://www.britannica.com/biography/Paul-Hermann-Muller#ref73051
https://www.britannica.com/biography/Paul-Hermann-Muller#ref73051
http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F41887.php


1758), alors spécialisée dans les pigments et teintures. En 1935, Geigy décide de s’attaquer au marché 

des pesticides agricoles. A l’époque, les seuls produits de synthèse efficaces contiennent de l’arsenic, 

une substance aussi toxique pour les humains et le bétail que pour les insectes.  

Après avoir testé, en vain, des centaines de substances, Müller expérimente en septembre 1939 une 

molécule chlorée sur des mouches, qui meurent au premier contact. Il décide d’en synthétiser une 

forme légèrement différente, celle d’Othmar Zeidler. Bingo, l’efficacité est multipliée. Jour après jour, 

il constate que le DDT continue d’agir. Il tient enfin l’insecticide qu’il recherche: un produit 

persistant très toxique par contact pour les arthropodes (insectes, crustacés, arachnides, etc.), qui agit 

aussi dans l’eau, et dont les premiers tests laissent penser qu’il est peu toxique pour les mammifères et 

les plantes. 

Un premier brevet est déposé en Suisse en 1940, et le pays en informe les puissances de l’Axe et les 

Alliés. Seuls ces derniers vont s’y intéresser. En 1943, après avoir conduit ses tests, l’administration 

américaine décrète que le produit est inoffensif pour les humains. Au même moment, sur le théâtre 

d’opérations du Pacifique qu’il commande, le général MacArthur a compris que le paludisme est pire 

que l’ennemi japonais: 65% des troupes américaines aux Philippines ont contracté la maladie, l’une 

des causes de la retraite des troupes américaines à Bataan à la fin de 1942, face à l’avancée de 

l’armée impériale. «Cette guerre sera longue si, pour chaque division face à l’ennemi, j’en ai une 

autre à l’hôpital et une troisième en convalescence», dira MacArthur avant d’engager une campagne 

d’aspersion massive de DDT dans le Pacifique en 1943.   

https://www.letemps.ch/sciences/ddt-linvention-providentielle-polluant-mortel 

Задание 3: Прослушайте текст 

Английский язык: 
Вы услышите диалог. Определите, какие из приведённых утверждений А–G соответствуют 

содержанию текста (1 – True), какие не соответствуют (2 – False) и о чём в тексте не сказано, то 

есть на основании текста нельзя дать ни положительного, ни отрицательного ответа (3 – Not 

stated).  

A) Every year Betsy spends the New Year abroad. 

B) Betsy thinks that the trip was not worth the money. 

C) There is an active volcano on the island. 

D) Betsy led an active life on the island. 

E) The zoo had more than a hundred species of wild birds. 

 Helen: How was your holiday, Betsy? 

Betsy: It was great to get away to somewhere warm. I hate spending the New Year in a cold climate. 

Helen: So, where did you go then? 

Betsy: To the Canary islands. We flew to Tenerife. 

Helen: Oh really? Did you get a charter? 

Betsy: Yes, it was a package holiday, which included the flight and hotel. It was really good value. 

Helen: So, where did you stay then? 

Betsy: In the south of the island. We stayed in quite a nice hotel right near the coast. 

Helen: I think, I read somewhere that the beaches in Tenerife are black. Is that right, Betsy? 

Betsy: Yes, that’s partly true. They’re striped-white and black. The black sand is from the volcanoes 

and the white sand is from the Sahara desert. 

Helen: From the Sahara desert?! 

Betsy: Yes. The island’s in the Atlantic Ocean, near Africa. 

Helen: Oh, I didn’t realize that. So, it was pretty hot then? 

Betsy: It was fantastic. Warm enough to swim in January. 

Helen: So, you spent most of your time on the beach then? 

Betsy: No, I also went on lots of trips. One trip to the mountains was incredible. The views were 



unbelievable!!! I also visited a really beautiful zoo in the mountains. It specialized in wild birds which 

flew free. I’ve never seen anything like it before. 

Helen: Sounds marvellous. Are the mountains covered with snow at that time of the year? 

Betsy: It’s not cold enough for that. 

Helen: So, you’d recommend it as a holiday then? 

Betsy: Yes. Sure. It’s a tremendous place for a winter break. I’d recommend it any time. 

Helen: Oh, I forgot to ask. Do they speak Spanish there? 

Betsy: Yes, the natives of the island speak Spanish, but nearly everybody speaks some English and a 

lot of English people actually live there. They have holiday homes there. 

Helen: So you had no language problems then? 

Betsy: No. 

Немецкий язык: 

Ich bin  manchmal  lebhaft, manchmal ruhig. Entweder stehe ich da und betrachte alles in Ruhe. Oder 

ich gestikuliere. Ich gehe gern in Cafes. Da sieht man  

viele interessante Leute.Ich beobachte sie gern.Das passt auch dazu, dass ich mal 

Regisseurin werden will. Für meine Freunde bin ich eigentlich kein Kummerkаsten. 

Вставьте пропущенные слова 

1.Ich bin ein ruhiger …  . 

2.Ich gehe gern  … Café . 

3.Dort  … immer  interessante  Menschen . 

4.Ich  … sie  gern . 

5.Ich will  …  werden. 

 

Французский язык: 

Заполните пропуски. 
Un certain jour d'automne, Mateo sortit (1)____________ avec sa femme pour aller visiter un de ses 

troupeaux dans une clairière du maquis. Il était absent (2)____________ quelques heures et le petit 

Fortunato était tranquillement étendu au soleil, regardant les montagnes bleues, et pensant que, le 

dimanche prochain, il (3)____________ dîner à la ville, (4)____________ son oncle le caporal, 

quand il fut soudainement interrompu dans ses méditations par l'explosion d'une arme à feu. Il 

(5)____________ du côté de la plaine partait ce bruit.  

 

Балльно-рейтинговая система используется в режиме текущей и промежуточной аттестации по 

дисциплине «Иностранный язык». Использование БРС в режиме текущей и промежуточной 

аттестации по дисциплине утверждено на кафедре иностранных языков и профессиональной 

коммуникации. 

Критерии оценки зачета  
Оценка «зачтено» но дисциплине, по которой в данном семестре нет экзамена, 

выставляется обучающемуся, набравшему 50 и более баллов, означающих, что содержание 

курса освоено полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены. 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

Компетенция ОПК-5: способность к поиску, обработке, анализу научной  информации и 

формулировке на их основе выводов и предложений. 
Обучающийся знает: алгоритм проведения анализа научной литературы. 

1. Способы поиска информации из нескольких источников в рамках пройденных тем 

 Образование  

Карьера в химической промышленности  

Специальности 

Химия  



Экология; 

2. Правила самостоятельного проведения анализа проблемы, отражающего основные ее 

аспекты. 

3. Структуру организации научно-популярного текста по специальности; правила стилевого 

оформления (определенные клише, синонимические средства, средства логической связи), 

характерные для указанного жанра, нормы письменного этикета.  

 

 

Компетенция ОПК- 7: готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности. 

Обучающийся знает: основы академического и профессионального общения на иностранном 

языке; принципы и методы организации профессиональной коммуникации на иностранном 

языке: 

1. Правила грамматики английского ( немецкого, французского) языка в рамках заданных тем: 

Времена глагола, Пассивный залог, Сложное дополнение, Косвенная речь, Придаточные 

условия; 

 Лексический минимум в рамках изученных профессиональных тем:  
Материя  

Вода  

Химическая кинетика  

Экология  

Химия  

Карьера; 

2. Закономерности организации профессиональной коммуникации в устной и письменной 

формах. 

 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

Компетенция ОПК-5: способность к поиску, обработке, анализу научной  информации и 

формулировке на их основе выводов и предложений. 

Обучающийся умеет: анализировать, синтезировать, критически резюмировать информацию,  

готовить краткие обзоры научных статей: 

Задание 4: Переведите письменно текст по специальности 

Английский язык: 

Revolution in Evolution Wins 2018 Nobel Prize in Chemistry 
Three scientists sped up evolutionary changes in the lab to make cleaner fuels and cancer drugs 

Chemists have sped up evolution, harnessing a process that can take millions of years in the 

natural world and using it—in months or weeks—to make novel molecules that today are used for 

everything from “green” biofuels to cancer drugs. Today that speed and efficiency was rewarded with 

the Nobel Prize in Chemistry. 

Frances H. Arnold won half of the 2018 prize for directing evolution in a test tube, speeding up 

the natural selection of the most productive enzymes to drive chemical reactions. The other half of the 

prize went to George P. Smith and Sir Gregory P. Winter: Smith figured out how to use viruses to 

produce new proteins with particular properties; Winter took that general idea and used it to focus the 

evolution of antibodies—proteins that are key to helping the body fight disease. Arnold is at the 

California Institute of Technology, and will take home half of the roughly $1-million prize. Smith is at 

the University of Missouri—Columbia, and Winter is at the MRC Laboratory of Molecular Biology in 

England. They will split the other half of the money. 

All three scientists took Charles Darwin’s idea of natural selection, in which molecules or 

organisms accumulate mutations in a slow, random process, and figured out ways to identify and 

select specific mutations that improve the ability of molecules such as proteins and enzymes—

https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/2018/press-release/


workhorses that cells use to carry out all their basic functions—to attach to and change still other 

molecules. By picking and choosing enzymes with improved abilities and repeatedly refining them, 

Arnold ended up with one that performed 256 times better than the original. 

“This was a revolution based on evolution,” says Claes Gustafsson, a member of the Nobel Committee 

for Chemistry. Sara Snogerup Linse, another member, says that thanks to the work Arnold pioneered, 

“now you can use these enzymes to speed up reaction and to replace toxic chemicals.” 

Arnold, who began her line of research in the early 1990s, becomes only the fifth woman to win 

the chemistry Nobel, out of 168 winners overall. In a speech several years ago she said the notion of 

improving on the natural course of evolution was an idea that needed to come from an outsider. 

“Twenty-five years ago it was considered the lunatic fringe,” Arnold said in 2014, when she was 

inducted into the National Inventors Hall of Fame. “Scientists didn’t do that. Gentlemen didn’t do 

that. But since I’m an engineer and not a gentleman, I had no problem with that.” 

Smith’s research, begun in the 1980s, utilized a bacteriophage—a type of virus that infects 

bacteria and can be coopted into carrying different types of genes. Genes code for proteins, and Smith 

got his phages to display those proteins on their outer coats. He then used antibodies, which only bind 

to very specific targets, to fish out the proteins he was interested in. This process is called phage 

display. The ability to select specific proteins, cycle their genes back through the phage, and again fish 

out the best ones sped up natural selection. 

Winter flipped this idea around. He put the genes for antibodies inside phages, got the phages to 

produce antibodies on their coats, and used a small molecule to fish out only antibodies that had a 

particular kind of binding site. Binding sites are how antibodies latch onto disease-causing molecules 

in the body, so Winter had developed a way of producing highly efficient antibodies in a short period 

of time. Because of this, Linse says, “now we can use antibody drugs with greater efficiency and fewer 

side effects.” Of the 15 most-sold drugs on the planet, she says, 11 are now made by processes based 

on this method. 

By Josh Fischman on October 3,2018 

 
https://www.scientificamerican.com/article/revolution-in-evolution-wins-2018-nobel-prize-in-chemistry1/ 

Немецкий язык: 
Wassermolekül 

Wasser besteht aus Molekülen, gebildet aus je zwei Wasserstoffatomen und einem Sauerstoffatom. 

Sauerstoff hat auf der Pauling-Skala mit 3,5 eine höhere Elektronegativität als Wasserstoff mit 2,1. 

Das Wassermolekül weist dadurch ausgeprägte Partialladungen auf, mit einer negativen Polarität auf 

der Seite des Sauerstoffs und einer positiven auf der Seite der beiden Wasserstoffatome. Es resultiert 

ein Dipol, dessen Dipolmoment in der Gasphase 1,84 Debye beträgt. Tritt Wasser als Ligand in einer 

Komplex-Bindung auf, so ist Wasser ein einzähniger Ligand. 

Geometrisch ist das Wassermolekül gewinkelt, wobei die beiden Wasserstoffatome und die beiden 

Elektronenpaare in die Ecken eines gedachten Tetraeders gerichtet sind. Der Winkel, den die beiden 

O-H-Bindungen einschließen, beträgt 104,45°. Er weicht aufgrund des erhöhten Platzbedarfs der 

freien Elektronenpaare vom idealen Tetraederwinkel (~109,47°) ab. Die Bindungslänge der O-H-

Bindungen beträgt jeweils 95,84 pm. Wassermoleküle kommen wegen des Kernspins der 

Wasserstoffatome in zwei Isomeren (para- und ortho-Wasser, para-Wasser reagiert 25 % schneller) 

mit fast identischen physikalischen Eigenschaften vor. Es ist möglich, die beiden Formen zu trennen 

und die unterschiedliche chemischen Reaktivitäten zu untersuchen.  

Weil Wassermoleküle Dipole sind, besitzen sie ausgeprägte zwischenmolekulare Anziehungskräfte und 

können sich durchWasserstoffbrückenbindung zu Clustern zusammenlagern. Dabei handelt es sich 

nicht um beständige, feste Verkettungen. Der Verbund über Wasserstoffbrückenbindungen besteht nur 

für Bruchteile von Sekunden, wonach sich die einzelnen Moleküle wieder aus dem Verbund lösen und 

sich in einem ebenso kurzen Zeitraum erneut – mit anderen Wassermolekülen – verketten. Dieser 

Vorgang wiederholt sich ständig und führt letztendlich zur Ausbildung von variablen Clustern. Diese 

Vorgänge bewirken die besonderen Eigenschaften des Wassers: 

Wasser hat eine Dichte von rund 1000 kg/m³ (ursprünglich die Definition des Kilogramms), genauer: 

999,975 kg/m³ bei 3,98 °C. AlsDichteanomalie bezeichnet man die auf der Wasserstoffbrückenbindung 

beruhende Eigenschaft, dass Wasser bei dieser Temperatur die höchste Dichte hat und beim Abkühlen 

https://www.youtube.com/watch?v=FWEN2pxoXoQ
https://de.wikipedia.org/wiki/Molek%C3%BCl
https://de.wikipedia.org/wiki/Wasserstoffatom
https://de.wikipedia.org/wiki/Sauerstoff
https://de.wikipedia.org/wiki/Pauling-Skala
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektronegativit%C3%A4t
https://de.wikipedia.org/wiki/Partialladung
https://de.wikipedia.org/wiki/Polarit%C3%A4t_(Chemie)
https://de.wikipedia.org/wiki/Dipol
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektrisches_Dipolmoment
https://de.wikipedia.org/wiki/Debye
https://de.wikipedia.org/wiki/Ligand
https://de.wikipedia.org/wiki/Tetraeder
https://de.wikipedia.org/wiki/Meter
https://de.wikipedia.org/wiki/Wassermolek%C3%BCl
https://de.wikipedia.org/wiki/Dipol-Molek%C3%BCl
https://de.wikipedia.org/wiki/Wasserstoffbr%C3%BCckenbindung
https://de.wikipedia.org/wiki/Cluster_(Physik)
https://de.wikipedia.org/wiki/Dichte
https://de.wikipedia.org/wiki/Dichteanomalie


unter diese Temperatur kontinuierlich und beim Gefrieren sogar sprunghaft an Volumen zunimmt, also 

an Dichte verliert, so dass Eis auf Wasser schwimmt, Je nach Isotopenzusammensetzung des 

Wassermoleküls unterscheidet man normales „leichtes Wasser“ (zwei AtomeWasserstoff: H2O), 

„Halbschweres Wasser“ (ein Atom Wasserstoff und ein Atom Deuterium: HDO), „schweres Wasser“ 

(zwei Atome Deuterium: D2O) und „überschweres Wasser“ (zwei Atome Tritium: T2O), wobei mit 

HTO und DTO noch weitere Moleküle mit gemischten Isotopen vorkommen. 

Wärmeeinwirkung verursacht eine schnellere Bewegung der Wassermoleküle. Werden an der Stelle 

der Wärmeeinwirkung 100 °C erreicht, geht es dort (je nach Keim mit mehr oder weniger Siedeverzug) 

vom flüssigen in den gasförmigen Aggregatzustand (Dampf) über, dessen Volumen um etwa das 1600-

fache höher ist (siehe Wasserdampf) und der infolge seiner im Verhältnis zum umgebenden Wasser 

geringeren Dichte als mehr oder weniger große Blasen aufsteigt: Das Wasser beginnt zu sieden, wobei 

die Dampfblasen von Schichten noch nicht so heißen Wassers abgekühlt werden und wieder zu 

flüssigem Wasser kondensieren. Erreicht schließlich die gesamte Wassermenge die Temperatur von 

100 °C, so gelangen die nun großen Dampfblasen bis an die Oberfläche: Das Wasser kocht. 

Druck und Temperatur sind die bestimmenden Faktoren für die Löslichkeit von Gasen im Wasser. 

Gasbläschen, die bereits bei geringfügiger Erwärmung sichtbar werden, bestehen nicht aus 

Wasserdampf, sondern aus gelösten Gasen. Ursache ist die geringere Wasserlöslichkeit von Gasen bei 

Erwärmung. Wasser, das sich eine Zeit lang in einer unter Druck stehenden Leitung oder Flasche 

befunden hat, hat oft einen Überschuss an Gasen gelöst. Daher reicht schon das Wegnehmen des 

äußeren Drucks, dass sich – bevorzugt an Keimen an der Wandung – Gasblasen ausscheiden und bis 

zu einer Größe von 1–2 mm auch haften bleiben. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Wasser 

 

Французский язык: 
 

Un sommeil paradoxal agité peut refléter l’émergence de maladies neurodégénératives 
Un phénomène qui a depuis des millénaires fasciné les humains est l’immobilité qui donne au corps 

cette apparence de « petite mort » à notre vie nocturne endormie. La science n’a que récemment 

apporté une explication à ce phénomène qui est spécifique du sommeil paradoxal (SP), l’état 

d’inconscience pendant lequel se joue la majorité des rêves et qui se caractérise par une très 

importante activité cérébrale étonnamment associée à une atonie musculaire généralisée. Ce dernier 

signe distinctif est loin d’être anecdotique, puisqu’il nous protège de mouvements inconscients issus de 

l’activité onirique potentiellement dangereux pour le dormeur, comme en témoigne le syndrome 

neurologique du RBD (rapid eye movement sleep behavior disorder). Les patients souffrant de RBD 

perdent en effet l’atonie musculaire du SP, et, n’étant plus paralysés, deviennent alors capables de 

mouvements complexes, violents, agressifs et de vocalisations. Au-delà de la parasomnie délétère sur 

la qualité de vie des patients qu’il faut comprendre pour la traiter, le RBD s’avère également être 

étroitement lié à des maladies neurodégénératives sévères de type α-synucléinopathique (une 

accumulation intraneuronale de corps de Lewy formés d’agrégats toxiques de la protéine α-synucléine 

mal conformée), comme la maladie de Parkinson. 

Plusieurs études longitudinales ont établi que le RBD est le meilleur marqueur diagnostic précoce de 

la MP, avec une fenêtre temporelle d’une dizaine d’années. Mais comment expliquer le lien entre ces 

deux maladies, a priori si distinctes ? Une théorie actuelle propose que les aires cérébrales 

responsables de l’atonie seraient atteintes par une α-synucléinopathie, provoquant le RBD et qui se 

propagerait au cours des années à l’ensemble du cerveau, provoquant la MP. Placées dans ce 

contexte, nos études récentes ont visé à décrypter le réseau neuronal responsable de l’atonie 

musculaire du SP et à démontrer que son dysfonctionnement provoquerait un RBD. 

Il est admis que le mécanisme sous-jacent de l’atonie musculaire est une inhibition spécifique durant 

le SP des motoneurones spinaux, les unités fonctionnelles contrôlant l’activité des muscles somatiques. 

Pendant le SP, ces motoneurones sont soumis à un intense bombardement synaptique par 

l’intermédiaire de la glycine, un puissant neurotransmetteur inhibiteur, provoquant 

l’hyperpolarisation de leur potentiel de membrane. Nous avons récemment démontré qu’une petite 

région du pont dorsal, le noyau sublatérodorsal (SLD) formé de neurones glutamate excitateurs, est le 

générateur de l’atonie. Dès lors, l’objectif de la présente étude publiée dans Nature Communications  

https://de.wikipedia.org/wiki/Wasserstoff
https://de.wikipedia.org/wiki/Halbschweres_Wasser
https://de.wikipedia.org/wiki/Deuterium
https://de.wikipedia.org/wiki/Schweres_Wasser
https://de.wikipedia.org/wiki/Tritiumoxid
https://de.wikipedia.org/wiki/Tritium
https://de.wikipedia.org/wiki/Siedeverzug
https://de.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%BCssigkeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Gas
https://de.wikipedia.org/wiki/Aggregatzustand
https://de.wikipedia.org/wiki/Volumen
https://de.wikipedia.org/wiki/Wasserdampf#Entstehung_und_Zustände
https://de.wikipedia.org/wiki/Dichte
https://de.wikipedia.org/wiki/Siedepunkt
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a été de circonscrire la population de neurones GABA/glycine placée sous le contrôle de ce 

générateur et capable dès lors de promouvoir l’inhibition des motoneurones somatiques 

spécifiquement pendant le SP. Il existe, depuis plus de 30 ans, un débat scientifique acharné sur la 

localisation de ces neurones inhibiteurs : dans le bulbe rachidien à l’arrière du cerveau, ou 

directement dans la moelle épinière à proximité des pools motoneuronaux. Pour faire progresser cette 

question, nous avons réalisé une série d’expériences anatomo-fonctionnelles couplant l’utilisation de 

marqueurs moléculaires, de traceurs rétrogrades, et des tâches comportementales chez le rat [8]. Nos 

résultats montrent clairement que seule la partie ventro-médiane du bulbe rachidien (vmM) contient 

des neurones glycine qui sont recrutés pendant le SP et sont connectés aux motoneurones lombaires. 

D’autres neurones glycine se distribuent effectivement dans les couches VII et VIII de la moelle 

épinière, mais pratiquement aucun n’est activé pendant le SP, une condition sine-qua-non pour 

contribuer à l’expression de la paralysie du SP. Ces données anatomiques originales suggéraient 

fortement que les neurones glycine responsables de l’inhibition des motoneurones pendant le SP se 

trouvaient dans la vmM.  

Med Sci (Paris) 19 November 2018  

https://www.medecinesciences.org/en/articles/medsci/full_html/2018/10/msc180179/msc180179.htmlс 

 

Критерии оценки задания 4 «Перевод текста по специальности»:  
Максимальное количество баллов – 6. 

 

Балл 

 

Эквивалентность 

перевода 

 

Языковое оформление текста  

(лексика, грамматика, орфография и пунктуация) 

 
6 Задание выполнено 

полностью: содержание 

соответствует оригиналу; 

стилевое оформление 

текста выбрано 

правильно.  

При переводе использован большой словарный запас; 

практически нет нарушений в использовании лексики, 

терминологии. Практически отсутствуют ошибки 

(допускается 1-2 негрубые ошибки). Грамматические 

структуры ИЯ правильно переданы при переводе. Порядок 

слов в ПЯ правильный. Орфографические и 

пунктуационные ошибки отсутствуют. 

 
4 Задание выполнено: 

содержание соответствует 

оригиналу; имеются 

отдельные нарушения 

стилевого оформления 

текста. 

 

Встречаются отдельные неточности в переводе слов (2-3), 

перевод терминов. Перевод грамматических структур ИЯ 

адекватный. Имеется ряд грамматических ошибок, не 

затрудняющих понимание текста. Орфографические 

ошибки практически отсутствуют.  

3 Задание выполнено не 

полностью: содержание 

не полностью 

соответствует оригиналу; 

стилевое оформление 

текста нарушено. Задание 

выполнено не в полном 

объеме. 

 

Использован ограниченный словарный запас; встречается 

неправильный перевод лексики, терминов, что затрудняет 

понимание текста. Имеются смысловые неточности в 

переводе. Имеются ошибки в переводе грамматических 

структур ИЯ. Имеется ряд орфографических или (и) 

пунктуационных ошибок. 

0 Задание не выполнено: 

содержание не полностью 

соответствует оригиналу 

или (и) не соответствует 

требуемому объёму, 

стилевое оформление 

Лексический запас не позволяет выполнить поставленную 

задачу. Грамматические явления ИЯ не учитываются или 

используются некорректно при переводе. Грамматические, 

орфографические и пунктуационные правила ПЯ не 

соблюдаются, Ошибки затрудняют понимание текста. 

https://www.medecinesciences.org/en/articles/medsci/full_html/2018/10/msc180179/msc180179.html#R8
https://www.medecinesciences.org/en/articles/medsci/full_html/2018/10/msc180179/msc180179.htmlс


текста нарушено. 

 
 

 

Компетенция ОПК-7: готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности.  

Обучающийся умеет: создавать и редактировать тексты научного и профессионального назначения; 

реферировать и аннотировать информацию; создавать коммуникативные материалы; общаться с 

коллегами на иностранном языке по проблемам профессиональной и академической деятельности в 

устной и письменной формах: 

Задание 1: Напишите письмо: 

Английский язык: 

You have received a message from your English-speaking pen-friend Ben, who writes: 

…As you know my parents and I go hiking to the mountains. Last month we spent the whole week 

together and enjoyed it very much. How often do you take active holidays? Who do you think is the 

best company for you? What extreme sports would you like to try, if any, and why?  

As for the latest news last month our English class got an interesting project. We wrote a paper about 

interesting events in the past of our country… 

 

Write a letter to Ben. 

In your letter 

- answer his questions  

- ask  3 questions about Ben' sproject. 

Write 100–140 words. 

Remember the rules of letter writing. 

Немецкий язык: 
Вы получили письмо от друга из Берлина, ответьте ему, обратите внимание на оформление 

письма 

 

                                                                                                    Berlin, den. 20.10.2018 

 Liebe Anna,                                                                                                                                                                   

vielen Dank für deinen Brief, ich freue mich immer darüber. Es geht mir gut, ich studiere gern und 

viel.Mir gefallen besonders Mathematik und Philosophie.Wie findest du das Studium an der Uni? Ich 

habe nicht viel Freizeit, doch ich gehe manchmal spazieren, ins Kino  und ins Theater. Wie  verbringst  

du deine Freizeit?  Ich reise gern, war in England und Frankreich. In welchen   Ländern und Städten 

warst du? Ich möchte einmal nach Russland reisen.Ich lade dich nach Berlin ein. Komm! Alles Gute! 

Mit herzlichen Grüßen 

Otto 

 

- необходимо ответить на все вопросы 

- и задать другу 3 вопроса 

Напишите 100-140 слов. 

 Помните о правилах написания личного письма. 

 

Французский язык: 
Vous avez reçu la lettre de votre ami Nicolas qui écrit: 

…Dans quelques mois tu vas terminer tes études  à l’université. Qu’est-ce que tu vas faire après? As-

tu déjà résolu? Est-ce difficile chez vous de trouver un travail convenable d’après ta spécialisation? 

Qu’est-ce qui est plus important pour toi dans cette question: la rémunération, les perspectives 

d’avenir, l’amour envers le métier etc?  

 P.S. J’attends ta réponse avec impatience. Je pense que mi-aoȗ t nous irons avec ma soeur en 

Russie. 



Ecrivez la lettre,  répondez à ses questions, posez-lui 3 questions sur ses projets d’été. Ecrivez  100–

140 mots. Rappelez-vous comment écrire la lettre d’amitié.  

 

Критерии оценки задания 1 «Личное письмо»: 

Задание №1  «Личное письмо»  оценивается по критериям К1–К4.  

Максимальное количество баллов – 6. 
 

Критерии 

оценивани

я 

1,5 балла 1 балла 0,5 балл 0 баллов 

К1  

Решение 

коммуника

тивной 

задачи 

Задание выполнено 

полностью: 
даны полные ответы на 

три заданных вопроса. 

Правильно выбрано 

обращение, 

завершающая фраза и 

подпись. Есть 

благодарность, 

упоминание о 

предыдущих 

контактах, выражена 

надежда на будущие 

контакты 

Задание 

выполнено: 
даны ответы на три 

заданных вопроса, 

НО на один вопрос 

дан неполный ответ. 

Есть 1–2 нарушения 

в стилевом 

оформлении письма 

И/ИЛИ отсутствует 

благодарность, 

упоминание о 

предыдущих / 

будущих контактах 

Задание выполнено 

частично: 
даны ответы на 

заданные вопросы, 

НО на два вопроса 

даны неполные 

ответы ИЛИ ответ 

на один вопрос 

отсутствует. 

Имеется более 2-х 

нарушений в 

стилевом 

оформлении письма 

и в соблюдении 

норм вежливости 

Задание не 

выполнено: 
отсутствуют 

ответы на два 

вопроса ИЛИ 

текст письма не 

соответствует 

требуемому 

объему 

К2  

Организац

ия текста 

Текст логично 

выстроен и разделен на 

абзацы; правильно 

использованы 

языковые средства для 

передачи логической 

связи; оформление 

текста соответствует 

нормам письменного 

этикета 

Текст логично 

выстроен и разделен 

на абзацы; 

правильно 

использованы 

языковые средства 

для передачи 

логической связи; 

оформление текста 

соответствует 

нормам 

письменного этикета 

Текст в основном 

логично выстроен, 

НО имеются 

недостатки (1–2) 

при использовании 

средств логической 

связи И/ИЛИ 

делении на абзацы. 

ИЛИ имеются 

отдельные 

нарушения в 

структурном 

оформлении текста 

письма 

Текст выстроен 

нелогично; 

допущены 

многочисленные 

ошибки в 

структурном 

оформлении 

текста письма 

ИЛИ 

оформление 

текста не 

соответствует 

нормам 

письменного 

этикета, 

принятого в 

стране 

изучаемого 

языка 

К3  

Лексико-

грамматич

еское 

оформлени

е текста 

Использованы 

разнообразная лексика 

и грамматические 

структуры, 

соответствующие 

поставленной 

коммуникативной 

задаче (допускается не 

более 2-х языковых 

Имеются языковые 

ошибки, не 

затрудняющие 

понимание 

(допускается не 

более 4-х негрубых 

языковых ошибок) 

ИЛИ языковые 

ошибки 

Имеются языковые 

ошибки, не 

затрудняющие 

понимание 

(допускается не 

более 5 негрубых 

языковых ошибок) 

И/ИЛИ допущены 

языковые ошибки, 

Допущены 

многочисленные 

языковые 

ошибки, 

которые 

затрудняют 

понимание 

текста. 



ошибок, не 

затрудняющих 

понимание) 

отсутствуют, но 

используются 

лексические 

единицы и 

грамматические 

структуры только 

элементарного 

уровня 

которые затрудняют 

понимание (не более 

1–2 грубых ошибок) 

К4  

Орфограф

ия и 

пунктуаци

я 

Орфографические и 

пунктуационные 

ошибки отсутствуют. 

Орфографические и 

пунктуационные 

ошибки практически 

отсутствуют 

(допускается не 

более 2-х, не 

затрудняющих 

понимание текста) 

Допущенные 

орфографические и 

пунктуационные 

ошибки не 

затрудняют 

понимание 

(допускается не 

более 3–4 ошибок) 

Допущены 

многочисленные 

орфографически

е и 

пунктуационные 

ошибки и/или 

допущены 

ошибки, 

которые 

затрудняют 

понимание 

текста 

 

1. При получении 0 баллов по критерию «Содержание» задание оценивается в 0 баллов. 

2. Если объём письма менее 90 слов, то задание оценивается в 0 баллов. Если объём более 154 

слов, то проверке подлежат только 140 слов, т.е. та часть личного письма, которая 

соответствует требуемому объёму. 

3. При определении соответствия объема представленной работы требованиям считаются все 

слова, начиная с первого слова по последнее, включая вспомогательные глаголы, предлоги, 

артикли, частицы. В личном письме адрес, дата, подпись также подлежат подсчету. При этом: 

стяженные (краткие) формы (например, I've, it's, doesn't, wasn't) считаются как одно слово; 

числительные, выраженные цифрами (например, 5; 29; 2010, 123204) считаются как одно слово; 

числительные, выраженные словами (например, twenty-one), считаются как одно слово; 

сложные слова (например, pop-singer, English-speaking, thirty-two) считаются как одно слово; 

сокращения (например, UK, e-mail, TV) считаются как одно слово. 

При оценивании работ в разделе «Письмо» применяются следующие критерии при выполнении 

задания «Личное письмо» (С1): 

·         Содержание и полнота выполнения задания 

·         Организация текста. 

Под содержанием и полнотой выполнения задания понимается: 

·         соответствие теме и ситуации общения, указанной в коммуникативном задании, и 

полнота раскрытия темы; 

·         правильность отбора материала с точки зрения коммуникативной задачи; 

·         использование определенного стиля речи (официального, неофициального, нейтрального) 

в соответствии с указанной в коммуникативном задании ситуацией; 

·         объем, то есть соответствие высказывания заданному объему. 

  Под организацией текста понимается: 

·         логичность в изложении материала; 

·         связность текста, которая обеспечивается правильным использованием языковых средств 

передачи логической связи между отдельными частями текста (союзы, вводные слова, 

местоимения и т.п.); 

·         структурирование текста, т.е. логичное деление текста на абзацы, наличие вступления и 

заключения. 

При оценивании лексической грамотности учитываются: 

·         точность в выборе слов и выражений и их соответствие теме и ситуации общения; 

правильность их употребления в контексте; 



·         правильность формирования лексических словосочетаний;  

          соблюдение узуальной (общепринятой) сочетаемости английского языка; 

·         запас слов и разнообразие используемой лексики (синонимы, антонимы, фразеологизмы) 

и их соответствие высокому уровню (В2 по общеевропейской шкале). 

При оценивании грамматической правильности речи учитывается: 

·         точность в выборе грамматической конструкции в соответствии с целью высказывания; 

·         разнообразие используемых грамматических средств; 

·         сложность используемых конструкций. 

При оценивании правильности орфографии и пунктуации учитывается: 

·         соблюдение норм орфографии иностранного языка; 

·         правильное оформление начала и конца предложений (заглавная буква, точка, 

восклицательный и вопросительный знаки). 

 

Задание 2: Составьте диалог  
Английский язык: «In a Hotel». 

Диалог с целью обмена информацией /2 студнта/. Максимально 10 предложений с каждого 

студента. 

You are booking a hotel. Ask a clerk questions about: 

- time period you need  

- type of room (single, double, suite) 

- cost 

- extra information 

- give your full name and spell it. 

You begin the conversation. Remember to: 

- be active and polite 

      - ask all the questions. 

 

Немецкий язык: «Im Hotel». 

Вы хотите забронировать номер в отеле в центре города. Выясните: 

- категорию свободного номера; 

- его стоимость; 

- удобства в номере. 

Помните: 

- вы должны задать все вопросы 

- быть вежливы 

 

Французский язык: «A l’hôtel». 

Il vous faut réserver une chambre à l’hôtel. Discutez avec l’agent : 

- quand et pour combien de temps avez-vous besoin de la chambre  

- le type et la classe de la chambre 

- le prix 

- l’information supplémentaire 

- soyez prêt de dire votre prénom complet et de l’épeler. 

Vous commencez l’entretien. Rappelez-vous qu’il faut:être poli et communicatif 

discuter toutes les questions. 

 

Критерии оценки задания 2 «Диалог»:  
Максимальное количество баллов – 3. 

№ Тип задания 

 
Умения Объем Врем

я 
Баллы 

2

. 

Диалог с целью 

обмена 

информацией 

/2 студента/ 

Умения начать, 

поддержать и закончить 

беседу, предлагать 

варианты к обсуждению, 

макс. 10 

предложени

й 

от каждого 

10-12 

мин. 

 

Максимально – 3 

балла: 

9-10 правильных 

предложений–3балла 



(General English) 

 
передавать, запрашивать 

и уточнять информацию, 

выражать свою 

аргументированную 

точку зрения и 

отношение к 

обсуждаемому вопросу, 

принимать совместное 

решение  

 

студента 

 
6-8 правильных 

предложений -2 балла 

5 правильных 

предложений – 1 

балла 

 

 

 

Задание 3: Составьте монологическое высказывание на тему  
Английский язык: «Chemistry». 

Немецкий язык: «Kristallchemie». 

Французский язык: "La Chimie". 

 

Перечень экзаменационных тем к заданию № 3  

 

1. Химия как наука 

2. История химии. Алхимия 

3. Органическая и неорганическая химия 

4. Экология 

5. Д.И. Менделеев и его периодическая таблица элементов 

6. А. Лавуазье и закон сохранения массы 

7. Великие люди химии (Р. Бойль, М. Кюри) 

8. Вещество 

9 . Вода 

10. Химическая кинетика 

 

Критерии оценки задания 3 «Монологическое высказывание»:  
Максимальное количество баллов – 3. 

 

№ Тип задания 

 
Умения Объем Врем

я 
Баллы 

3. Тематическое 

монологическое 

высказывание 

(ESP) 

 

Умения высказаться по 

теме в виде монолога, 

логично построить свое 

высказывание, 

продемонстрировать 

владение 

грамматическими 

структурами, лексикой 

по специальности и 

хороший словарный 

запас в соответствии с 

поставленной задачей.  

 

до 15 

предложени

й 

каждый 

студент 

 

16-18 

мин 

 

Максимально – 3 

балла: 

14-15 предложений - 3 

балла  

12-13 предложений - 2 

балла 

10-11предложений - 1 

балл 

 

 

 

Компетенция ОПК-5: способность к поиску, обработке, анализу научной  информации и 

формулировке на их основе выводов и предложений. 

Обучающийся владеет: способами обработки научной информации; навыками 

аргументировано и грамотно строить выводы и предложения. 



 

Задание 3: Составьте монологическое высказывание на тему 
Английский язык: «Matter». 

Немецкий язык: «Metalle». 

Французский язык: "La Matière". 

 

Компетенция ОПК-7: готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности.  

Обучающийся владеет: навыками создания письменных и устных текстов научного и официального 

стилей речи для обеспечения профессиональной деятельности: 

 

Задание 3: Составьте монологическое высказывание на тему 
 Английский язык: «Water». 

Немецкий язык: «Wasser». 

Французский язык: «L’eau». . 

 

Задание 5: Выполните лексико-грамматический тест.  
Английский язык: 

Выполните тест  (Выберите вариант ответа A,B,C, D): 

1. Maria ……….. Brazilian 

A) are                         B) am                          C) is                                  D) be 

2. Paul’s studying medicine because he wants to be a ……… 

A) lawyer                   B) teacher                    C) doctor                         D) builder 

3. Jim ………got  a car. 

A) doesn’t                  B) hasn’t                      C) isn’t                            D) haven’t 

4. John is .......... brother. 

A)  Peter’s                  B) Peter                        C) of  Peter                     D) Peter his 

5. What’s your ........sport? 

A) important                B)  favourite                C) beautiful                    D) nice 

6. Excuse  me. .........time please? 

A) You have the          B) What is                    C) Have you got the       D) What 

7. What time .........get up in the morning. 

A) you                         B) do you                       C) are you                      D) you do 

8. I usually .........  at the supermarket on Saturday mornings. 

A)  go for a drink        B) eat out                        C) do sport                     D) go shopping 

9. What ......... Mary for her birthday? 

A) about buying         B) shall we buy                C) to buy                       D) let’s 

10. My brother ......... in London. 

A) live                         B) lives                            C) is lived                     D) living 

11. ......... there a restaurant near here? 

A) Are                         B)  Have                          C) Do                            D) Is 

12. Do you prefer to have a ......... or a dishwasher  in your kitchen? 

A) fridge                    B) cook                             C) bath                           D) shower 

13. How ……… is the cheese sandwich please? 

A) price                        B) much                        C) cost                          D) money 

14. ………. the food like at that Indian restaurant you went to last night? 

A) Did you                   B) Was                         C) What was                  D) How did 

15. I like ………  because I like to laugh. 

A) love stories              B) comedies                C) action films        D) science fiction films 

16. London is more ………. than Paris. 

A) dangerous                 B) bigger                     C) cleaner                    D) noisier 

17. ………. to go for a pizza this evening? 

A) Do you like   B)  What do you want    C) Would you rather   D) Would you like 

18. Look!  It ………. . 



A) rains                       B) raining                        C) doesn’t rain             D) is raining 

19. Hello, ………. I speak to Jane please?   

A) can                          B) will                             C) do                            D) am 

20. Peter loves giving presents, he’s very ……… . 

A) selfish                       B) shy                           C) lazy                         D) generous 

21. What’s ………. ? You look upset. 

A) bad                           B) happen                      C) matter                       D) wrong 

22. If you do more exercise, you will ………. . 

A) lose weight             B) stop to smoke           C) work less         D) have a holiday 

23. To get to the post office, ………. at the end of this road. 

A) go along                    B) go over                     C) turn right                  D) go past 

24. Bye - bye, George! ……….  a nice  weekend! 

A) Make                       B) Have                           C) Do                            D) Pass 

25. BILL: I really love  football.      JIM:    ………. 

A) Neither do I.            B) So am I.                       C) So do I.                D) Oh, I do. 

26. I ……….. 18 years old when I started my first job. 

A) were                        B) had                               C) was                          D) did 

27. I didn’t ………. TV last night. 

A) watched                   B) watching                    C) watch                D) not watched 

28. My grandfather was born eighty years ………. . 

A) since                        B) last                                C) ago                          D) before 

29. It was nice to meet you. See you ……….., I hope. 

A) later                         B) more                             C) always                     D) longer 

30.  Many people prefer jobs with flexible ………. . 

A)  working hours        B)  office                  C) salary                        D) holiday pay 

31. I’m sorry, but I can’t……………. come to your party tonight. 

A) much                       B) awful                            C) really                         D) such 

32. John ………. his wife in 2004. 

A) has met                 B) met                            C) meet                  D) was met 

33. I’m sure ………. a great time at the party next Sunday. 

A) we’ll have              B) we’re having           C) we have             D) we go to have 

34. How much time do you ………. doing your English homework. 

A) work                       B) give                        C) make                  D) spend 

35. Are you going shopping? ………. with you if you like. 

A) I’ll come                 B) I come                 C) I’m coming        D) I can be coming 

36. Jane is the ………. girl in her class.  

A) richer                       B) more popular          C) worse                 D) happiest  

37. Excuse me, I ………. if you could show me the way to the train station? 

A) would like               B) wonder                    C) may ask             D) hope 

38. You shouldn’t  ………. a  lady how old she is. 

A) asked                       B) ask                            C)asking                D) to ask 

39. In England people usually ………. hands when they first meet.  

 A) kiss                          B) shake                        C) take                   D) put 

40. Hurry up or we’ll ………. our train. 

A) lose                          B) fail                            C) catch                 D) miss 

41.  I was so ………. yesterday because I fell asleep in class! 

A) calm                        B) nervous                      C) guilty                D) embarrased 

42. ………. anything next Friday?  

A) Do you                 B) Do you do              C) Would you do       D) Are you doing 

43. Many types of watches ………. in Switzerland.  

A) are made                 B) made                      C) are making            D) is made 

44. I like these trousers but they don’t ………. me. They ‘re much too small. 

A) suit                         B) size                         C) fit                          D) match 

45. I ………. my driving test last week, so now I’ll have to take it again. 



A) passed                    B) lost                          C) failed                    D) got 

46. SUSAN: I won’t be at home tomorrow. 

RUTH: …………. 

A)  I  won’t, too             B) Neither do I           C) So won’t I         D) Neither will I. 

47. What would you do if you ………. a million pounds.  

A) win                        B) would win                 C) won                     D) will win 

48. I’m trying to ………. money to buy a new car.  

A) save                       B) waste                         C) spend                   D) lend 

49. You’re from Liverpool, ……….?  

A) aren’t you                B) isn’t it                       C)don’t you               D) you are  

50. You ………. to study hard if you want to pass your exams. 

A) must                        B) should                       C) have                      D) supposed  

51. ‘Where………..........................?’ ‘In Chicago.’ 

A) are you born         B) were you born      C) did you born          D) you were born 

52. My parents ………. married since 1985. 

A)have been                 B) are                            C) were                      D) got 

53. If I were rich, ……………………………… a lot.  

A) I’ll travel                        B) I’d travel              C) travelled              D) I should travel  

54. I ……….  home yesterday when it started raining. 

A) walked                   B) was walking            C) have walked         D) have been walking  

55. John wants to be president of his company – he’s very ……….! 

A) stubborn                      B) responsible              C) ambitious            D) independent  

56. People say English people tend ………. rather reserved. 

A) being                           B) be                            C) to be                    D) to being  

57. I try to ………. my desk every day after work. 

A) go through                  B) clear out                   C) put away             D) tidy up  

58. The thing you open bottles with is ………. a bottle opener in English. 

A) said                             B) spoken                      C) named                  D) called  

59.  Take your umbrella ………. it is raining. 

A) unless                         B) in case                     C) as                          D) because 

60. Could you ………. me a favour please? 

A) do                               B) make                          C) give                     D) help  

61. In order to log on to a computer you sometimes need to enter a ………. 

A) link                          B) software                      C) web site               D) password  

62. Many new houses ………. in the town where I live. 

A) build                     B) have been building       C) are being built    D) are building  

63. ………. to post that card to Pete – it’s his birthday tomorrow.  

A) If I were you, I’d      B) You should               C) Don’t forget       D)You’d better  

64. I don’t know many people ……… still smoke nowadays.  

A) they                           B) what                              C) which                 D) who  

65. Mary went to the party ……..of her headache.  

A) although                    B) in spite                           C) even though       D) despite 

66. I think I’ve got a cold. I can’t stop ………. 

A) to sneeze                    B) sneezing                 C) sneeze                D) the sneezing 

67. If you don’t know the meaning of a word you can ………in a dictionary.  

A)get it out                B) point it out                   C) look it up       D) come up with it  

68. ’What time………………………………..?’ ‘At 8.30’ 

A) starts the film     B) does the film start      C) the film starts     D) is the film start 

69. My doctor ………. me  I should eat less meat. 

A) told                        B) spoke to                              C) said                  D) talked to   

70. Peter ……… me to go to the theatre with him next week. 

A) offered                   B) invited                             C) promised          D) suggested  

71. ’May I have some more bread?’ ‘Please help……………..’ 

A) yourself                      B) youself                     C) yourselves           D) yourselfs 



72. ‘Do you know where ……………………………. ?’ ‘No, he didn’t say’. 

A) Tom has gone         B) has Tom gone      C)  Tom had gone          D) did Tom go  

Ключи: 

 
1 C 25 C 49 A  

2 C 26 C 50 C  

3 B 27 C 51 B  

4 A 28 C 52 A  

5 B 29 A 53 B  

6 C 30 A 54 B  

7 B 31 C 55 C  

8 D 32 B 56 C  

9 B 33 A 57 D  

10 B 34 D 58 D  

11 D 35 A 59 D  

12 A 36 D 60 A  

13 B 37 B 61 D  

14 C 38 B 62 C  

15 B 39 B 63 C  

16 A 40 D 64 D  

17 D 41 D 65 B  

18 D 42 D 66 B  

19 A 43 A 67 C  

20 D 44 C 68 B  

21 D 45 C 69 A  

22 A 46 D 70 B  

23 C 47 C 71 A  

24 B 48 A 72 A  

 

Немецкий язык: 

1. Du siehst __________ Baum. (der) 

2. Sie schickt __________ Information. (die) 

3. Ich öffne _________ Tür. (die) 

4. Ich höre ________ Song. (der) 

5. Er kennt ________ Weg. (der) 

6. Sie ruft ___________ Freundin an. (eine) 

7. Wir brauchen __________ Geld. (das) 

8. Er trinkt ___________ Glas Wein. (ein) 

9. Ich suche _________ Handy. (das) 

10. Ich esse __________ Apfel. (ein) 

11. Wer macht _________ Übung? (die) 

12. Möchten Sie __________ Kaffee? (ein) 

13. Ich frage __________ Kollegen. (der) 

14. Ich nehme ___________ Bier. (ein) 

15. Wir putzen ________ Wohnung. (die) 

16. Sie kocht __________ Mittagessen. (das) 

17. Er liest jeden Morgen ________ Zeitung. (die) 

18. Ich habe __________ Problem. (ein) 

19. Sie lädt __________ Freunde zum Essen ein. (die) 

20. Wir kaufen ___________ Auto. (ein) 

21. Gestern _______ ich um 8.00 Uhr ________(aufstehen). 

22. Ich ________ mich _______ (duschen). 

23. Dann __________ich drei Tassen Kaffee _________ (trinken) und eine Semmel __________ 

(essen). 

24. Um halb zehn ___________ ich zur Universität ___________ (fahren). 

25. Dort __________ ich meine Freunde _________ (treffen). 

26. Bis 16 Uhr ___________ ich _________ (studieren). 

27. Danach ________ ich mit einer Freundin im Café __________ (sitzen). 

28. Wir _________über viele Dinge __________ (reden) und viel _________(lachen). 

29.Am Abend ______________ ich zwei Stunden ___________ (lernen). 

30. Dann _________ meine Freunde _________ (kommen). 

31. Sie __________ Wein _____________ (mitbringen). 

32. Ich ________ erst um zwei in der Nacht ins Bett ____________(gehen). 

33. Können Sie ________ (ich) bitte helfen? 



34. Ich danke ________(du) für die Hilfe. 

35. Wir gratulieren __________ (du) herzlich zum Geburtstag. 

36. Er schenkt _________ (sie) jeden Tag Blumen. 

37. Der Wein schmeckt _________ (ich) nicht, er ist zu trocken. 

38. Ich wünsche ____________ (Sie) alles Gute, Gesundheit und Glück in Ihrem Leben! 

39. Der Termin passt __________ (ich) hervorragend. 

40. Diese Frau gefällt ____________ (er) sehr. 

41. Das Kleid passt __________ (ich) leider nicht, es ist zu eng. 

42. Gefällt _________ (du) mein Rock? 

43. Herr Meier schickt _________ (Sie) morgen eine Email mit allen Informationen. 

44. Moment, ich schreibe ________ (ich) Ihre Nummer auf. 

45. Seine Kinder fehlen _________ (er) sehr, wenn er auf Reisen ist. 

46. Das Auto gehört _________ (ich) nicht, es gehört meinem Bruder. 

47. Bringen Sie __________ (wir) bitte die Speisekarte! 

48. Schmeckt ___________ (Sie) das Bier in Österreich? 

49. Wir schicken ____________ (ihr) nächste Woche die Bücher. 

50. Der Pullover steht _________ (du) sehr gut! 

51. Ich erlaube ___________ (ihr) nicht, fernzusehen, wenn ihr nicht brav seid! 

52. Es war schon dunkel, aber das war _______ (sie) egal. 

52. Es tut _______ (ich) wirklich leid, aber ich habe den Zug verpasst. 

53. Hat _________ (Sie) das Konzert gefallen? 

54. Ich rufe __________ morgen an (du). 

55. Das gefällt ________ nicht (ich). 

56. Ich höre _________ sehr gut (du). 

57. Das Kleid steht ___________ sehr gut (sie). 

58. Sie können ________ jederzeit fragen (ich). 

59. Sie hat ________ ein Foto geschenkt (ich). 

60. Du siehst ___________ nicht, aber ich sehe __________ sehr gut (ich, du). 

61. Wir schenken ________ zur Hochzeit ein Auto (er). 

62. Er gibt __________ morgen alle Unterlagen (Sie). 

63. Ich frage ___________ gleich (er). 

64. Wir gratulieren _________ herzlich zum Geburtstag (du). 

65. Erinnere ___________ bitte noch einmal daran (ich)! 

66. Gehört dieses Buch _________ (Sie)? 

67. Ich vertraue __________ (du)! 

68. Ich suche _________ schon den ganzen Tag (du)! 

69. Der Kollege braucht __________ dringend (du)! 

70. Ich bitte ___________ um Ihre Hilfe (Sie). 

71. Er glaubt __________ nicht mehr (sie). 

72. Er hat ___________ gestern in der U-Bahn getroffen (sie). 

Ключи: 1. den 2. die 3. die 4. den 5. den 6. eine 7. das 8. ein 9. das 10. einen 11. die 12. einen 13. den 

14. ein 15. die 16. das 17. die 18. ein 19. die 20. ein 21. bin aufgestanden 22. habe geduscht 23. habe 

getrunken, gegessen 24. bin gefahren 25. habe getroffen 26. habe studiert 27. bin/habe gesessen 28. 

haben geredet, gelacht 29. habe gelernt 30. sind gekommen 31. haben mitgebracht 32. bin gegangen 

33. mir 34. dir 35. dir 36. ihr 37. mir 38. Ihnen 39. mir 40. ihm 41. mir 42. dir 43. Ihnen 44. mir 45. 

ihm 46. mir 47. uns 48. Ihnen 49. euch 50. dir 51. euch 52. ihr 53. mir 54. Ihnen 55. dich 56. mir 57. 

dich 58. ihr 59. mich 60. mir 61. mich, dich 62. ihm 63. Ihnen 64. ihn 65. dir 66. mich 67. Ihnen 67. dir 

69. dich 70. dich 71. Sie 72. ihr, ihnen. 

Французский язык: 

Выберете правильный ответ. 

1. Ils ont un enfant: ….. 

a. fille b. une fille c. la fille  

2. .....est un insecte qui fait du miel. 



a. l’abeille b. une abeille c. abeille  

3. J’aime beaucoup ....... 

a. les cerises b. des cerises c. cerises  

4. Ce n’est pas ..... 

a. le sucre b. du sucre c. un sucre  

5. En général, les Français boivent ..... aux repas. 

 a. le vin b. du vin c. un vin  

6. La lecture .......lui fait plaisir. 

a. des journaux b. de journaux c. des journals  

7. Téléphone ......le plus vite possible. 

a. le médecin b. médecin c. au médecin 

8. Elle s’intéresse ….. a. aux autres b. à les autres c. les autres 

9. M. Leroy a parle ..... de leur fils. 

a. au professeurs b. à professeurs c. aux professeurs  

10. Nous avons parlé ..... de Jean-Luc Godard. 

a. des films b. de films c. du films 

11. «Pour la table 6, ..... chaud», a crié le serveur. 

a. le lait b. du lait c. de lait 

12. Il y a ..... de métro ici. 

a. une station b. la station c. station 

13. En général .... de province offrent peu d’activités culturelles 

a. des villes b. les villes c. une ville  

14. ....... éclaire la Terre. 

a. Le soleil b. Du soleil c. Un soleil  

15. ...... est riche en calcium. 

a. un fromage b. le fromage c. du fromage  

16. Il n’y a pas .... sur la table. 

a. une lampe b. la lampe c. de lampe  

17. C’est ...... de Ceylan. 

 a. du thé b. un thé c. le thé  

18. Avez-vous un ordinateur? 

a. je ne l’ai pas b. je n’en ai pas c. je n’ai pas  

19. Aimez-vous les chats persans? 

a. Je les aime b. J’en aime c. Je l’aime  

20. Combien de sucre avez-vous acheté? 

 a. Je l’ai acheté deux kilos b. J’en ai acheté deux kilos c. J’ai en ai acheté deux kilos 21. Combien 

coûte un kilo .....?  

a. de la farine b. la farine c. de farine  

22. C’est du rouge ...... 

a. à lèvres b. aux lèvres c. des lèvres  

23. Veux-tu boire quelque chose? 

a. Je ne veux pas rien boire b. Je ne veux rien boire c. Je veux rien boire  

24. Est-ce que quelqu’un a telephoné? 

a. Personne n’a telephoné. b. Personne n’a pas telephoné c. On n’a pas telephoné personne  

25. Hier il a plu .... 

. a. toute journée b. toute la journée c. tout journée  

26. Nous avons parlé à ..... 

étudiante. a. chaqune b. chacune c. chaque  

27. Mes enfants ont ...... leur chambre. 

 a. chaque b. chacun c. Chacune 

28. Il telephone .... Julie chaque soir. 

a. à b. chez c. pour  

29. Il nous a parlé .... au Maroc. 

a. de voyage b. du voyage c. le voyage  



30. Elle joue ce soir ..... 

a. du poker b. à poker c. au poker  

31. J’ai un ami qui joue …….. 

a. de la guitare b. à la gitare c. la guitare  

32. Il a changé .... sans nous prévenir. 

a. l’avis b. un avis c. d’avis  

33. Nous pouvons profiter ..... 

a. de beau temps b. au beau temps c. du beau temps  

34. Céline va se marier ...... 

a. avec un professeur b. d’un professeur c. au professeur  

35. L’enfant s’amusait ..... des découpages. a. de faire b. à faire c. pour faire 

36. Mon fils avait un an, quand il a commencé ..... 

a. à marcher b. de marcher c. marcher  

37. Si tu continues ..... si vite, tu auras un accident. 

a. de rouler b. a rouler c. rouler  

38. Sophie a decidé ...... à fumer. 

a. à arrêter b. arrêter c. d’arrêter 

39. Ils se sont enfin decidés….. 

a. de se marier b. à se marier c. se marier  

40. Paul est très content ...... en France. 

a. par son séjour b. de son séjour c. à son séjour  

41. Es-tu prêt ...... avec nous? 

a. partir b. de partir c. à partir  

42. Il est difficile ..... à toutes les questions. 

a. à répondre b. de répondre c. répondre  

43. J’ai vu ce film...... 

a. à la télévision b. b. à télévision c. par la télévision  

44. Il n’a pas pu ...... à Rome. 

a. de rester b. à rester  c. rester  

45. Cette phrase est écrite ..... 

a. en français b. au français c. dans le français  

46. J’étudie l’arabe, alors que ma soeur ....... étudie le turc. 

a. lui b. elle c. la  

47. Nous vivons en France, alors que nos amis, ......., ils vivent en Pologne. 

a. lui b. eux c. elles  

48. Tu ne fumes pas, et ton ami? 

a. il non plus b. le non plus c. lui non plus  

49. Qui a laissé la porte ouverte? , 

a. C’est tu? b. C’est toi? c. C’est il?  

50. Elle veut partir, avez-vous encore besoin ....? 

a. de lui b. à elle c. d’elle  

51. Y a-t-il quelque fois de la neige à Paris? 

a. Il y en a b. Il en a pas c. Il y a  

52. Connaissez-vous un homme politique français? 

a. Je le connais b. Je les connais c. J’en connais un  

53. Combien de repas faites-vous par jour? 

a. Je le fais trois b. Je les fais trois c. J’en fais trois  

54. Est-ce qu’il y a encore des loups en France? 

a. Il en a b. Il y en a c. il y a  

55. Tu n’as pas oublié ta veste dans le jardin? 

a. J’en ai oublié b. Je l’ai oublié c. Je l’ai oubliée  

56. Vous avez conduit votre fille chez le dentiste? 

a. Je l’ai conduit b. Je l’ai conduite c. J’en ai conduite  

57. Est-ce que vous connaissez Madame Leblanc? 



a. Je la connais b. J’en connais c. J’y connais  

58. Faut-il prendre ce parapluie? 

a. Le prends! b. Ne prends pas le! c. Prends-le!  

59. Il est toujours malade? 

a. Oui, téléphone-lui b. Oui, lui téléphone c. Téléphone à lui  

60. Martin n’est pas là? 

a. Si, il voilà b. Si, le voilà c. Si, voilà lui  

61. Croyez-vous à l’astrologie? 

a. J’en crois b. J‘y crois c. Je le crois  

62. Pensez-vous à vos grand-parents? 

a. Je leur pense b. J’en pense c. Je pense à eux  

63. Sartre est né à Paris, il ..... est mort. 

a. y b. là c. en 

64. A Paris on parle peu à ses voisins? 

a. Oui, on en parle peu b. Oui, on leur parle peu c. Oui, on parle peu à eux  

65. Est-ce qu’on m’a téléphoné? 

a. On n’a pas téléphoné a vous b. On n’a pas vous téléphoné c. On ne vous a pas téléphoné  

66. Vous avez donné la réponse à votre ami? 

a. Je la lui ai déjà donnée b. Je la lui ai déjà donné c. Je lui en ai déjà donné 

67. On vous a volé votre montre? 

a. On ne la m’a pas volé b. On m’a la volé c. On ne me l’a pas volée  

68. Faut-il te donner mon adresse? 

a. Donne-moi la b. Donne-la moi c. Donne-me la  

69. Son avenir dépend de cet examen? 

a. Son avenir en dépend b. Son avenir dépend de lui c. Son avenir y dépend  

70. J’ai bien pensé a Rolland, et toi? 

a. Je l’ai pensé aussi b. J’en ai pensé aussi c. J’ai pensé à lui  

71. Son père ne s’intéresse guère à ses études et toi? 

a. Je m’intéresse à elles b. Je m’y intéresse c. Je m’en inrétesse  

72. Est-ce votre cousine .... j’ai vue au bal? 

a. qui b. que c. dont  

 

Ключи: 1.b 2.a 3.a 4.b 5.b 6.a 7.c 8.a 9.c 10.a 11.b 12.a 13.b 14.a15.b 16.c 17.a 18.b 19.a 20b  21.c 

22.a 23.b 24.a 25.b 26.c 27.b 28.a 29.b 30.c 31.a 32.c 33.c 34.a 35.b 36.a 37.b 38.c 39.b 40.b 41.c 42.b 

43.a 44.c 45.a 46.b 47.b 48.c 49.b 50.c 51.a 52.c 53.c 54.b55.c 56.b 57.a 58.c 59.a 60.b  61.b 62.c 63.a 

64.b 65.c 66.a 67.c 68.b 69.a 70.c 71.b 72.b  

 

Критерии оценки задания 5 «Лексико-грамматический тест»:  
 

Максимальное количество баллов – 6. 

№ Количество  

правильных ответов 

 

Количество баллов 

  62-72 6 

  52-61 5 

  42-51 4 

  32-42 3 

  21-31 2 

  12-31 1 

  0-11 0 

 

 



Задание 6: Прослушайте текст  

Английский язык: 

Part I. 

Questions 1 – 6. You will hear an interview with a girl called Maria Shaw, who went on an outdoor 

adventure trip with girls from her school. For each question, choose the correct answer A, B or C. 

1. Maria didn’t think she’d find the trip hard because 

    A. she’d had experience of camping with her family. 

    B. she’d always cycled a long way to school every day. 

    C. she’d been on walking trips with the school. 

2. What was Maria worried about during the first day’s activities? 

    A. She wouldn’t complete everything in time.  

    B. She’d be very cold when she was there.  

    C. She wouldn’t manage to sail in the right direction. 

3. What made the climb up the rocks so slow? 

    A. The group kept slipping on the slopes. 

    B. Several students fell and hurt themselves. 

    C. Parts of the climb were extremely steep. 

4. What Maria’s group got to the top of the rocks, they 

      A. were given a talk on the environment. 

      B. took photos of each other. 

      C. ate a big meal. 

5. Maria says that by the end of the trip the girls were  

      A. feeling keen to go home again. 

      B. working together better. 

      C. cooking food for each other. 

6. What will Maria do for the next trip? 

      A. Take her family with her. 

      B. Spend time on a beach. 

      C. Go somewhere with wilder countryside. 

Part II. 

Questions 7 – 12. You will hear a boy Josh talking to his class about a trip he recently went on. For 

each question, fill in the missing information in the numbered spaces. 

Josh’s Weather Centre trip. 

Josh went to the Weather Centre with his (7) ___________________ . 

Josh says the Centre first reported strong winds in (8)___________________ . 

The Centre later put forecasts in (9)___________________ for everyone to see. 

Lots of weather information now comes from (10) __________________ according to Josh. 

Josh thins people need to know how much (11)_________________ there’ll be. 

Josh says that his local (12) ____________________ always needs to know about the weather. 

Part III. 

Questions 13 – 20. Look at the sentences for this part. You will hear a conversation between a girl, 

Claire, and a boy, Tom about a football tour. Decide if each sentence is A) TRUE,             B) FALSE 

or C) DOESN’T SAY. 

13. Claire has read about the football tour in a newspaper.                      

      A)TRUE                             B) FALSE                 C) DOESN’T SAY 

14. Claire is worried about being the youngest member of the team. 

      A)TRUE                             B) FALSE                 C) DOESN’T SAY 

15. The girls in Claire’s team are 20 years old. 

      A)TRUE                             B) FALSE                 C) DOESN’T SAY 

16. Tom feels that schoolwork is more important than sports training. 

      A)TRUE                             B) FALSE                 C) DOESN’T SAY 

17. Claire intends to study at a university next year. 

      A)TRUE                             B) FALSE                 C) DOESN’T SAY 



18. Claire thinks it’s important to win every game on the tour. 

      A)TRUE                             B) FALSE                 C) DOESN’T SAY 

19. Claire comes from Manchester. 

      A)TRUE                             B) FALSE                 C) DOESN’T SAY 

20. Тom agrees to go and support Claire’s team at her next match. 

      A)TRUE                             B) FALSE                 C) DOESN’T SAY 

 

Ключи: 1-b, 2-a, 3-c, 4-a, 5-b, 6-a, 7-youth club, 8-1859, 9-newspapers, 10-space, 11-rain, 12-zoo, 13-

b, 14-b, 15-c, 16-a, 17-b, 18-b, 19-c, 20-a 

 

Немецкий язык: 

Вы услышите разговор двух друзей. Выберите цифру 1, 2 или 3, соответствующую выбранному 

Вами варианту ответа. Вы услышите запись дважды. 

1. Wer hat den ersten Adventskalender zum Ausschneiden ausgedacht? 

      1) Selma Lang 

2) Selma Langs Eltern 

3) Selma Langs Sohn 

2. Was meinen manche Menschen über das Lernen der Fremdsprachen? 

1) Den Erwachsenen fällt es schwerer als Kindern Fremdsprachen zu lernen. 

2) Für kleine Kinder ist zu schwierig, zwei Sprachen auf einmal zu lernen. 

3) Man soll möglichst früher mit Fremdsprachen beginnen. 

3. Wer hat den ersten Adventskalender zum Ausschneiden ausgedacht? 

      1) Selma Lang 

2) Selma Langs Eltern 

3) Selma Langs Sohn 

4. Wie ist Jacob durch Australien gereist? 

      1) Allein mit einem Auto. 

2) Mit seinen Freunden. 

3) Mit deutschen Studenten. 

5. Wo lernt Steven malen? 

      1) In einem Malkurs. 

2) Bei seiner Oma, die Malerin ist. 

3) Bei seinen Eltern. 

6. Was muss Lucia machen, um fehlerfrei spanisch zu sprechen? 

1) Neue Wörter lernen. 

2) Gar nichts. 

3) Die Grammatik üben. 

7. Die Dominosteine kann man ...? 

      1) in jedem Supermarkt kaufen. 

2) nur selbst backen. 

3) meistens aus Dresden mitbringen. 

8. Die Dominosteine kann man ...? 

1) in jedem Supermarkt kaufen. 

2) nur selbst backen. 

3) meistens aus Dresden mitbringen. 

9. Was hat Jacob während seiner Reise gemacht? — Er hat unter anderem ... gearbeitet. 

      1) als Dolmetscher 

2) in einer Fabrik 

3) als Reiseführer  

10. Warum findet Lucia es prima, dass sie zwei Sprachen kann? 

1) Weil sie verschiedene Leute verstehen kann. 

2) Weil sie keine Schwierigkeiten in der Schule hat. 

3) Weil sie in verschiedene Länder reisen kann. 

 



Задание 2. 

Вы услышите пять высказываний. Установите соответствие между высказываниями каждого 

говорящего A–E и утверждениями, данными в списке 1–6. Используйте каждое утверждение из 

списка 1–6 только один раз. В задании есть одно лишнее утверждение. Вы услышите запись 

дважды. Занесите свои ответы в таблицу. 

1. Ich habe früh begonnen, Deutsch zu lernen. 

2. Leider habe ich keinen Preis gewonnen. 

3. Es gab faszinierende Geschenke. 

4. Der erfogreiche Start des Projekts. 

5. Vielen Dank für super Unterricht! 

6. Unser Schulunterricht muss anders organisiert werden. 

  

Говорящий A B C D E 

Утверждение                                         

 

Ключи: Задание 1.1 3); 2 2); 3 3); 4 1); 5 1); 6 2); 7 1); 8 1); 9 2); 10 1) 

Задание 2. 

A−4: Der erfogreiche Start des Projekts. 

B−3: Es gab faszinierende Geschenke. 

C−5: Vielen Dank für super Unterricht! 

D−6: Unser Schulunterricht muss anders organisiert werden. 

E−1: Ich habe früh begonnen, Deutsch zu lernen. 

 

Французский язык: 

Прослушайте текст и выполните задания. 

Partie I. 

Questions 1 - 6. Vous entendrez la conversation du correspondant du magazine Okapi et du jeune 

chanteur du rôle de Bill dans le film Billy Elliot Jamie Bell. Cochez le chiffre 1, 2 ou 3 correspondant 

à la réponse que vous avez choisie. Vous entendrez l'enregistrement deux fois. 

1. Billy Elliot est son… 

1) premier film 

2) deuxième film 

3) troisième film 

2. C’est ... qui l’a emmené au casting. 

1) son père 

2) son ami 

3) sa mère 

3. Après avoir lu le scénario Jamie a trouvé l’histoire ... 

1) émouvante 

2) fantastique 

3) vraie 

4. Les scènes les plus difficiles pour lui étaient ... 

1) les dialogues 

2) les scènes de batailles 

3) les scènes de danse 

5. Par contre, je n’ai pas eu de difficulté pour… 

1) danser 

2) exprimer des émotions 

3) faire des trucs 

6. J’espère refaire un film ... 

1) l’année prochaine 

2) dans un an 



3) dans deux ans 

Partie II. 

Questions 7 à 12.  Vous allez entendre le texte. Pour chaque question, remplissez les espaces. 

Un certain jour d'automne, Mateo sortit (7)____________ avec sa femme pour aller visiter un de ses 

troupeaux dans une clairière du maquis. Il était absent (8)____________ quelques heures et le petit 

Fortunato était tranquillement étendu au soleil, regardant les montagnes bleues, et pensant que, le 

dimanche prochain, il (9)____________ dîner à la ville, (10)____________ son oncle le caporal, 

quand il fut soudainement interrompu dans ses méditations par l'explosion d'une arme à feu. Il 

(11)____________ du côté de la plaine (12)____________ partait ce bruit. 

Partie III. 

Questions 13 à 20. Regardez les phrases de cette partie. Vous allez entendre une conversation entre 

une femme et un homme. Décidez si chaque phrase est A) VRAIE, B) FAUX ou C) ON NE SAIT 

PAS. 

13) L’homme est à Paris pour deux jours. 

o Vrai. 

o Faux. 

o On ne sait pas. 

14) La femme conseille à l’homme de visiter le Sacré-Cœur. 

o Vrai. 

o Faux. 

o On ne sait pas. 

15) La femme conseille à l’homme de visiter Montparnasse. 

o Vrai. 

o Faux. 

o On ne sait pas. 

16) La femme conseille à l’homme de visiter les Champs-Élysées. 

o Vrai. 

o Faux. 

o On ne sait pas. 

17) La femme n’a plus de plan de Métro. 

o Vrai. 

o Faux. 

o On ne sait pas. 

18) L’homme va dormir dans un hôtel près de l’office de tourisme. 

o Vrai. 

o Faux. 

o On ne sait pas. 

19) D’après la dame, le métro est le moyen de transport le plus pratique. 

o Vrai. 

o Faux. 

o On ne sait pas. 

20) L’homme est belge. 

o Vrai. 

o Faux. 

o On ne sait pas. 

 

Ключи: 

1.1.  2.2.  3.1.  4.3. 5.2. 6.1.  

7. de bonne heure 

8. pendant 

9.  Irait 

10. chez 

11. se levait et se tournait 

12. d`où 



13. F – 14. V – 15. F – 16. V – 17. F – 18. V – 19. V – 20. On ne sait pas 

 

Критерии оценки задания 6 «Аудирование»:  
Максимальное количество баллов – 6. 

 

№ Тип задания 

 
Умения Объем Баллы 

1. Множественны

й выбор 
Проверка общего 

понимания текста 
6 вопросов 

 
Максимально - 1,8 баллов 

(по 0,3 за каждый правильный 

ответ) 

 
2. Заполнение 

пропусков  
Понимание 

основных деталей, 

записывание в 

пропуски слов или 

цифр 

 

6 вопросов 

 
Максимально – 1,8 баллов 

(по 0,3 за каждый правильный 

ответ) 

 

3. Верно/неверно/ 

не сказано  
Понимание  деталей, 

отношения 

говорящего к 

сказанному 

8 вопросов Максимально – 2,4 балла 

(по 0,3 за каждый правильный 

ответ) 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования 

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 

Естественнонаучный институт 

Химический факультет 

  

04.05.01  Фундаментальная и прикладная 

химия 

   (код и наименование направления подготовки) 

 

 

Химия 

(институт/факультет) 

Иностранных языков и профессиональной 

коммуникации 

(профиль (программа)) 

Иностранный язык 

(кафедра) (дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 
1. Напишите личное письмо на заданную тему. 

2. Составьте диалог № 1. 

3. Составьте монологическое высказывание на тему № 1. 

4. Переведите письменно текст по специальности. 

5. Выполните лексико-грамматический тест. 

6. Прослушайте текст и выполните задания 

 

Составитель                                                                                       к.п.н., доцент Кошарская Е.В.  

 

Заведующий кафедрой                                                            д.пед.н., профессор Левченко В.В.  

 

«__»__________________20__г 
 



 

 

Согласно бально-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка за 

экзамен 30 баллов: 
Оценка отлично (5) – 30 баллов 

Оценка хорошо (4) – 22 баллов 

Оценка удовлетворительно (3) – 15 баллов 

Оценка неудовлетворительно (2) – 7 баллов 

30 баллов - обучающийся демонстрирует сформированность дисциплинарных компетенций на 

итоговом уровне, обнаруживает всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного 

материала, усвоил основную литературу и знаком с дополнительной литературой, 

рекомендованной программой, умеет свободно выполнять практические задания, 

предусмотренные программой, свободно оперирует приобретенными знаниями, умениями, 

применяет их в ситуациях повышенной сложности. 

22 балла - обучающийся демонстрирует сформированность дисциплинарных компетенций на 

среднем уровне: основные знания, умения освоены, но допускаются незначительные ошибки, 

неточности, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации. 

15 баллов - обучающийся демонстрирует сформированность дисциплинарных компетенций на 

базовом уровне: в ходе контрольных мероприятий допускаются незначительные ошибки, 

проявляется отсутствие отдельных знаний, умений, навыков по дисциплинарным 

компетенциям, обучающийся испытывает значительные затруднения при оперировании 

знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации. 

7 баллов - обучающийся демонстрирует сформированность дисциплинарных компетенций на 

уровне ниже базового, проявляется недостаточность знаний, умений, навыков. 

 

 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций  

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы  
 

1  2  3  4  5  

Компетенция ОПК-5: способность к поиску, обработке, анализу научной  информации и формулировке на их 

основе выводов и предложений 

Знать: алгоритм 

проведения 

анализа научной 

литературы  

Отсутствие 

базовых 

знаний 

Фрагментарные 

знания алгоритма 

проведения анализа 

научной литературы; 

закономерностей 

структурной 

организации 

научного текста  
 

Общие, но не 

структурированные, 

знания алгоритма 

проведения анализа 

научной 

литературы; 

закономерностей 

структурной 

организации 

научного текста  
 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы, 

знания алгоритма 

проведения анализа 

научной 

литературы; 

закономерностей 

структурной 

организации 

научного текста  

Сформированные 

систематические 

знания алгоритма 

проведения анализа 

научной 

литературы; 

закономерностей 

структурной 

организации 

научного текста 
 

Уметь: 
анализировать, 

синтезировать, 

критически 

резюмировать 

информацию,  

готовить краткие 

Отсутствие 

умений 

Частично освоенное 

умение  

анализировать, 

синтезировать, 

критически 

резюмировать 

информацию,  

  В целом успешное, 

но не 

систематическое 

умение  

анализировать, 

синтезировать, 

критически 

Успешное умение 

готовить краткие 

обзоры научных 

статей, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

в синтезе и 

Сформированное 

систематическое 

умение 

анализировать, 

синтезировать, 

критически 

резюмировать 



обзоры научных 

статей  
готовить краткие 

обзоры научных 

статей 

резюмировать 

информацию,  

готовить краткие 

обзоры научных 

статей 

критическом 

анализе 

представленной 

информации    

информацию,  

готовить краткие 

обзоры научных 

статей  

Владеть: 
способами 

обработки 

научной 

информации; 

навыками 

аргументировано 

и грамотно 

строить выводы и 

предложения 

Отсутствие 

навыков   

Фрагментарное 

применение способов 

обработки научной 

информации; 

владение навыками 

аргументировано и 

грамотно строить 

выводы и 

предложения  

В целом успешное, 

но не 

систематическое, 

применение 

способов 

обработки научной 

информации; 

владение 

навыками 

аргументировано и 

грамотно строить 

выводы и 

предложения  

Успешное, но 

содержащие 

отдельные пробелы, 

владение 

навыками 

аргументировано и 

грамотно строить 

выводы и 

предложения; 

применение не 

самого 

рационального 

способа обработки 

научной 

информации  

Успешное , 

систематическое и 

свободное 

применение 

рациональных 

способов 

обработки 

научной 

информации; 

навыков 

аргументировано 

и грамотно 

строить выводы и 

предложения   

Компетенция ОПК-7: готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

Знать: основы 

академического и 

профессионально

го общения на 

иностранном 

языке; принципы 

и методы 

организации 

профессионально

й коммуникации 

на иностранном 

языке 

Отсутствие 

знаний  

Фрагментарные 

знания основ 

академического и 

профессионального 

общения на 

иностранном языке; 

принципов и 

методов 

организации 

профессиональной 

коммуникации   

Общие, но не 

структурированны

е, знания основ 

академического и 

профессиональног

о общения на 

иностранном 

языке; принципов 

и методов 

организации 

профессиональной 

коммуникации   

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы, знания 

основ 

академического и 

профессиональног

о общения на 

иностранном 

языке; принципов 

и методов 

организации 

профессиональной 

коммуникации   

Сформированные 

систематические 

знания основ 

академического и 

профессиональног

о общения на 

иностранном 

языке; принципов 

и методов 

организации 

профессионально

й коммуникации   

Уметь: создавать 

и редактировать 

тексты научного 

и 

профессионально

го назначения; 

реферировать и 

аннотировать 

информацию; 

создавать 

коммуникативны

е материалы; 

общаться с 

коллегами на 

иностранном 

языке по 

проблемам 

профессионально

й и 

академической 

деятельности в 

устной и 

письменной 

Отсутствие 

умений  

Частично освоенное 

умение создавать и 

редактировать 

тексты научного и 

профессионального 

назначения; 

реферировать и 

аннотировать 

информацию; 

создавать 

коммуникативные 

материалы; 

испытывает 

трудности в 

общении на 

иностранном языке 

по проблемам 

профессиональной 

и академической 

деятельности в 

устной и 

письменной формах 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое, 

умение создавать 

и редактировать 

тексты научного и 

профессиональног

о назначения; 

реферировать и 

аннотировать 

информацию; 

создавать 

коммуникативные 

материалы; 

общение на 

иностранном 

языке по 

проблемам 

профессиональной 

и академической 

деятельности в 

устной и 

Успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, умение 

создавать и 

редактировать 

тексты научного и 

профессиональног

о назначения; 

реферировать и 

аннотировать 

информацию; 

создавать 

коммуникативные 

материалы; 

незначительные 

ошибки, не 

затрудняющие 

понимания, в 

общении на 

иностранном 

языке по 

проблемам 

Сформированное 

умение создавать 

и редактировать 

тексты научного 

и 

профессионально

го назначения; 

реферировать и 

аннотировать 

информацию; 

создавать 

коммуникативны

е материалы; 

свободно 

общаться с 

коллегами на 

иностранном 

языке по 

проблемам 

профессионально

й и 

академической 

деятельности в 



формах письменной 

формах на 

элементарном 

уровне 

профессиональной 

и академической 

деятельности в 

устной и 

письменной 

формах  

устной и 

письменной 

формах  

Владеть: 
навыками 

создания 

письменных и 

устных текстов 

научного и 

официального 

стилей речи для 

обеспечения 

профессионально

й деятельности  

Отсутствие 

навыков  

Фрагментарное 

применение 

навыков создания 

письменных и 

устных текстов 

научного и 

официального 

стилей речи для 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

В целом успешное, 

но не 

систематическое, 

применение 

навыков создания 

письменных и 

устных текстов 

научного и 

официального 

стилей речи для 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности  

Успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы, 

применение 

навыков создания 

письменных и 

устных текстов 

научного и 

официального 

стилей речи для 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

Успешное, 

самостоятельное  

и 

систематическое 

владение  

навыками 

создания 

письменных и 

устных текстов 

научного и 

официального 

стилей речи для 

обеспечения 

профессионально

й деятельности 

 

           Критерии оценки и процедура проведения текущей и промежуточной аттестации. 
        

           Критерии оценки зачета  
В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему 

оценки знаний «зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 

Критерии оценки экзамена 
В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему 

оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») 

осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 рейтинговых 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 70 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство 

предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из 

выполненных заданий выполнены с ошибками; 



– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 60 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными 

пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы. 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой 

семестровой (итоговой) аттестацией (экзамен), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в 

течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов 

работ.  

Обучающийся имеет возможность набрать 30 поощрительных баллов в течение семестра 

за дополнительные  практико-ориентированные задания (участие в конференциях, разработка 

индивидуальных научно-исследовательских проектов на иностранном языке). 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению 

дисциплины «Иностранный язык»  в течение 1 , 2, 3 семестра, заканчивающихся промежуточной 

аттестацией (зачет)  

 70 баллов (активная познавательная работа во время занятий и контрольные 

мероприятия) распределяются на учебный период (семестр);  

 поощрительные 30 баллов ставятся за  дополнительные практико-ориентированные 

задания; 

 оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему 50 и более баллов: 

 

№ 

п/п 
Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время занятий 

(конспектирование дополнительной и специальной 

литературы; участие в оценке результатов обучения 

других и самооценка; участие в обсуждении 

проблемных вопросов по теме занятия и т.д.) 

до 6 баллов (0,25 баллов за 

занятие) 

2. Выполнение текущих домашних заданий (верно 

выполнено 80% задания) 
до 5 баллов (0,25 баллов за 

задание) 

3. Выполнение контрольных заданий по 

дисциплине в течение семестра 

до 59 баллов 

 Лексико-грамматические тесты, глоссарий до 9 баллов (3 балла за работу) 
 Письмо (письмо, эссе) до 8 баллов (4 балла за работу) 

 Дополнительные интерактивные задания 

(презентация, доклад, ролевая игра) 
до 12 баллов (4 балла за работу) 

 Диалоги до 6 баллов (2 балла за диалог) 

 Аудирование до 6 баллов (1,5 балла за работу)  

 Монологи до 9 баллов (3 балла за ответ) 

 Работа с научным текстом (чтение, перевод/ 

краткий обзор)  
до 9 баллов (3 балла за работу) 
 

4. Дополнительные практико-ориентированные 

задания (участие в конференциях, разработка 

индивидуальных научно-исследовательских 

проектов на иностранном языке) 

до 30 поощрительных баллов 

(21 балл – участие в конференции; 

9 баллов  – научно-

исследовательский проект) 

 

 



Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению 

дисциплины «Иностранный язык»  в течение 4 семестра, заканчивающегося промежуточной 

аттестацией (экзамен) 

: 

 70 баллов (активная познавательная работа во время занятий и контрольные 

мероприятия) распределяются на учебный период (семестр); 

 30 баллов за экзамен; 

 поощрительные 30 баллов за  дополнительные практико-ориентированные задания: 

 

№ 

п/п 
Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время занятий 

(конспектирование дополнительной и специальной 

литературы; участие в оценке результатов обучения 

других и самооценка; участие в обсуждении 

проблемных вопросов по теме занятия и т.д.) 

до 4,5 баллов (0,25 баллов за 

занятие) 

2. Выполнение текущих домашних заданий (верно 

выполнено 80% задания) 
до 6,5 баллов (0,5 баллов за 

задание) 

3. Выполнение контрольных заданий по 

дисциплине в течение семестра 

до 59 баллов 

 Лексико-грамматические тесты, глоссарий до 9 баллов (3 балла за работу) 
 Письмо (письмо, эссе) до 8 баллов (4 балла за работу) 

 Дополнительные интерактивные задания 

(презентация, доклад, круглый стол) 

до 12 баллов (4 балла за работу) 

 Диалоги до 6 баллов (2 балла за диалог) 
 Аудирование до 6 баллов (1,5 балла за работу)  

 Монологи до 9 баллов (3 балла за ответ) 

 Работа с научным текстом (чтение, перевод/ 

краткий обзор ) 
до 9 баллов (3 балла за работу) 

5. Ответ на экзамене до 30 баллов  

-письмо – 6 баллов 

- диалог – 3 балла 

- монолог – 3 балла 

- перевод – 6 баллов 

- тест – 6 баллов 

- аудирование – 6 баллов 
 

6. Дополнительные практико-ориентированные 

задания (участие в конференциях, разработка 

индивидуальных научно-исследовательских 

проектов на иностранном языке) 

до 30 поощрительных баллов (21 

балл – участие в конференции; 9 

баллов  – научно-

исследовательский проект) 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
 

Перечень оценочных средств    

О ц е н о ч н о е с р е д с т в о 

компетенции  компетенции     

дисциплины (модуля) Планируемые Этапы Способ  

Шифр Наименование 
образовательные формирования формирования  

результаты компетенции компетенции  
   

      
  

Знать: методы 
Тема 1. Основные   

  понятия   

  абстрактного информатики и   
  мышления при информационных   
  установлении истины, технологий.   
  

Понятие 
  

  
методы научного 

  
  информации,   
  

исследования путѐм 
  

  общая   
  

мысленного 
  

  характеристика   

  расчленения объекта процессов сбора,   

  (анализ) и путѐм передачи,   
  изучения предмета в его обработки и   
  

накопления 
  

  целостности, единстве   
  

информации. 
  

  
его частей (синтез). 

  

  Информационные   
  

Уметь: с 
  

  технологии.   
  

использованием 
  

  Тенденции   

  методов абстрактного развития ИТ.   

  мышления, анализа и Тема 2.   
  синтеза анализировать Технические и   
  

программные 
  

  
альтернативные 

 
Отчет по   

средства 
 

  
варианты решения Лекции, лабораторным   реализации   

задач философии и 
лабораторные работам,  Способность к информационных  работы, устный опрос,  

абстрактному методологии науки; процессов. 
ОК-1 реферат, тестирование, 

мышлению, проводить анализ Архитектура  глоссарий, реферат,  
анализу, синтезу объектов и синтез современного  самостоятельная глоссарий,   

динамических систем. 
компьютера.   

работа зачет   
Классификация   

Владеть: целостной 
  

  программного   
  

системой навыков 
  

  обеспечения (ПО).   
  

использования 
  

  Тема 3. Основы   

  абстрактного кодирования   

  мышления при информации.   
  решении проблем, Кодирование   
  

числовой 
  

  возникающих при   
  

информации. 
  

  
выполнении 

  

  Системы   
  

исследовательских 
  

  счисления.   
  

работ, навыками 
  

  Тема 4. Прикладное   

  отстаивания своей программное   

  точки зрения; навыками обеспечение.   
  описания и Информационная   
  

безопасность. 
  

  
дифференцированного 

  
  

Тема 5. 
  

  

анализа процессов 
  

  Алгоритмизация и   
  

взаимодействия и их 
  

  модели решения   

  управления функциональных и   

   вычислительных   

   задач.   



   Тема 2.   

   Технические и   

   программные   

 
Способность решать 

 средства   
  

реализации 
  

 
задачи 

   

 
Знать: основные информационных 

  

 
профессиональной 

  

 
источники информации процессов. 

  

 
деятельности на 

  

 
для решения задач Архитектура 

  

 основе   

 
профессиональной современного 

 
Отчет по  

информационной и 
 

 
сферы деятельности. компьютера. Лекции, лабораторным  

библиографической  
Уметь: проводить Классификация лабораторные работам,  

культуры с  
первичный поиск программного работы, устный опрос,  

применением 
ОПК-4 информации для обеспечения (ПО). реферат, тестирование, 

информационно-  решения Тема 4. Прикладное глоссарий, реферат,  
коммуникационных  

профессиональных программное самостоятельная глоссарий,  
технологий и  

задач. обеспечение. работа зачет  
вычислительных  

Владеть: навыками Информационная 
  

 
средств с учетом 

  

 
работы с научными и безопасность. 

  

 
основных требований 

  

 
образовательными Тема 5. 
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   функциональных   

   и вычислительных   

   задач.   

      

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

1. Информатика - это наука о 

1) расположении информации на технических носителях; 

2) информации, ее хранении и сортировке данных;  
3) информации, ее свойствах, способах представления, методах сбора, обработки, хранения 
и передачи; (*)  
4) применении компьютера в учебном процессе. 

 

2. Папирус, книги и дискеты позволяют… 

1) хранить информацию; (*) 

2) преобразовывать информацию; 

3) перерабатывать информацию; 

4) создавать информацию. 

 

3.Что понимают под информацией? 

1. Это свойство объекта. 

2. Часть окружающего нас мира. 

3. Это сведения о чем-либо. (*) 

 

4.Какое утверждение неверно? 

1. Информация может быть текстовая. 

2. Информация может быть звуковая. 

3. Информация не может быть в графическом виде. (*) 



5.Какое утверждение верно? 

1. Информацию нельзя хранить и передавать. 

2. Информацию можно преобразовывать и передавать. (*) 

3. Информация - часть окружающего нас мира. 

 

6. Какую форму информации человек уже научился долговременно хранить? 

1) зрительные образы; (*) 

2) осязательные образы; 

3) вкусовые образы; 

4) обонятельные образы. 

 
7. Каналы связи (телефонные, оптоволоконные, спутниковые и т. д.) Позволяют… 

1) хранить информацию; 

2) передавать информацию; (*) 

3) перерабатывать информацию; 

4) создавать информацию. 

 

8. В информатике необходимо уметь определять количество информации. Какой подход 
к определению понятия "информация" для этого используется?  
1) обыденный, информация является синонимом слов: сообщение, сведения; 

2) философский, информация соотносится с понятиями: отражение, познание;  
3) кибернетический, информация понимается как сигнал обратной связи в системе управления; 

4) вероятностный, информация является мерой уменьшения неопределѐнности (*) 

 

9.В информатике количество информации определяется как 

1) достоверность информации; 

2) скорость передачи информации; 

3) мера уменьшения неопределѐнности; (*) 

4) объѐм оперативной памяти. 

 

10. Как записывается десятичное число 2 в двоичной системе счисления? 

1) 00; 

2) 10; (*) 

3) 01; 

4) 11. 

 
11. Процессор обрабатывает информацию… 

1) в десятичной системе счисления 

2) в двоичном коде (*) 

3) на языке Бейсик 

4) в текстовом виде 

 

12.Сколько бит в слове ИНФОРМАТИКА? 

1) 11 

2) 88 (*) 

3) 44 

4) 1 

 

13.Как записывается десятичное число 5 в двоичной системе счисления? 

1) 101 (*) 

2) 110 



3) 111 

4) 100 

 

14. За минимальную единицу измерения количества информации принят 

1) 1 бод; 

2) 1 бит; (*) 

3) 1 байт; 

4) 1 Кбайт. 

 

15.Чему равен 1 Мбайт… 

1) 1 000 000 бит; 

2) 1 000 000 байт; 

3) 1024 Кбайтам; (*) 

4) 1024 байтам.  
16. 1 бит - это такое количество информации, когда 
неопределѐнность… 1) увеличивается в два раза;  
2) уменьшается в два раза; (*) 

3) не изменяется; 

4) уменьшается в восемь раз. 

 

17.Что называется алгоритмом? 

1) последовательность команд, которую может выполнить исполнитель (*) 

2) система команд исполнителя 

3) нумерованная последовательность строк 

4) ненумерованная последовательность строк 

 

18. Что такое исполнитель алгоритма? 

1. Это список команд для решения поставленной задачи. 

2. Это программа, составленная по заданному алгоритму. 

3. Это объект, который способен понимать и исполнять команды, указанные в алгоритме. (*) 

 

19. Какой алгоритм называется циклическим? 

1. Алгоритм, в котором команды работают последовательно одна за другой. 

2. Алгоритм, в котором команда или несколько команд работают многократно. (*)  
3. Алгоритм, который работает либо по одной ветви, либо по другой, в зависимости от 
выполнения условия. 

 

20. Какой алгоритм называется линейным? 

1. Алгоритм, в котором команды работают последовательно одна за другой. (*) 

2. Алгоритм, в котором команда или несколько команд работают многократно.  
3. Алгоритм, который работает либо по одной ветви, либо по другой, в зависимости от 
выполнения условия. 

 

21. Какой алгоритм называется алгоритмом ветвления? 

1. Алгоритм, в котором команды работают последовательно одна за другой. 

2. Алгоритм, в котором команда или несколько команд работают многократно.  
3. Алгоритм, который работает либо по одной ветви, либо по другой, в зависимости от 
выполнения условия.(*) 

 

22.Модель есть замещение изучаемого объекта другим объектом, который отражает… 

1) все стороны данного объекта 

2) некоторые стороны данного объекта 



3) существенные стороны данного объекта (*) 

4) несущественные стороны данного объекта 

 

23.Модель содержит информации… 

1) столько же, сколько и моделируемый объект 

2) меньше, чем моделируемый объект (*) 

3) больше, чем моделируемый объект 

4) не содержит информации 

 

24.Каковы основные этапы обработки информации компьютером? 

1. Ввод и вывод информации. 

2. Ввод, преобразование, хранение, вывод информации. * 

3. Сохранение информации в файле. 

 

25.Какой этап решения задачи на компьютере отсутствует в следующей цепочке: 
объект - … - исследование модели на компьютере - анализ результатов и корректировка 
модели?  
1) построение информационной модели (*) 

2) кодировка алгоритма на языке программирования 

3) анализ полученных данных 

4) разработка алгоритма 

 

26. Свойством алгоритма 
является: 1) Результативность; (*)  
2) Цикличность; 

3) Возможность изменения последовательности выполнения команд; 

4) Возможность выполнения алгоритма в обратном порядке; 

5) Простота записи на языках программирования. 

 

27. Свойство алгоритма, заключающиеся в том, что каждое действие и алгоритм в 

целом должны иметь возможность завершения, называется 1)Дискретность; 
 
2)Определенность; 

3)Конечность; 

4)Массовость; 

5)Результативность. (*) 

 

28. Свойство алгоритма, заключающиеся в том, что алгоритм должен состоять из 

конкретных действий, следующих в определенном порядке, называется 1)Дискретность; (*) 
 
2)Детерминированность; 

3)Конечность; 

4)Массовость; 

5)Результативность. 

 

29. Свойство алгоритма, заключающиеся в том, что один и тот же алгоритм 

можно использовать с разными исходными данными, называется 1)Дискретность; 
 
2)Определенность; 

3)Конечность; 

4)Массовость; (*) 

5)Результативность. 



30. Свойство алгоритма, заключающиеся в том, что любое действие должно быть строго и 

недвусмысленно определено в каждом случае, называется 1)Дискретность; 
 
2)Определенность; (*) 

3)Конечность; 

4)Массовость; 

5)Результативность.  

31. Выберите верное представление арифметического выражения на 

алгоритмическом языке: 

1) X + 3y / 5xy  
2) X + 3*y / 5*x*y 

3) (x + 3y) / 5xy 

4) (x + 3*y) / (5*x*y) (*) 

5) X + 3*y / (5*x*y) 

 

32. Алгоритм, записанный на «понятном» компьютеру языке программирования, называется 

1) Исполнителем алгоритмов; 

2) Программой; (*) 

3) Листингом; 

4) Текстовкой; 

5) Протоколом алгоритма. 

 

33. Операторы присваивания выполняют следующие действия 

1) задают значение переменных; (*) 

2) меняют значения констант; 

3) разветвляют алгоритмы и организуют их выполнение по одной из ветвей; 

4) организуют выполнение повторяемых действий; 

5) организуют безусловные переходы в алгоритме; 

6) осуществляют вывод информации на экран монитора 

 

34. Условные операторы выполняют следующие действия 

1) задают значение переменных; 

2) меняют значения констант; 

3) разветвляют алгоритмы и организуют их выполнение по одной из ветвей; (*) 

4) организуют выполнение повторяемых действий 

5) организуют безусловные переходы в алгоритме; 

6) соотносят переменным некоторые множества допустимых значений. 

 

35. Операторы цикла выполняют следующие действия 

1) задают значение переменных; 

2) меняют значения констант; 

3) разветвляют алгоритмы и организуют их выполнение по одной из ветвей; 

4) организуют выполнение повторяемых действий; (*) 

5) организуют безусловные переходы в алгоритме; 

6) осуществляют вывод информации на экран монитора 

 

36. Какие из приведенных ниже строк являются неправильными? 

1) if a 

2) if 5 then s:=s+5 (*) 



3) if x>y then s:=s+1; else s:=s-1 (*) 

4) if k<>m then k:=m 

 

37.Какое значение переменной s будет присвоено после выполнения фрагмента программы 
на Турбо Паскале?  
A:=2; b=3; s:=a*b; 

1) 2 

2) 3 

3) 5 

4) 6 (*) 

 

28.Какое значение переменной s будет напечатано после выполнения фрагмента программы на 
Турбо Паскале?  
А:=5; 

B:=4; 

S:=A+B; 

print (S); 

1)4 

2)5 

3)9 (*) 

4)54 
 

29. Тройками из нулей и единиц можно закодировать … различных символов. 

1) 6; 

2) 8; (*) 

3) 5; 

4) 9. 

 

30. Файлом называется: 

1) набор данных для решения задачи; 

2) поименованная область на диске или другом машинном носителе; (*) 

3) программа на языке программирования для решения задачи; 

4) нет верного ответа. 

 

31. В каком файле может храниться рисунок? 

1) TEST.EXE; 

2) ZADAN.TXT; 

3) COMMAND.COM; 

4) CREML.BMP. (*) 

 

32. Могут ли два каталога 2-го уровня иметь одинаковые 
имена? 1) Нет;  
2) да; 

3) да, если они принадлежат разным каталогам 1-го уровня; (*) 

4) затрудняюсь ответить. 

 
33. Что такое система счисления? 

1) Цифры 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 

2) правила арифметических действий; 

3) компьютерная программа для арифметических вычислений;  
4) это знаковая система, в которой числа записываются по определенным правилам, с 
помощью знаков некоторого алфавита, называемых цифрами. (*) 



34. Какие системы счисления не используются специалистами для общения с 
ЭВМ? 1) Десятичная;  
2) троичная; (*) 

3) двоичная; 

4) шестнадцатеричная. 

 
35. Что называется основанием системы счисления?» 

1) Количество цифр, используемых для записи чисел; 

2) отношение значений единиц соседних разрядов; (*) 

3) арифметическая основа ЭВМ; 

4) сумма всех цифр системы счисления. 

 

36. Все системы счисления делятся на две 
группы: 1) римские и арабские;  
2) двоичные и десятичные; 

3) позиционные и непозиционные; (*) 

4) целые и дробные. 

 
37. Переведите число 27 из десятичной системы счисления в двоичную. 

1) 11011; (*) 

2) 1011; 

3) 1101; 

4) 11111. 

 
38. Почему в ЭВМ используется двоичная система счисления?  
A) Потому что составляющие технические устройства могут надежно сохранять и 
распознавать только два различных состояния; (*)  
B) потому что за единицу измерения информации принят 1 байт; 

C) потому что ЭВМ умеет считать только до двух;  
D) потому что человеку проще общаться с компьютером на уровне двоичной системы 
счисления. 

 

39. Алгоритм — это:  
A) некоторые истинные высказывания, которые должны быть направлены на достижение 
поставленной цели;  
B) отражение предметного мира с помощью знаков и сигналов, предназначенное 
для конкретного исполнителя;  
C) понятное и точное предписание исполнителю совершить последовательность 
действий, направленных на решение поставленной задачи или цели; (*)  
D) инструкция по технике безопасности. 

 

40. Свойство алгоритма — дискретность — обозначает: 

A) что команды должны следовать последовательно друг за другом; 

B) что каждая команда должна быть описана в расчете на конкретного исполнителя; 

C) разбиение алгоритма на конечное число простых шагов; (*) 

D) строгое движение как вверх, так и вниз. 

 

41. Какой тип алгоритма должен быть выбран при решении квадратного 
уравнения? A) Линейный;  
B) циклический; 

C) разветвляющийся; (*) 



D) циклически-разветвляющийся. 

 

42. Разветвляющийся алгоритм — это: 

A) присутствие в алгоритме хотя бы одного условия; (*) 

B) набор команд, которые выполняются последовательно друг за другом; 

C) многократное исполнение одних и тех же действий; 

D) другое. 

 

43. Какое из перечисленных значений может быть только 
целым? A) Среднее значение трех чисел;  
B) первая космическая скорость; 
C) расстояние между городами; 
D) количество этажей в доме. (*) 
 
44. В каком варианте правильно описана процедура? 

1) PROCEDURA (a:array [1..10] of integer: b:real) 

2) PROSEDURA (var a:array [1..10] of integer; b:real) 

3) PROSEDURA (a:array of integer; b:real) 

4) PROCEDURE (a:array of integer; var b:real) (*) 

 

45. Какие объекты можно использовать в качестве формальных параметров в процедуре? 
1) константы, переменные, выражения 

2) переменные с указанием их типа (*) 

3) выражения, константы 

4) типизированные константы 

 
46. Каким символом разделяются перечень однотипных формальных параметров в процедуре? 
1) запятой (*) 
2) точкой с запятой 

3) двоеточием 

4) точкой 

 
47. Где правильно описана функция?  
1) FUNCTION (a,b,c:real):integer; 

2) FUNCTION Faktor (a:integer):integer; (*) 

3) FYNCTION Sum (a,b,c:real):integer; 

4) FUNKTION A(a,b,c:real): integer; 

 

48. Длину строки можно определить с помощью процедуры: 

1) LENGTH; (*) 

2) ORD; 

3) CHR; 

4) RECORD; 

 
49. Переменная строкового типа обозначается идентификатором 

1) string; (*) 

2) word; 

3) char; 

4) byte; 

 
50. Какой из примеров записан правильно?  
1) var y = array [1..10] of integer. 

2) var y : array (1..10) of integer; 

3) var y : array [1..10] of integer; (*) 

4) type y = array (1..10) of integer. 



Критерии оценки.  
Процедура тестирования реализуется путѐм раздачи обучающимся различных вариантов тестовых 
заданий, содержащих 50 вопросов. На прохождение теста даѐтся 60 минут. Критерием зачѐта по 
тесту являются правильные ответы на 60% вопросов –30 и более правильных ответов.  
От 0 до 29 правильных ответов – «не зачет». От 30 до 50 правильных ответов – «зачет». 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Название глоссария: информатика. 
 

Структура глоссария Определение Источник 

    
Термины: Алгоритм, Бит, Байт, Драйвер, Конфигурация ПК, Модем, Операционная 
система, Память, Программное обеспечение, Процессор, Сети компьютерные, Тактовая 
частота, Утилита, Internet, Microsoft, Pentium.и др. 

 

Критерии оценки.  
Полностью раскрыты более 10 терминов, представлено разнообразие источников – «зачет».  
Полностью раскрыты менее 10 терминов – «не зачет». 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Информатизация. Роль информатики в жизни общества.  
2. Информационная культура человека.  
3. Этические и правовые нормы информационной деятельности человека.  
4. Информационная безопасность.  
5. Этика сетевого общения.  
6. История развития компьютерной техники. Перспективы развития компьютерных систем.  
7. Архитектуры современных компьютеров. Основные принципы организации компьютера.  
8. Устройства памяти.  
9. Периферийные устройства компьютера. Устройства ввода информации.  
10. Периферийные устройства компьютера. Устройства вывода информации.  
11. Компьютерные телекоммуникации.  
12. Информационные сервисы глобальной сети Интернет.  
13. Аппаратные и программные средства организации компьютерных сетей.  
14. Информационные ресурсы.  
15. Веб-страница как гипертекстовый документ. Структура адреса веб-страницы.  
16. Организация поиска информации.  
17. Технология поиска информации в Интернете. 

 

Критерии оценки. Соблюдение всех требований к написанию реферата, раскрытие проблемы 

и обоснование ее актуальности, логичность в изложении материала, наличие выводов, соблюдение 

требований к внешнему оформлению реферата, наличие правильных ответов на дополнительные 

вопросы. 

Выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована еѐ актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан объѐм, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные 

ответы на дополнительные вопросы – «зачет»; 

Тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – «не зачет». 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 



1. Основные понятия теории информации и кодирования (понятие сообщения и 
кода, характеристики информации и меры количества информации).  
2. Позиционные системы счисления (основные понятия, римская система счисления, десятичная 
система счисления, двоичная система счисления, преобразование чисел из одной системы 
счисления в другую).  
3. Кодирование данных (представление чисел, кодирование текстовых и символьных данных, 
графических данных и звуковой информации).  
4. Технические средства реализации информационных процессов ( история развития ЭВМ, 
понятие и основные виды архитектуры ЭВМ).  
5. Устройства обработки и хранения информации. 

6. Устройства ввода и вывода информации.  
7. Программное обеспечение ЭВМ. 

8. Операционные системы. 

9. Файловая структура операционных систем. 

10. Операции с файлами. 

11. Моделирование как метод познания.  
12. Классификация и формы представления моделей. 
13. Аналитические и имитационные методы моделирования. 

14. Средства моделирования систем. 

15. Сетевые технологии обработки данных. 

16. Эволюция вычислительных систем. 

17. Классификация компьютерных сетей.  
18. Технологии обработки данных в сетях. 

19. Принципы построения вычислительных сетей. 

20. Основы компьютерной коммуникации. 

21. Основные топологии вычислительных сетей. 

22. Адресация узлов сети.  
23. Сетевой сервис и сетевые стандарты. 

24. Архитектура компьютерной сети. 

25. Глобальная сеть Интернет (возникновение сети, адресация в сети, службы сети). 

26. Методы обеспечения защиты информации. 

27. Компьютерные вирусы и меры защиты информации от них.  
28. Криптографические методы защиты данных. 

 

Критерий Зачет Не зачѐт 

Участие в дискуссии или дебатах. Ясно, что обсуждаемый вопрос был Не ясно, что обсуждаемый вопрос 
Объясняет и расширяет понят и проанализирован путѐм был понят и проанализирован путѐм 

обсуждаемый вопрос.  Использует использования литературы. использования литературы. 
текст и опыт для обсуждения темы. Активное участие в дискуссии или Пассивное участие в дискуссии или 
Демонстрирует анализ на разных дебатах. Активно использует текст и дебатах. Не использует текст и опыт 

уровнях, отличных от собственного. опыт для обсуждения темы. для обсуждения темы. 
 Демонстрирует умение Демонстрирует неумение 
 анализировать вопросы из анализировать вопросы из 

 предметной области. предметной области. 

Использование фактов и статистики Каждый основной пункт был Каждый пункт не поддерживался 
чтобы укрепить и усилить ответ. хорошо поддержан несколькими фактами и статистическими 

 соответствующими фактами, данными. 

 статистикой и (или) примерами.  
 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОК-1: Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 



Обучающийся знает: методы абстрактного мышления при установлении истины, методы 

научного исследования путѐм мысленного расчленения объекта (анализ) и путѐм 
изучения предмета в его целостности, единстве его частей (синтез).  

1. Анализ теории информации и кодирования (способы сообщения и кода, характеристики 

информации и меры количества информации). Позиционные системы счисления.  
2. Кодирование данных (представление чисел, кодирование текстовых и 

символьных данных, графических данных и звуковой информации).  
3. Информационные технологии. Тенденции развития ИТ. 
4. Технические и программные средства реализации информационных процессов.  
5. Технические средства реализации информационных процессов. 

6. Устройства обработки и хранения информации. 

7. Устройства ввода и вывода информации.  
8. Программное обеспечение ЭВМ. 

9. Прикладное программное обеспечение. Информационная безопасность. 

10. Операционные системы. 

11. Файловая структура операционных систем. 

12. Операции с файлами. 

13. Моделирование как метод познания. 

14. Классификация и формы представления моделей. 

15. Аналитические и имитационные методы моделирования. 

16. Средства моделирования систем. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Для чего предназначена операционная система. 

2. Откройте справочную систему Windows.  
3. Какая ОС установлена на вашем компьютере? Определите объем памяти ОЗУ и 

винчестера.  
4. Что такое Файл и что такое Папка? Что означает расширение файла? 

5. Как найти нужный файл на компьютере? Как вызвать окно Поиск? 

6. Что такое корневой каталог? На сколько логических дисков разделен ваш винчестер? 

7. Что такое Рабочий стол? Для чего предназначена Панель задач? 

8. Какие значки вы видите на рабочем столе, и что они означают? 

9. Что входит в меню Пуск? 

10. Назовите основные разновидности окон Windows. 

11. Какие основные программы входят в состав Microsoft Office? 

12. Какие элементы интерфейса приложений Microsoft Office присутствуют в любом окне? 

13. Как настроить параметры приложений Microsoft Office? 

14. Как установить принтер на компьютере? 

15. Как осуществить настройку Экрана, Даты и время, Панели задач? 

16. Как выполнить дефрагментацию диска? А для чего это нужно? 
 

 

ОПК-4: Способность решать задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографиченской культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и вычислительных средств с учетом основных 

требований информационной безопасности.  
Обучающийся знает: основные источники информации для решения задач 
профессиональной сферы деятельности.  

1. Сетевые технологии обработки данных. 

2. Эволюция вычислительных систем. 

3. Классификация компьютерных сетей. 

4. Технологии обработки данных в сетях. 



5. Принципы построения вычислительных сетей. 

6. Основы компьютерной коммуникации. 

7. Основные топологии вычислительных сетей. 

8. Адресация узлов сети. 

9. Сетевой сервис и сетевые стандарты. 

10. Архитектура компьютерной сети. 

11. Глобальная сеть Интернет (возникновение сети, адресация в сети, службы сети). 

12. Методы обеспечения защиты информации. 

13. Компьютерные вирусы и меры защиты информации от них. 

14. Криптографические методы защиты данных. 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:  

1. Сформулируйте разницу в работе встроенных функций округления (ОКРВВЕРХ, 
ОКРВНИЗ, ОКРУГЛ, ОКРУГЛВВЕРХ и ОКРУГЛВНИЗ). Приведите примеры работы всех этих 
функций (в электронной таблице).  

2. Каким образом можно заблокировать автоматический пересчет формул, зачем это 
нужно?  

3. Опишите действие не менее 5 встроенных функций, вычисляющих сумму. Приведите 
примеры работы всех этих функций (в электронной таблице).  

4. Опишите действие не менее 7 встроенных функций, категории "Дата и время". 
Приведите примеры работы всех этих функций (в электронной таблице).  

5. Опишите действие встроенных функций ДЛСТР, ЗАМЕНИТЬ, ПОВТОР, НАЙТИ, 
ПОИСК (категория "Текстовые"). Приведите примеры работы всех этих функций (в 
электронной таблице).  

6. Опишите различные варианты и способы удаления данных и атрибутов в ячейках 
Электронной таблицы.  

7. Что такое "Автозаполнение" в Электронной таблице, возможности и способы заполнения 
таблицы последовательностью данных.  

8. Смежные и несмежные диапазоны ячеек в Электронной таблице. Способы выделения 
диапазонов, их обозначение.  

9. В каких случаях для построения диаграмм необходимо использовать вторичную шкалу? Для 
чего используется ручное шкалирование оси? 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 
ОК-1: Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.  
Обучающийся умеет: с использованием методов абстрактного мышления, анализа и синтеза 

анализировать альтернативные варианты решения задач философии и методологии науки; 
проводить анализ объектов и синтез динамических систем. 

Текстовый процессор WORD.  

Задание 1: Создание и редактирование текстового документа. 

Цель: изучить технологию выполнения основных операций по редактированию текстовых 

документов Word. 

Задание 2: Табуляция. 

Цель: Изучить настройки табуляции.  

Задание 3: Оформление текстовых документов в соответствии с ГОСТ. 

Цель: Изучить положения действующих государственных стандартов для оформления работ.  

Задание 4: Оформление рисунков и схем в соответствии с ГОСТ. 

Цель: Изучить способы вставки и редактирования рисунков, схем, объектов WordArt и SmartArt. 

Научиться оформлять рисунки в учебных текстовых документах, вставлять подрисуночные надписи 

в соответствии с ГОСТ. 

Задание 5: Работа с таблицами. 



Цель: Создание таблиц. 

 

EXCEL. 
Задание 6: Создание таблиц.   

Задание 7: Работа с формулами. 

Задание 8: Работа с функциями категории ДАТА И ВРЕМЯ. 

Задание 9: Работа    со  списками. 

Задание10: Ввод   данных. Копирование   формул. 

Задание11: Связывание   таблиц. Автозаполнение. Форматирование  таблиц  и  диапазонов.  

Задание12: 

1. Переведите числа в десятичную систему счисления 11012 , 11102 .  
2. Заполните таблицу коэффициентов перевода производных единиц от байта 

 

 Байт Килобайт Мегабайт Гигабайт Терабайт 

б 

 
     

Кб 

 
     

Мб 

 
     

Гб 

 
     

Тб 

 
     

 

Обучающийся владеет: целостной системой навыков использования абстрактного мышления 

при решении проблем, возникающих при выполнении исследовательских работ, навыками 

отстаивания своей точки зрения; навыками описания и дифференцированного анализа 

процессов взаимодействия и их управления. 

Задание 1: Запишите число 3445 в двоичной и восьмеричной системе счисления.  

Задание 2: Подготовьте бланк заказа для магазина, если известно:  

- продукты (хлеб, мука, макаронные изделия и т.д., не менее 10 наименований);  

- цена каждого продукта - количество заказанного каждого продукта.  

Рассчитайте на какую сумму заказано продуктов. Усовершенствуйте бланк заказа, добавив скидку 

(например 10%), если стоимость купленных продуктов будет более 5000 руб. Постройте диаграмму 

(гистограмму) стоимости заказанного товара.  

 

ОПК-4: Способность решать задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и вычислительных средств с учетом основных требований 
информационной безопасности.  
Обучающийся умеет: выбирать источники информации для получения профессиональной 
информации, в том числе в глобальных компьютерных сетях. 

Текстовый процессор WORD. 

Задание 1. По ходу выполнения лабораторной работы  пользуйтесь теоретической частью. 

1. Создайте новый документ. 

2. Введите  в первую строку с первой позиции (номер позиции можно смотреть в строке 

состояния, если отсутствует, включаем такие положения, как СТРОКА и СТОЛБЕЦ) Фамилия 

имя отчество, с 65 позиции Должность, с 85 позиции Оклад, с 100 позиции Начислено (можно по 

своему усмотрению).  



3. Слева, на горизонтальной линейке, щелчком мыши надо выбрать символ табуляции По 

левому краю и установить его в первой позиции (щелкнуть мышкой по линейке на уровне буквы Ф), 

затем в  позицию на уровне буквы Д слова Должность, затем следует выбрать символ табуляции По 

центру и установить его на уровне буквы Л слова Оклад,  на уровне буквы Е слова Начислено 

установите  символ табуляции По разделителю. 

4. Нажимая клавишу TAB для перемещения, заполните 6 строк. 

5. С помощью команды Формат-Абзац-Табуляция попробуйте установить заполнители. 

6. С помощью команды Формат—Абзац-Табуляция попробуйте установить вертикальные 

разделительные линии между графами, для чего для каждой линии в позиции табуляции укажите 

место, в области Выравнивание   установите флажок С чертой и нажмите кнопку Установить.  

7. Сохраните этот документ. Закройте файл. 

8. Откройте документ WORD2.doc 

9. Отрегулируйте отступы абзацев как с помощью кнопок панели инструментов  

Форматирования во вкладке Главная – Абзац: Увеличить отступ и Уменьшить отступ, так и с 

помощью  Маркеров отступа линейки. 

10. Установите выступ для какого-нибудь абзаца с помощью команды Формат – Абзац - 

Отступы и интервалы, указав отрицательный отступ. 

11. Создайте выступ первой строки абзаца с помощью Маркера отступа линейки. 

12. Расположите один абзац Вашего текста в две колонки с помощью вкладки Разметка 

страницы – Колонки – две.  

13. Сохраните и закройте файл. 

Задание 2. Фирме требуется 500 тыс. руб. через три года. Определить, какую сумму необходимо внести 

фирме сейчас, чтобы к концу третьего года вклад увеличился до 500 тыс. руб., если процентная ставка 

составляет 12% годовых.  

Задание 3. Клиент заключает с банком договор о выплате ему в течение 5 лет ежегодной ренты в 

размере 5 тыс. руб. в конце каждого года. Какую сумму необходимо внести клиенту в начале первого 

года, чтобы обеспечить эту ренту, исходя из годовой процентной ставки 20%? 

 EXCEL. 

Задание 4. 
В  новом  окне  Excel  набрать   таблицу - список Штатное   расписание АО  ―Фамилия‖  на  ...   

(текущая  дата,   введенная  как  встроенная   функция   =СЕГОДНЯ). 

Список   должен   содержать   не  менее  20   записей. 

2. Заполните поле № (номер по порядку) с помощью автозаполнения. 

Обязательные   поля: 

№ Фамилия Город Дата 

рождения 

Дата  

приема на   

работу 

Месячный 

оклад 

Годовой 

фонд 

зарплаты 

… … … … … …  

 

3. Годовой   фонд   зарплаты   для   каждого   сотрудника   вычислить   с  премиальным   

коэффициентом  1,3,   если   месячный  оклад  <5800р,   и  с   коэффициентом  1,5   в   остальных   

случаях. 

Сохранить   файл   под   именем  SHTATFI.xls. 

4. Вычислить   среднее   значение   ежемесячного   дохода   по   организации  с   учетом   

премии.    Вычислить   средний   возраст   сотрудников   и  их   стаж   работы   на  предприятии  (в  

годах,   с  точностью   до  второго  знака   после   запятой). 

5. Отсортировать    список   по   полю  ―Фамилия‖. 

6. С  помощью  простой   фильтрации  (автофильтр):  

-  выбрать   сотрудников,   у   которых   дата   приема   на  работу   позже  определенного  Вами   



срока; 

-  выбрать    сотрудников,   живущих   в   определенном   городе. 

7. С  помощью  расширенной   фильтрации:  

-  выбрать   сотрудников,   стаж   работы   которых   превышает  5  лет; 

-  выбрать   сотрудников,  имеющих   доход   ниже   прожиточного   минимума. 

8. Используя  встроенные   функции: 

-  подсчитать,   сколько   в  организации  сотрудников   старше   определенного  Вами   возраста  

(функция  БСЧЕТ); 

-  определить,  кто  самый   молодой   сотрудник    в  организации  (функция  БИЗВЛЕЧЬ); 

-  определить,   кто   из  сотрудников   имеет   самый   высокий   годовой  доход. 

9. На  отдельном   листе   построить   диаграмму,  отображающую   долю   фонда   заработной   

платы   каждого   сотрудника   в   общем   годовом   фонде   заработной   платы. 

10. Сохранить   файл   с  отфильтрованными    таблицами   и   диаграммой   в   файле  

SHTATFI1.xls. 

11. Напишите отчет по выполненной работе. В отчете опишите кратко порядок выполнения 

каждого пункта работы, приведите все использованные формулы. 

Обучающийся владеет: программно-техническими средствами, используемыми для сбора, анализа 

и обработки информации, в том числе в глобальных компьютерных сетях, необходимой для решения 

профессиональных задач. 

Задание 1. Приведите классификацию компьютерных сетей в зависимости от 
территориального расположения абонентов. 

Задание 2. Спланируйте расходы на бензин для ежедневных поездок из п. Половинка в г.Урай на 

автомобиле. Если известно:  

- расстояние м/д населѐнными пунктами в км. (30 км. в одну сторону);  

- расход бензина (8 литров на 100 км.);  

- количество поездок в месяц разное (т.к. разное количество рабочих дней.);  

- цена 1 литра бензина ( n рублей за литр.);  

- ежемесячный прогнозируемый рост цены на бензин - k% в месяц.  

Рассчитайте ежемесячный и годовой расход на бензин. Постройте график изменения цены бензина и 

график ежемесячных расходов.  

Задание 3.   
В соответствии с алгоритмом проведения АВС – анализа оценить вклад каждого из десяти 

предприятий отрасли нефтехимии в итоговую величину общего показателя. Провести 
ранжирование и составить рейтинговый список предприятий отрасли по убыванию значения 

параметров показателя. На основании градаций 50%-30%-20% выделить группы А, В, С. 
Компанию и данные выбрать самостоятельно, используя Internet.  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И КРИТЕРИИ ИХ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Уровень 

освоения 

компетенци

и 

Планируемые 

результаты 

обучения 
(показатели 

достижения 

заданного 

уровня 

освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ОК-1: Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Первый   

 уровень  

Формирован

ие и  

расширение  

базовых  

способносте

й к  

абстрактном

у и  

общенаучно

му  

мышлению,  

синтезу и  

анализу 

 

ВЛАДЕТЬ: 

целостной 

системой 

навыков 

использования 

абстрактного 

мышления 

при решении 

проблем, 

возникающих 

при 

выполнении 

исследователь

ских работ, 

навыками 

отстаивания 

своей точки 

зрения. 

навыками 

описания и 

дифференциро

ванного 

анализа 

процессов 

взаимодействи

я и их 

управления 

 

 

Отсутств

ие  

навыков 

 

 

Фрагментарное  

применение 

навыков  

методологическог

о  

использования  

абстрактного 

мышления при 

решении проблем, 

возникающих при 

выполнении  

исследовательских  

работ, 

самостоятельного 

мышления, 

отстаивания своей 

точки зрения, 

анализа процессов 

взаимодействия и 

их управления 

 

 

В целом 

успешное, но не  

систематическо

е  

применение 

навыков 

методологическ

ого 

использования 

абстрактного 

мышления  

при решении 

проблем, 

возникающих 

при 

выполнении 

исследовательск

их работ,  

самостоятельно

го  

мышления, 

отстаивания 

своей точки 

зрения, анализа 

процессов 

взаимодействия 

и их управления 

 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные  

пробелы 

применение 

навыков  

методологическ

ого 

использования  

абстрактного 

мышления, 

анализа 

процессов  

взаимодействия 

и их управления 

при решении 

проблем, 

возникающих 

при 

выполнении 

исследовательск

их работ,  

самостоятельно

го  

мышления, 

отстаивания 

своей точки 

зрения, анализа 

процессов 

взаимодействия 

и их управления 

Успешное и 

систематическо

е  

применение 

навыков 

методологическ

ого 

использования 

абстрактного  

мышления при  

решении 

проблем,  

возникающих 

при  

выполнении  

исследовательск

их  

работ, 

самостоятельно

го мышления, 

отстаивания 

своей точки 

зрения, анализа 

процессов 

взаимодействия 

и их управления 



УМЕТЬ: с 

использование

м методов  

абстрактного 

мышления,  

анализа и 

синтеза  

анализировать  

альтернативн

ые варианты  

решения  

задач 

философии и 

методологии 

науки; 

проводить 

анализ 

объектов и 

синтез 

динамических 

систем 

Отсутств

ие 

 умений 

 

Частично 

освоенное  

умение 

анализировать 

альтернативные  

варианты решения  

задач и 

динамических  

систем 

 

В целом 

успешно 

сформированно

е, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

анализировать 

альтернативные 

варианты 

решения задач и  

динамических 

систем 

 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умение 

анализировать 

альтернативные 

варианты 

решения задач и  

динамических  

систем 

 

Сформировано  

систематическо

е  

умение 

анализировать  

альтернативные 

варианты 

решения задач и  

динамических  

систем 

 

ЗНАТЬ: 

методы 

абстрактного 

мышления при 

установлении 

истины, 

методы 

научного 

исследования 

путѐм 

мысленного 

расчленения 

объекта 

(анализ) и 

путѐм изучения 

предмета в его 

целостности, 

единстве его 

частей 

(синтез). 

Отсутств

ие  

знаний 

 

  

 

 

Фрагментарные 

знания методов 

абстрактного  

мышления, 

анализа и синтеза 

при решении  

исследовательских 

и практических 

задач 

Общие, но не  

структурированн

ые  

знания методов  

абстрактного 

мышления,  

анализа и 

синтеза при 

решении  

исследовательск

их 

и практических  

задач 

 

Сформированн

ые, 

 но содержащие 

отдельные  

пробелы знания  

основных 

методов  

абстрактного  

мышления, 

анализа и 

синтеза при 

решении  

исследовательск

их и  

практических 

задач 

Сформированн

ые  

систематически

е  

знания методов  

абстрактного  

мышления, 

анализа и  

синтеза при 

решении  

исследовательск

их и  

практических  

задач 

ОПК-4: Способность решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и 

вычислительных средств с учетом основных требований информационной безопасности. 

Первый 

уровень 

 
 
приобретен

ие базовых 

знаний и 

навыков 

применения 

стандартног

о 

программно

го 

обеспечения 

и 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

работы с 

научными и 

образовательн

ыми порталами 

 

  

Не 

владеет 

Фрагментарное 

владение  

навыками в поиске 

профессиональной 

информации в сети 

Интернет 

В целом 

успешное, но не 

систематическое  

владение  

начальными 

навыками 

работы с 

научными и 

образовательны

ми порталами 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

составления 

запросов для 

поиска 

необходимой 

информации на 

научных и 

образовательных 

порталах в сети 

Интернет 

Владеет 

навыками 

получения 

общей научно-

технической 

информации в 

сети Интернет  



информацио

нных 

технологий 

при 

решении 

задач 

профессион

альной 

сферы 

деятельност

и  

 

УМЕТЬ: 

проводить 

первичный 

поиск 

информации 

для решения 

профессиональ

ных задач 

 

  

Не умеет Испытывает 

затруднения в 

последовательност

и операций и 

составлении 

поискового запроса 

Умеет составить 

запрос для 

поиска 

необходимой 

научной и 

образовательной 

информации 

после 

консультации со 

специалистом 

более высокой 

квалификации 

Умеет корректно 

составить запрос 

для поиска 

общей 

информации по 

заданной теме на 

научных и 

образовательных 

порталах в сети 

Интернет 

Умеет находить 

общую 

информацию для 

решения 

профессиональн

ых задач 

ЗНАТЬ: 

основные 

источники 

информации 

для решения 

задач 

профессиональ

ной сферы 

деятельности  

 

  

Не знает Фрагментарные 

знания  основных 

российских 

научных и 

образовательных 

порталов по химии 

 

Знает структуру 

и содержание 

основных 

российских 

научных и 

образовательных 

порталов по 

химии, но 

допускает 

отдельные 

неточности 

Знает структуру 

и содержание 

основных 

российских 

научных и 

образовательных 

порталов по 

химии, правила 

составления 

поисковых 

запросов 

Знает структуру 

и содержание 

основных 

российских и 

международных 

научных и 

образовательных 

порталов по 

химии, правила 

составления 

поисковых 

запросов 

 

 

 
 

 
 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

   
Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в карте 

компетенций:  

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса освоил 

полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции и 

практические навыки работы с освоенным материалом сформированы,  либо некоторые практические 

навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, но все предусмотренные 

программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с 

ошибками;  

–оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 

сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 

ФОС утвержден на заседании кафедры математики и бизнес-информатики. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц

ен
о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

ОК-3 способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции 

Знать 

закономерности и 

этапы 

исторического 

процесса, 

основные 

исторические 

факты, даты, 

события и имена 

исторических 

деятелей России; 

основные события 

и процессы 

отечественной 

истории в 

контексте 

мировой истории. 

 

Уметь 

критически 

воспринимать, 

анализировать и 

оценивать 

историческую 

информацию, 

факторы и 

механизмы 

исторических 

изменений. 

 

Владеть 

навыками 

анализа 

причинно-

следственных 

связей в развитии 

российского 

государства и 

общества; места 

чeловека в 

историческом 

процессе и 

политической 

организации 

Тема 1.1. (л) 

Историческое 

значение и 

исторический 

опыт. 

Тема 1.1. (пр.з.) 

Отечественная 

и зарубежная 

историческая и 

общественная 

мысль XIX – 

XX вв. об 

историческом 

месте России. 

Тема 1.2. 

Основные 

тенденции 

формирования 

средневековог

о общества и 

Древняя Русь (I 

тыс. н. э. – XII 

в.). 

Тема 1.3. 

Русские земли 

в XIII – первой 

половине XV 

вв. 

Тема 2.1. 

Россия во 

второй 

половине XV – 

XVII вв. 

Тема 2.2. XVIII 

век – век 

модернизации 

и 

Просвещения. 

Тема 3.1. 

Россия в XIX 

веке. 

Тема 3.2. 

Россия в конце 

XIX –начале 

XX в. 

Лекции, 

практически

е занятия, 

самостоятел

ьная работа, 

контролиру

емая 

аудиторная 

самостоятел

ьная работа  

Тестирование, 

защита 

рефератов, 

проблемно-

логические 

задания, 

вопросы к 

экзамену 



общества; 

навыками 

уважительного и 

бережного от-

ношения к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям 

России. 

(середина 

1890-х – 1920 

гг.). 

Тема 3.3. 

СССР и мир: 

1921 – 

середина 50 –х 

гг. 

Тема 3.4. 

СССР в 

середине 50-х 

– начале 90 – х 

гг. XX в. 

ОК-7 готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Знать содержание 

процессов 

самоорганизации 

и 

самообразования, 

их особенностей и 

технологий 

реализации, 

исходя из целей 

совершенствован

ия 

профессионально

й деятельности. 

 

Уметь 

самостоятельно 

строить процесс 

овладения 

информацией, 

отобранной и 

структурированно

й для выполнения 

профессионально

й деятельности; 

планировать цели 

и устанавливать 

приоритеты при 

выборе способов 

принятия 

решений с учетом 

условий, средств, 

личностных 

возможностей и 

временной 

перспективы 

достижения; 

осуществления 

деятельности. 

 

Владеть 

приемами 

саморегуляции 

Тема 1.1. (л) 

Историческое 

значение и 

исторический 

опыт. 

Тема 1.1. (пр.з.) 

Отечественная 

и зарубежная 

историческая и 

общественная 

мысль XIX – 

XX вв. об 

историческом 

месте России. 

Тема 1.2. 

Основные 

тенденции 

формирования 

средневековог

о общества и 

Древняя Русь (I 

тыс. н. э. – XII 

в.). 

Тема 1.3. 

Русские земли 

в XIII – первой 

половине XV 

вв. 

Тема 2.1. 

Россия во 

второй 

половине XV – 

XVII вв. 

Тема 2.2. XVIII 

век – век 

модернизации 

и 

Просвещения. 

Тема 3.1. 

Россия в XIX 

веке. 

Тема 3.2. 

Россия в конце 

XIX –начале 

Лекции, 

практически

е занятия, 

самостоятел

ьная работа, 

контролиру

емая 

аудиторная 

самостоятел

ьная работа 

Тестирование, 

защита 

рефератов, 

проблемно-

логические 

задания, 

вопросы к 

экзамену 



эмоциональных и 

функциональных 

состояний при 

выполнении 

профессионально

й деятельности; 

технологиями 

организации 

процесса 

самообразования; 

приемами 

целеполагания во 

временной 

перспективе, 

способами 

планирования, 

организации, 

самоконтроля и 

самооценки 

деятельности. 

XX в. 

(середина 

1890-х – 1920 

гг.). 

Тема 3.3. 

СССР и мир: 

1921 – 

середина 50 –х 

гг. 

Тема 3.4. 

СССР в 

середине 50-х 

– начале 90 – х 

гг. XX в. 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример теста 
 

ТЕСТ 2 ВАРИАНТ 4 

 

1. Лжедмитрий I правил под именем царевича Дмитрия 
 

а) с мая 1606 г. по апрель 1610 г. 
б) с июня 1605 г. по май 1606 г. 
в) с июля 1610 г. по сентябрь 1613 г. 
г) с ноября 1613 г. по февраль 1618 г. 

 

2. Открытая интервенция Польши в России началась 
а) осенью 1609 г. 
б) летом 1607 г. 
в) летом 1611 г. 
г) осенью 1613 г. 

 

3. Первое антипольское ополчение возглавлял 
 

а) князь Михаил Скопин-Шуйский 
б) Михаил Романов 
в) князь Дмитрий Пожарский 
г) Прокопий Ляпунов 

 

 

 

 

 



4. Согласно заключенному со Швецией в 1617 г. Столбовскому миру 
 

а) к Швеции отходило Балтийское побережье и она получала от России денежную 
компенсацию  

б) Швеция сохраняла за собой на 30 лет Новгород  
в) Швеция обязана была оказать военную помощь России против Польши  
г) Швеция обязывалась выплатить России материальную компенсацию за разорение 

новгородских земель 
 

5. Восточные территории России в XVII в. простирались 
 

а) до реки Обь 
б) до реки Енисей 
в) до Тихого океана 
г) до реки Лена 

 

6. «Черные» («черносошные») крестьяне – это 
 

а) крестьяне, проживавшие на черноземных землях 
б) крестьяне, зависимые от государства 
в) крестьяне, принадлежавшие монастырям 
г) крестьяне, не несущие государственных повинностей 

 

7. Из существовавших в XVII в. приказов к постоянным приказам относился 
 

а) Посольский 
б) Тайный 
в) Счетный 
г) Монастырский 

 

8. Новый Торговый Устав 
 

а) разрешал иностранным купцам вести свободную беспошлинную торговлю во всех 
городах Европейской России  

б) снижал пошлины на ввозимые иностранные товары  
в) повышал пошлины на иностранные товары и разрешал иностранным купцам вести 

оптовую торговлю только в пограничных торговых центрах  
г) отменял пошлины на иностранные товары, но разрешал иностранным купцам вести 

торговлю исключительно в Архангельске и Москве 
 

9. Восстание под руководством Степана Разина произошло 
 

а) в 1648–1654 гг. 
б) в 1668–1669 гг. 
в) в 1670–1671 гг. 
г) в 1676–1682 гг. 

 
10. Переяславская Рада, где было провозглашено воссоединение Украины с Россией, 
состоялась 
 

а) в 1642 г. 
б) в 1654 г. 
в) в 1651 г. 
г) в 1636 г. 

 

 
 
 
 
 
 



11. Начало церковной реформы патриарха Никона относится к 
 

а) 1649 г. 
б) 1676 г. 
в) 1658 г. 
г) 1653 г. 

 
12. В 1682 г. 
 

а) царями были провозглашены Иван Алексеевич и Петр Алексеевич б) 
царем был провозглашен Иван Алексеевич в) царем был провозглашен 
Петр Алексеевич  
г) царицей была провозглашена Софья Алексеевна 

 

13. Сражения у деревни Лесной, у острова Гренгам и мыса Гангут произошли в ходе 
 

а) Северной войны 
б) Крымской войны 
в) Семилетней войны 
г) Русско-турецкой войны 

 

14. Мир между Россией и Швецией по итогам Северной войны был заключен 
 

а) в 1719 г. 
б) в 1721 г. 
в) в 1712 г. 
г) в 1725 г. 

 

15. При Петре I была введена 
 

а) подушная подать 
б) подать с семьи 
в) подворная подать 
г) подать с губернии 

 

16. И. Мазепа, Карл XII, Август II были современниками 
 

а) Елизаветы Петровны 
б) Петра II 
в) Петра I 
г) Екатерины II 

 

17. Екатерина I была возведена на российский престол 
 

а) в 1721 г. 
б) в 1725 г. 
в) в 1730 г. 
г) в 1740 г. 

 

18. Период правления Анны Иоанновны вошел в историю как период 
а) бироновщины 
б) аракчеевщины 
в) распутинщины 
г) семибоярщины 

 

 
 
 
 
 
 



19. Внутренние таможенные пошлины были отменены в России в период правления 
 

а) Петра II 
б) Анны Иоанновны 
в) Петра III 
г) Елизаветы Петровны 

 
20. Законодательные акты Екатерины II 
 

а) ослабили крепостное право 
б) оставили крепостное право без изменений  
в) усилили крепостное право 
г) явились началом освобождения крестьян от крепостного права 

 

21. Губернская реформа Екатерины II поделила страну на губернии 
 

а) пропорционально размеру территории 
б) пропорционально количеству населения 
в) пропорционально количеству воинских частей 
г) пропорционально количеству церковных приходов 

 

22. Эпоха Екатерины II называется временем 
 

а) тоталитаризма 
б) просвещенного абсолютизма 
в) сословно-представительной монархии 
г) непосредственной демократии 

 

23. В «Учреждении об императорской фамилии» Павла I 
 

а) отменялся петровский указ о престолонаследии по завещанию 
б) подтверждался петровский указ о престолонаследии по завещанию  
в) оставлялся в силе петровский указ о престолонаследии по завещанию за 

исключением возможности занимать императорский престол женщинам  
г) возрождался «лествичный порядок» престолонаследия 

 

24. Павел I принял под покровительство 
 

а) Орден тамплиеров  
б) Орден меченосцев 
в) Ливонский орден 
г) Мальтийский духовно-рыцарский орден 

 
КЛЮЧ К ТЕСТУ: 

1 б, 2 а, 3 г, 4 а, 5 в, 6 б, 7 а, 8 в, 9 в, 10 б, 11 г, 12 а, 13 а, 14 б, 15 а, 

16 в, 17 б, 18 а, 19 г, 20 в, 21 б, 22 б, 23 а, 24 г 
 
ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ СООТВЕТСТВУЕТ ОДНОМУ БАЛЛУ. 14-17 БАЛЛОВ – ОЦЕНКА 
«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО», 18 – 21 БАЛЛ – «ХОРОШО», 22 – 24 БАЛЛОВ – «ОТЛИЧНО». 
 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 

1. С.М. Соловьев и В.О. Ключевский об основных факторах развития России. 

2. Н. Данилевский, К. Леонтьев, А. Тойнби о месте России в сообществе цивилизаций.  
3. «Русская идея»: дискуссии в современной литературе.  
4. Проблема славянского этногенеза в исторической науке.  
5. Древняя Русь и Византия: проблема политико-культурного влияния. 

6. Киевская Русь: общее и отличное со средневековыми государствами Запада.  



7. Социально-экономические отношения в Древнерусском государстве конца IX – начала XII вв.: 
оценки в исторической литературе.  
8. Роль вечевой власти в древнерусских городах.  
9. Оценка политики князя Александра Невского в отечественной исторической литературе.  
10. Влияние элементов золотоордынской политической культуры и политической практики на 
государственную систему Руси.  
11. Роль православной церкви в «собирании земель» вокруг Москвы.  
12. Освободительная борьба русского народа против монголо-татарского господства.  
13. Дмитрий Донской и Сергий Радонежский: исторические портреты.  
14. Иван IV Грозный: оценки в современной публицистической и научной литературе.  
15. Проблема самозванства в России начала XVII века.  
16. Алексей Михайлович, Никон и Аввакум: социокультурная альтернатива в истории России XVII века.  
17. Реформы Петра I. (Копирование опыта Запада или модернизация с учетом самобытности 
России?)  
18. Политическая роль гвардии в дворцовых переворотах XVIII века.  
19. Отражение идей европейского Просвещения в общественной мысли России екатерининской 
эпохи.  
20. Павел I и Александр I: сравнительный анализ.  
21. М.М. Сперанский: судьба реформатора в России.  
22. Отечественная война 1812 года в воспоминаниях современников.  
23. Николай I: оценки в исторической литературе.  
24. Александр II и Александр III: исторические портреты. 

25. Революционный экстремизм в пореформенной России: истоки и проявления.  
26. К.П. Победоносцев: человек и политик.  
27. Г.В. Плеханов: от народника к марксисту. 
28. Реформаторская деятельность С.Ю. Витте: замыслы, реализация, итоги.  
29. Национальный вопрос в России и политика властей в конце ХIХ – начале ХХ в.  
30. Становление и развитие многопартийности в царской России: особенности процесса. 

31. Самодержавие и Государственная дума: история взаимоотношений.  
32. П.А. Столыпин: человек и государственый деятель.  
33. Политические партии России в период первой мировой войны.  
34. А.Ф. Керенский, В.И. Ленин, Л.Г. Корнилов как «политические альтернативы» 1917 года.  
35. Октябрь 1917 г.: революция? переворот? (Споры в отечественной и зарубежной литературе).  
36. Белое движение: соотношение идеологии и практики в мемуарах А.И. Деникина. 

37. Л.Д. Троцкий и создание Красной Армии. 
38. Н.И. Махно: исторический портрет.  
39. Новая экономическая политика: стратегический выбор или вынужденный маневр режима? 
40. Крестьянство и власть в период НЭПа. 

41. Л.Д. Троцкий и Н.И. Бухарин: идейное противостояние в 1920-е годы. 

42. Голод 1932 – 1933 гг. в советской деревне и его оценки в исторической литературе.  
43. Трудовой энтузиазм и принудительный труд в условиях «большого скачка» в социализм.  
44. Власть и наука в 1930-е годы: политика сталинского режима. 

45. Современная историческая литература об истоках и сущности сталинизма. 

46. Город Куйбышев – «запасная столица».  
47. Возникновение «холодной войны»: вопрос об ответственности СССР в современной литературе.  
48. «Ожидание перемен». (Общественные настроения в СССР после окончания Великой 
Отечественной войны).  
49. Г.М. Маленков и Н.С. Хрущев: сравнительный анализ.  
50. Отношения власти и интеллигенции в период «оттепели»: пределы десталинизации. 

51. Л.И. Брежнев и Ю.В. Андропов: сравнительный анализ.  
52. Перестройка в СССР в мемуарах современных политических деятелей.  
53. Б.Н. Ельцин: исторический портрет. 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценки задания 

 

ОТЛИЧНО – во введении изложена научная, практическая и моральная актуальность темы, 
историография, корпус исторических источников, цели и задачи реферата, обоснование 
хронологических и региональных рамок, обоснование плана работы. Наличествует логично 
выстроенный план работы, грамотно сформулированы главы и параграфы. Изложение содержания 
проблемное, тематически-хронологическое. Сделаны выводы по главам и общее заключение. Тема 
раскрыта. Правильно, по ГОСТу оформлены сноски и список литературы. 

 

ХОРОШО – во введении изложена научная актуальность, историография, цели и задачи реферата, 

обоснования плана контрольной работы. План работы в целом логичен, но не подробен. Изложение 

тематически-хронологическое. Тема в основном раскрыта. Сноски и план работы присутствуют. 

 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – актуальность во введении сводится к общим словам, цели и задачи 

раскрыты, имеются неточности в плане и в тексте работы. Сноски и план работы присутствуют. 

 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – отдельные критерии положительной оценки присутствуют, но в 
целом изложение реферата «уходит от темы» и не раскрывает ее. 
 
 
 
 

Пример проблемно-логические задания 
 

Ознакомьтесь с событиями повторной женитьбы Ивана III. Подумайте, почему интерес к реализации 
данного брака проявляла не только Москва, но и Рим? (Из темы «Начало формирования самодержавия. 
Идейно-мировоззренческие процессы). 

 

Критерии оценки задания 

 

Правильным выполнением задания считается, когда студент студент(ка) может сформулировать 
следующие рассуждения: 

 

В идейно-мировоззренческой сфере при Иване III наблюдается оформление постулата божественной 
сущности власти великого князя как представителя и выразителя воли Бога на земле. В основу легли две 
основополагающие идеи. Во-первых, – власть великого князя предоставлена ему от Бога. Во-вторых, в 
результате известного исторического события, когда Иван III женился после смерти своей первой жены на 
племяннице последнего императора Византии Зое Палеолог (как униатка по прибытии в Москву она была 
вновь крещена и получила имя Софья). В результате этого брака великокняжеская власть приобрела 
возможность утверждать свою правопреемственность от византийских императоров, что было оформлено 
в известную концепцию «Москва – Третий Рим». Данная концепция была, например, изложена в 
посланиях монаха псковского Елеазарова монастыря старца Филофея. А это, в свою очередь, давало право 
вести речь не просто о богоизбранном происхождении власти великого князя Московского, но и 
рассматривать его в качестве наместника Божьего на земле. Здесь стоит вспомнить, что византийские 
императоры считались прямыми представителями Бога на земле, а это подразумевало, что их подданные 
как «рабы божьи» являются также и их непосредственными рабами.  
Тем самым стремления великокняжеской власти к установлению подданнических (точнее даже, 
холопских) отношений в обществе, к абсолютному подчинению себе всех социальных слоев и групп 
приобретали легитимный характер, освященный именем Господа.  
Что касается папского престола, то он был не заинтересован в продолжении Москвой линии 
Константинополя, который был идейным противником Рима (православие vs католичество). Поэтому к 
браку Ивана III в Риме отнеслись крайне негативно. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 
ОК-3 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской позиции 
 
Обучающийся знает: закономерности и этапы исторического процесса, основные исторические факты, 
даты, события и имена исторических деятелей России; основные события и процессы отечественной 
истории в контексте мировой истории 
  
1. Типы цивилизаций, их отличительные черты, взаимодействие и взаимовлияние. Место России в 
системе мировых цивилизаций.  
2. Биография П.Я. Чаадаева.  
3. П.Я. Чаадаев о движущих силах исторического процесса и об особенностях российской 
истории (по работе «Философические письма. Письмо первое»).  
4. Проблематика работы П.Я. Чаадаева «Апология сумасшедшего». 

5. Славянофилы об особенностях исторического пути России.  
6. Теория культурно-исторических типов Н.Я.Данилевского как метод изучения российской истории.  
7. Евразийская концепция истории России. 

8. Факторы и особенности исторического развития России. 

9. Этногенез и расселение славян. Выделение восточных славян.  
10. Предпосылки и процесс образования государства у восточных славян в свете основных 
теорий происхождения государства.  
11. Киевская Русь в IX – начале XI вв. 

12. Принятие христианства и его влияние на социально-политическую и культурную жизнь Руси. 

13. Киевская Русь в XI – начале XII вв. 

14. Политическая раздробленность Руси: причины, хронологические рамки, последствия. Социально-
экономическое и политическое развитие русских земель и княжеств на этапе раздробленности.  
15. Новгородская земля, Владимиро-Суздальское и Галицко-Волынское княжества: сравнительный 
анализ устройства и развития.  
16. Татаро-монгольское нашествие и его влияние на развитие Руси.  
17. Предпосылки и альтернативы воссоединения русских земель. Причины и процесс возвышения 
Москвы (XIV – первая половина XV вв.).  
18. Завершение объединения земель вокруг Москвы. Внутренняя политика Ивана III и Василия 

a. III. 

19. Царствование Ивана Грозного. Реформы времен Избранной Рады и опричнина. 

20. «Смутное время» в истории России. 

21. Социально-экономическое и политическое развитие страны в XVII в. 

22. Взаимоотношения церкви и государства в России. Церковная реформа и раскол XVII в. 

23. Реформы Петра I. Особенности российской модернизации первой четверти XVIII в. 

24. Россия в середине XVIII в. Дворцовые перевороты. 

25. Эпоха Просвещения и реформы Екатерины II. Особенности российской модернизации последней 
трети XVIII в.  
26. Царствование Павла I. 

27. Россия в первой четверти XIX в. Внутренняя политика Александра I. 

28. Россия во второй четверти XIX века. Внутренняя политика Николая I.  
29. Реформы 60-х – 70-х гг. XIX в.: предпосылки, реализация, характер и последствия. Причины 
свертывания реформаторского процесса. Контрреформы Александра III.  
30. Формирование российской многопартийности в начале XX века. 

31. Россия в революции 1905-1907 гг. Формирование думской монархии. 

32. Столыпинская аграрная реформа.  
 

 

 
 
 



33. Внутриполитическое положение России в годы первой мировой войны. Влияние войны на 
назревание общенационального кризиса.  
34. Россия в феврале – июле 1917 года.  
35. Россия в июле – октябре 1917 года. Причины неудачи реформаторской альтернативы и банкротства 
корниловщины в 1917 г. Октябрь 1917 года: причины и сущность.  
36. Причины гражданской войны. Проблема хронологических рамок и периодизации гражданской 
войны. Расстановка политических сил на этапе гражданской войны. Итоги и уроки гражданской войны.  
37. Экономическая и социальная политика РКП(б) и советского государства (1918 – 1920 гг.). 
«Военный коммунизм» и гражданская война: причинно-следственная связь.  
38. Белое движение и «третий путь в гражданской войне. 

39. Переход к новой экономической политике. Формирование механизма нэпа. 

40. Национально-государственное строительство после Октября 1917 года. Образование СССР.  
41. Форсирование социально-экономических процессов на рубеже 1920-х – 1930-х гг. Проблема темпов 
в социалистическом строительстве. Индустриализация и её результаты.  
42. Аграрная политика конца 1920-х – начала 1930-х годов. Насильственная сплошная 
коллективизация, ее истоки и последствия для страны.  
43. СССР в 1930-е годы (характеристика экономической, политической и духовной сфер жизни 
общества).  
44. Внешняя политика СССР накануне Великой Отечественной войны (1939 – 1941 гг.).  
45. Тенденции развития политической системы СССР в годы Великой Отечественной войны. 
Источники и цена победы советского народа.  
46. Изменения в международной обстановке после второй мировой войны. Противостояние двух 
социальных систем.  
47. Экономическая политика сталинского руководства во второй половине 1940-х – начале 1950-х 
годов. Цена послевоенного восстановления экономики СССР.  
48. Основные тенденции политической и духовной жизни советского общества в послевоенные годы 
(1945 – 1953 гг.). 
49. Реформы второй половины 1950-х – начала 1960-х годов: итоги и уроки.  
50. Тенденции и противоречия экономического и социального развития СССР во второй половине 
1960-х – начале 1980-х гг. Судьба экономической реформы 1965 г.  
51. Внешняя политика СССР конца 1960-х – первой половины 1980-х гг. 

52. Экономические и политические реформы на этапе перестройки. 
 
 
 
ОК-7 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

 
Обучающийся знает: содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и 
технологий реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной деятельности. 
 

1. Понятийный аппарат исторической науки. 

2. Специфика истории как науки. 

3. Проблема достижения объективной истины в исторической науке. 

4. Формационный подход к развитию общества как методология истории.  
5. Цивилизационный подход к развитию общества (в рамках теории линейного прогрессизма) как 
методология истории.  
6. Теория локальных цивилизаций как методология истории. 

7. «Школа “Анналов”» как методология истории. 

8. Провиденциалистские методологии истории. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 
ОК-3  СПОСОБНОСТЬ АНАЛИЗИРОВАТЬ ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИСТОРИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ 

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ УМЕЕТ: критически воспринимать, анализировать и оценивать историческую 

информацию, факторы и механизмы исторических изменений. 
 

ЗАДАНИЕ 1. Проанализируйте реформы Александра II, оцените предпосылки, факторы и механизмы его 

реформ. 

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ ВЛАДЕЕТ:  навыками анализа причинно-следственных связей в развитии российского 

государства и общества; места чeловека в историческом процессе и политической организации общества; 

навыками уважительного и бережного отношения к историческому наследию и культурным традициям 

России. 
 

ЗАДАНИЕ 1. При анализе факторов и особенностей исторического развития России покажите соотношение 

государства и человека на различных этапах российской истории. 

 
ОК-7 ГОТОВНОСТЬ К САМОРАЗВИТИЮ, САМОРЕАЛИЗАЦИИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ТВОРЧЕСКОГО 

ПОТЕНЦИАЛА 

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ УМЕЕТ: самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и 

структурированной для выполнения профессиональной деятельности; планировать цели и устанавливать 

приоритеты при выборе способов принятия решений с учетом условий, средств, личностных 

возможностей и временной перспективы достижения; осуществления деятельности. 

 
ЗАДАНИЕ 1.Объясните, какие из методологий исторической науки больше подходят при 

самостоятельном усвоении исторической информации. 

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ ВЛАДЕЕТ: приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний при 

выполнении профессиональной деятельности; технологиями организации процесса самообразования; 

приемами целеполагания во временной перспективе, способами планирования, организации, 

самоконтроля и самооценки деятельности. 

 

ЗАДАНИЕ 1. Используйте «Школу “Анналов”» как методологию истории в технологии организации 

процесса самообразования 

 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА  
 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«САМАРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ АКАДЕМИКА С.П. КОРОЛЕВА (САМАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)» 

 

Исторический факультет 

Кафедра отечественной истории и историографии 
 

04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия 

(код и наименования направления подготовки)  

Фундаментальная и прикладная химия 

(профиль (программа))  

История  
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Экзаменационный билет № 6 
1. Теория локальных цивилизаций как методология истории 

 

 



2. Эпоха Просвещения и реформы Екатерины II.  
Особенности российской модернизации последней  трети XVIII в. 

 
 

Составитель          к.и.н., доц. Гольцов В.И.  

Заведующий кафедрой                  д.и.н., проф. Леонов М.М. 
                                                                                                                                    «___»______________20__г. 

 
 
 
 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
 

КОМПЕТЕНЦИЯ:  
ОК-3 Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип компетенции:  
общекультурная компетенция выпускника образовательной программы уровня 
высшего образования (ВО) специалитет 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И 
КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

 Планируемые  Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

 результаты      
 обучения      

  1 2 3 4 5 
       

ОК-3- Знать: Отсутствие Фрагментарны Неполные Сформированн Сформированн 
способнос - знаний е представлени ые, но ые 

ть закономернос-  представления я о содержащие представления 

анализиро ти и этапы  о закономернос отдельные о 

вать исторического  закономерност тях и этапах пробелы закономерност 

основные процесса,  ях и этапах историческог представления ях и этапах 

этапы и основные  исторического о процесса, о исторического 

закономер исторические  процесса, основных закономерност процесса, 

ности факты, даты,  основных исторических ях и этапах основных 

историчес события и  исторических фактах, датах, исторического исторических 
кого имена  фактах, датах, событиях и процесса, фактах, датах, 

развития исторических  событиях и именах основных событиях и 

общества деятелей  именах исторических исторических именах 

для России;  исторических деятелей фактах, датах, исторических 

         



 Планируемые  Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

 результаты      
 обучения      
  1 2 3 4 5 
       

формиров основные  деятелей России; событиях и деятелей 

ания события и  России; основных именах России; 

гражданск процессы  основных событиях и исторических основных 

ой отечественной  событиях и процессах деятелей событиях и 

позиции истории в  процессах отечественно России; процессах 
 контексте  отечественной й истории в основных отечественной 

 мировой  истории в контексте событиях и истории в 

 истории  контексте мировой процессах контексте 
   мировой истории отечественной мировой 

   истории  истории в истории 

     контексте  

     мировой  

     истории  

       
 Уметь: Отсутствие Фрагментарное В целом В целом Сформированн 
 - критически умений умение успешное, но успешное, но ое умение 
 воспринимать  критически не содержащее критически 
 ,  воспринимать, систематичес отдельные воспринимать, 
 анализироват  анализировать кое умение пробелы анализировать 

 ь и оценивать  и оценивать критически умение и оценивать 

 историческую  историческую воспринимать критически историческую 
 информацию,  информацию, , воспринимать, информацию, 
 факторы и  факторы и анализироват анализировать факторы и 
 механизмы  механизмы ь и оценивать и оценивать механизмы 

 исторических  исторических историческую историческую исторических 

 изменений  изменений информацию, информацию, изменений 
    факторы и факторы и  

    механизмы механизмы  

    исторических исторических  

 

   изменений изменений  

Владеть: Отсутствие Фрагментарное В целом В целом Успешное и 

 - навыками навыков владение успешное, но успешное, но систематическо 
 анализа  навыками не содержащее е владение 
 причинно-  причинно- систематичес отдельные навыками 
 следственных  следственных кое владение пробелы анализа 

 связей в  связей в навыками владение причинно- 

 развитии  развитии анализа навыками следственных 

 российского  российского причинно- анализа связей в 

 государства и  государства и следственных причинно- развитии 
 общества;  общества; связей в следственных российского 

 места  места чeловека развитии связей в общества; 
 чeловека в  в историческом российского развитии места чeловека 
 историческом  процессе и государства и российского в историческом 
 процессе и  политической общества; государства и процессе и 

 политической  организации места общества; политической 

 организации  общества; чeловека в места чeловека организации 

 общества;  навыками историческом в историческом общества; 
 навыками  уважительного процессе и процессе и навыками 
 уважительног  и бережного политической политической уважительного 

 о и бережного  отношения к организации организации и бережного 

 отношения к  историческому общества; общества; отношения к 



 
 
КОМПЕТЕНЦИЯ: 
ОК-7 Способность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 
 

Тип компетенции:  
общекультурная компетенция выпускника образовательной программы 

уровня высшего образования (ВО) специалитет 
 

Общекультурная компетенция ОК-7 находится во взаимосвязи с общекультурными 

компетенциями ОК-1 – ОК-6 и является основной для овладения 

общепрофессиональными и профессиональными компетенциями. 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

 историческом  наследию и навыками навыками историческому 
 у наследию и  культурным уважительног уважительного наследию и 
 культурным  традициям о и бережного и бережного культурным 

 
традициям   отношения к отношения к традициям 

      

    у наследию и наследию и   

    культурным культурным   

    традициям традициям   

       

 Планируемые  
Критерии оценивания результатов обучения 

 
 результаты   
      
 

обучения 
     

 
1 2 3 4 5   

       

 Знать: Не имеет Допускает Демонстрирует В целом Владеет 
 содержание базовых существенные частичное демонстрируе полной 

 процессов знаний. ошибки при знание т успешные, системой 

 самоорганизаци  раскрытии содержания но знаний о 

 и и  содержания и процессов содержащие содержании, 
 самообразовани  особенностей самоорганизац отдельные особенностях 
 я, их  процессов ии и пробелы процессов 

 особенностей и  самоорганизаци самообразован знания самоорганиза 

 технологий  и и ия, некоторых содержания и ции и 

 реализации,  самообразовани особенностей и особенностей самообразова 
 исходя из целей  я. технологий процессов ния, 
 совершенствова   реализации, но самоорганиза аргументиров 
 ния   не может ции и анно 

 профессиональ   обосновать их самообразова обосновывает 
 ной   соответствие ния, но при принятые 
 деятельности   запланированн этом дает решения при 
    ым целям неполное выборе 
    профессиональ обоснование технологий 

    ного соответствия их 



ОК-7 -    совершенствов выбранных реализации с 

Способен    ания. технологий учетом целей 
к     реализации профессионал 
самооорга     процессов ьного и 
низации и     целям личностного 
самообраз     профессионал развития. 

ованию в     ьного роста.  

процессе 
      

Уметь: Не умеет и Зная Владеет В целом Умеет 
освоения самостоятельно не готов. содержание отдельными успешно, но с строить 

программ строить процесс  процесса методами и отдельными процесс 

ы овладения  обучения, не приемами пробелами самообразова 

специали информацией,  умеет отбора владеет ния с учетом 

тета отобранной и  самостоятельно необходимой системой внешних и 

 структурирован  отбирать и для усвоения отбора внутренних 
 ной для  систематизиров информации, содержания условий 

 выполнения  ать давая не обучения в реализации. 

 профессиональ  подлежащую полностью соответствии  

 ной  усвоению аргументирова с  

 деятельности.  информацию, нное намеченными  

   выбирать обоснование ее целями  

   методы и соответствия самообразова  

   приемы целям ния, но при  

   организации самообразован выборе  

   своей ия. методов и  

   познавательной  приемов не  

   деятельности.  полностью  

     учитывает  

     условия и  

     личностные  

     возможности  

     овладения  

     этим  

     содержанием.  
       

 Уметь: Не умеет и Имея базовые При Планируя Готов и умеет 
 планировать не готов. знания о планировании цели формировать 

 цели и  способах и установлении деятельности приоритетные 

 устанавливать  принятия приоритетов с учетом цели 

 приоритеты  решений при целей условий их деятельности, 
 при выборе  выполнении профессиональ достижения, давая полную 
 способов  конкретной ной дает не аргументаци 

 принятия  профессиональн деятельности полностью ю 

 решений с  ой не полностью аргументиров принимаемым 

 учетом условий,  деятельности, учитывает анное решениям 
 средств,  не способен внешние и обоснование при выборе 
 личностных  устанавливать внутренние соответствия способов 
 возможностей и  приоритеты при условия их выбранных выполнения 

 временной  планировании достижения. способов деятельности. 
 перспективы  целей своей  выполнения  

 достижения;  деятельности.  деятельности  

 осуществления    намеченным  

 деятельности.    целям.  

       
 Владеть: Не владеет. Владеет Владеет В целом Демонстриру 
 приемами  информацией отдельными успешное, но ет 
 саморегуляции  об отдельных приемами содержащее обоснованны 



 
 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации  

 
ЭКЗАМЕН 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: 

 

Оценка «отлично» выставляется при условии, если студент изложил 
события, явления в историческом контексте, соотнес их с другими событиями; 
раскрыл причинно-следственные связи; при сравнении показал черты общего и 

особенного. При этом студент должен полно и правильно изложить описание 
события, явления (назвать характерные черты, привести главные факты); ответ 
должен быть логически выстроен, суждения аргументированы. 
 
 

 эмоциональных  приемах саморегуляции, отдельные й выбор 

 и  саморегуляции, но допускает пробелы приемов 

 функциональн  но не умеет существенные владение саморегуляци 
 ых состояний  реализовывать ошибки при их приемами и при 
 при  их в реализации, не саморегуляци выполнении 

 выполнении  конкретных учитывая и при деятельности 

 профессиональ  ситуациях. конкретные выполнении в условиях 

 ной   условия и свои деятельности неопределенн 

 деятельности   возможности в конкретных ости. 
    при принятии заданных  

    решений. условиях.  

       
       

 Владеть: Не владеет. Владеет Владеет В целом Демонстриру 

 технологиями  отельными отдельными успешное, но ет 
 организации  приемами приемами содержащее возможность 

 процесса  самоорганизаци организации отдельные переноса 

 самообразовани  и собственной пробелы технологии 

 я; приемами  образовательног познавательной владениие организации 

 целеполагания  о процесса, но деятельности, системой процесса 
 во временной  допускает осознавая приемов самообразова 
 перспективе,  существенные перспективы организации ния, 

 способами  ошибки при их профессиональ процесса сформирован 

 планирования,  реализации, не ного развития, самообразова ной в одной 

 организации,  учитывает но не давая ния только в сфере 
 самоконтроля и  временных аргументирова определенной деятельности, 

 самооценки  перспектив нное сфере на другие 
 деятельности.  развития обоснование деятельности. сферы, 
   профессиональн адекватности  полностью 
   ой отобранной для  обосновывая 

   деятельности. усвоения  выбор 

    информации  используемы 

    целям  х методов и 

    самообразован  приемов. 

    ия.   



Оценка «хорошо» выставляется при условии, если события, явления 

характеризуются неполно, изолированно от исторического контекста; 
недостаточно раскрыты связи событий, их преемственность; при сравнении 

черты общего и различия раскрыты неполно; главные характерные черты 
события, явления названы без необходимой конкретизации; ответ 
недостаточно логичен, аргументирован; допущены неточности. 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если изложены 
единичные факты, фрагментарные сведения без раскрытия исторических 
связей событий; в сравнении указаны только одна общая черта или только 
единичное различие; ответ неполон, непоследователен. 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при условии, если 
студент не раскрыл теоретическую часть вопрос, допускал ошибки в фактах; 
на заданные  

экзаменаторами дополнительные (уточняющие) вопросы не смог дать 
удовлетворительный ответ. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п

о
со

б
 

ф
о
рм

и
р
о
ва

н
и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц

ен
оч

н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

ПК-3 Владение системой 

фундаментальных 

химических понятий и 

методологических 

аспектов химии, 

формами и методами 

научного познания 

Знает:  
о неразрывной связи 

прошлого и 

настоящего 

химической науки;  о 
деятельности 

крупных ученых-

химиков прошлого и 

настоящего,о 

современном 

состоянии 

химической науки 
Умеет:  
анализировать 

состояние 

химической науки на 

разных этапах ее 

развития, выявлять 

причинно-

следственные связи и 

закономерности в 

развитии химии и 

других естественных 

наук; 
Владеет:  

объективной оценкой 

разных исторических 

явлений и процессов 

в химии, 

использованием 

знаний в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 
 

Тема 1. 

Методологическ

ие проблемы 

химии 
Тема 2. 
Важнейшие 

понятия в химии  
Тема3. 

Химические 

знания и ремесла 

в первобытном 

обществе и в 

Древнем мире 
Тема 4. Химия 

XVII – XVIII вв. 
Тема5.Основные 

достижения 

химии XIX в. 

Лекции, 

практически

е работы,  

самостоятел

ьная работа, 

контролируе

мая 

самостоятел

ьная работа 

Рефератив

ная работа, 

промежуто

чный 

контроль 

работа на 

практическ

их 

занятиях 

ПК-7  Готовность 

представлять 

полученные в 

исследованиях 

результаты в виде 

отчетов и научных 

публикаций (стендовых 

докладов, рефератов и 

статей в периодической 

научной печати) 

Знает: формы 

представления 

научной и 

технической 

информации  
Умеет: 
осуществлять поиск 

информации с 

использованием 

информационных 

систем и 

Тема 6. 

Систематизация 

элементов. 

Развитие общей 

и 

неорганической 

химии в XIX в.  
Тема 7. Развитие 

представлений о 

строении 

вещества и 

Лекции, 

практически

е работы,  

самостоятел

ьная работа, 

контролируе

мая 

самостоятел

Рефератив

ная работа, 

промежуто

чный 

контроль 

работа на 

практическ

их 



библиографических 

источников, 

использовать 

полученную 

информацию для 

корректной обработки 

и представления 

результатов 

исследований 
 

Владеет: 
грамотной устной и 

письменной речью, 

техникой 

реферирования 

текстовой 

информации, 

составления 

аннотированных 

отчетов 

химической 

связи (конец XIX 

в. – XX в. 
Тема 8. 

Основные 

направления 

химии ХХ в 
Тема 9. 

Возникновение и 

развитие химии 

высокомолекуля

рных 

соединений. 

Тема 10. 

Основные 

направления 

развития 

биоорганической 

химии в XX в. 
 

 

 

 

 

 

ьная работа занятиях 

 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ТИПОВЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТИВНЫХ РАБОТ 

 

1. История развития представлений об атомах и молекулах. 

2. История развития представлений о химическом элементе. 

3. Эволюция представлений о структуре в химии. Закон постоянства структуры. 

4. Дедукция и индукция в науке. Фундаментальные законы и эмпирические обобщения. 

Эмпирический характер химии. 

5. Эксперимент и теория в химии. Взаимосвязь модели и метода. Особенность 

химического мышления. 

6. Основные разделы химии (подразделение по объектам, явлениям, методам). 

7. Методологические основы экспериментальных исследований в химии. 

8. История развития металлургии. 

9. Металлы в истории человечества. 

10. Золото, его роль в истории человечества и в химии. 

11. История возникновения и развития производства керамики и фарфора. 

12. История возникновения и развития производства стекла. 

13. История возникновения и развития производства красок. 

14. История возникновения и развития производства бумаги. 

15. История появления и развития производства кислот. 

16. История появления и развития производства щелочей 

17. История открытия элементов (несколько примеров). 

18. Пневматическая химия. 

19. Р.Бойль и его роль в истории химии. 



20. Теории флогистона, ее роль в истории химии. 

21. История развития понятия эквивалент . 

22. Возникновение химической атомистики в ХlХ в. Работы Дальтона и Берцелиуса. 

23. Органическая химия в первой половине ХlХ в. Опровержение витализма. Работы 

Бертло и Вюрца. 

24. Теоретические представления в органической химии в начале XlX в. (теория 

радикалов, теория типов ). Работы Купера, Кекуле, Бутлерова. 

25. Классическая теория химического строения и ее развитие. 

 

Критерии оценки реферативной работы: 

 

5 баллов («отлично»)- выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована еѐ актуальность, сделан краткий анализ различных точек 

зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы; 

4 балла («хорошо»)- основные требования к реферату и его защите выполнены, но 

при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные 

ответы; 

3 балла («удовлетворительно») - имеются существенные отступления от требований 

к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические 

ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; 

2 балла («неудовлетворительно») - тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 

 
 

 

Вопросы для подготовки к практическим занятиям 

 

Практическое занятие №1. 

 

1. Закономерности развития химии.  

2. Система химических наук и ее развитие.  

3. История химической символики, терминологии и номенклатуры. 

 

Практическое занятие №2 

 

1.Общая характеристика античных натурфилософских учений. 

2.Средневековая европейская алхимия (XI—XVII вв.).  

3. Проникновение алхимических идей в средневековую Европу. 

 

 

Практическое занятие №3 

 

2. М.В. Ломоносов и его роль в развитии химии и химической технологии в России. 

3. «Кислородная революция» в химии (конец XVIII в.).  

4. Актуальные химические проблемы конца XIX в. 

 

Практическое занятие №4 

 



1. Химия комплексных соединений. 

2. Кристаллохимия и структурная неорганическая химия. 

3. Развитие аналитической химии 

 

Критерии оценки практических заданий  

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и 

последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-3. Владение системой фундаментальных химических понятий и 

методологических аспектов химии, формами и методами научного познания 

 

Обучающийся знает: 

 

1. Основные направления практической химии эпохи европейского Средневековья и 

Возрождения (XI—XVII вв.). 

2. А.Л. Лавуазье, его кислородная теория и представление о химических элементах. 

3. Казанская школа химиков-органиков и ее влияние на развитие органической химии в 

России в XIX в. 

4. Молекулярно-кинетическое учение как модельное представление о химическом 

взаимодействии.   

5. Сущность и оригинальность теории Менделеева и ее предсказательная сила. 

Постепенность осознания фундаментальной значимости периодического закона и 

системы Менделеева. 



6. Открытие элементарных частиц, их теоретическое предсказание и 

экспериментальное доказательство существования. 
7. Исторические корни учения о катализе; первые описания каталитических явлений 
(К.С. Кирхгоф, Л. Тенар, Г. Дэви, И. Деберейнер). 
8. Первые обобщения и терминология (И. Берцелиус, Э. Мичерлих).  

 

Обучающийся умеет: 

 

1. Обозначить основные направления химии ХХ в. 

2. Изложить основные положения молекулярно-кинетического учения. 

3. Применить положения теории химической связи для объяснения химических 

процессов. 

4. Провести систематизацию химических элементов. 

5. Классифицировать каталитические явления. 

 

Обучающийся владеет: 
 

1. Принципами методов анализа с использованием количественных законов. 

2. Основами органического синтеза, открытого во второй половине XIX в. 

3. Основами физических методов исследования (инфракрасная и лазерная 

спектроскопия, ЯМР, рентгеноструктурный анализ, масс-спектрометрия и другие 

методы). 

4. Знаниями в области исследования биоэнергетики. 

5. Закономерностями, представленными в периодической системе Менделеева. 

 

ПК-7. Готовность представлять полученные в исследованиях результаты в виде 

отчетов и научных публикаций (стендовых докладов, рефератов и статей в 

периодической научной печати) 

 

Обучающийся знает: 

 

1. О развитии представлений о строении вещества и химической связи (конец XIX в. – 

XX в.)  

2. Основные достижения химии XIX в. 

3. Химические ремесла в первобытном обществе и в Древнем мире. 

4. Теорию флогистона.  

5. Основные положения периода пневматической химии. 

 

Обучающийся умеет: 

 

1. Оценить роль металлов в истории человечества. 

2. Определять виды химической связи в соединениях. 

3. Классифицировать химические вещества. 

4. Анализировать объекты, явления, методы исследования. 

5. Использовать закон постоянства массы вещества в ходе эксперимента. 

 

Обучающийся владеет: 
 

1. Основными положениями теории химической связи (Льюис, Коссель, Полинг, 

Малликен). 

2. Способностью анализировать работы по органическому синтезу второй половины 

XIX в. (Гофман, Байер, Фишер). 

3. Основными принципами систематизации элементов, разработанными в XIX в. 



4. Классификацией высокомолекулярных соединений. 

5. Способностью анализировать работы в области теории химической связи (Льюис, 

Коссель, Полинг, Малликен). 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-3. Владение системой фундаментальных химических понятий и методологических 

аспектов химии, формами и методами научного познания 

  Знает:  
основные 

методы 

построения 

гетероцикличе

ских 

соединений, 

возможности 

их 

функционализа

ции и особые 

химические 

свойства 
  

  

 

Не знает 

основные 

методы 

построения 

гетероцикличес

ких 

соединений, 

возможности их 

функционализа

ции и особые 

химические 

свойства 
  

имеет 

фрагментарные 

знания  о 

методах 

построения 

гетероцикличес

ких соединений 

испытывает 

значительные 

затруднения и 

допускает 

грубые ошибки 

при 

обосновании 

основных 

методов 

построения 

гетероцикличе

ских 

соединений, 

возможностей 

их 

функционализа

ции и особых 

химические 

свойства 

    в целом знает 

основные методы 

построения 

гетероциклически

х соединений, 

возможности их 

функционализаци

и и особые 

химические 

свойства, но 

испытывает 

незначительные 

затруднения и 

допускает 

ошибки 

знает основные 

методы 

построения 

гетероциклическ

их соединений, 

возможности их 

функционализац

ии и особые 

химические 

свойства 

Умеет:  
описывать 

строение и 

свойства  

соединений с 

позиций 

представлений 

о строении 

атома и 

химической 

связи, 

устанавливать 

связь между 

строением и 

свойствами  

соединений 
 

 

Не умеет 
описывать 

строение и 

свойства  

соединений с 

позиций 

представлений 

о строении 

атома и 

химической 

связи, 

устанавливать 

связь между 

строением и 

свойствами  

соединений 

описывает с 

ошибками 

структуру 

некоторых 

строение и 

свойства  

соединений , 

не умеет 

устанавливать 

связь между 

строением и 

свойствами 

соединений 

умеет 

описывать  
строение и 

свойства  

соединений, 

испытывает 

существенные 

затруднения и 

допускает 

грубые ошибки 

в трактовке 

структуры с 

позиций 

представлений 

о строении 

атома и 

химической 

связи, не умеет  

устанавливать 

связь между 

строением и 

свойствами 

соединений 

в целом умеет 

описывать 

строение и 

свойства  

соединений с 

позиций 

представлений о 

строении атома и 

химической 

связи, 

устанавливать 

связь между 

строением и 

соединений, но 

испытывает 

незначительные 

затруднения и 

допускает 

ошибки 

умеет описывать 

строение и 

свойства  

соединений  с 

позиций 

представлений о 

строении атома 

и химической 

связи, 

устанавливать 

связь между 

строением и 

соединений 

Владеет:  
навыками 

использования 

Не владеет  
навыками 

использования 

использует 

незначительно

е количество 

слабо владеет 

навыками 

использования 

в целом владеет 

навыками 

использования 

активно 

использует  

справочную и 



справочной и 

монографическ

ой литературы, 

электронных 

научно-

образовательн

ых ресурсов 

для 

самостоятельн

ой работы по 

освоению 

специальных 

разделов 

химии 
 

 

справочной и 

монографическ

ой литературы, 

электронных 

научно-

образовательны

х ресурсов для 

самостоятельно

й работы по 

освоению 

специальных 

разделов химии 

справочной   

литературы, 

не владеет 

навыками 

использования 

монографичес

кой 

литературы и 

электронных 

научно-

образовательн

ых ресурсов 

для 

самостоятельн

ой работы по 

освоению 

специальных 

разделов 

химии еет   

справочной и 

монографическ

ой литературы, 

электронных 

научно-

образовательн

ых ресурсов 

для 

самостоятельн

ой работы по 

освоению 

специальных 

разделов 

химии 
 

справочной и 

монографической 

литературы, 

электронных 

научно-

образовательных 

ресурсов для 

самостоятельной 

работы по 

освоению 

специальных 

разделов химии 
 

монографическу

ю литературу, 

электронные 

научно-

образовательные 

ресурсы для 

самостоятельной 

работы по 

освоению 

специальных 

разделов химии 

ПК-7. Готовность представлять полученные в исследованиях результаты в виде отчетов и 

научных публикаций (стендовых докладов, рефератов и статей в периодической научной 

печати) 

 1 2 3 4 5 

Знает  
формы 

представления 

научной и 

технической 

информации 
 

Не знает 
формы 

представления 

научной и 

технической 

информации 
 

имеет 

фрагментарны

е 

представления 

о формах 

представления 

научной и 

технической 

информации 

знает 

теоретические 

и 

методологичес

кие основы и 

закономерност

и химической 

науки, 

смежных с 

химией 

математически

х и 

естественнона

учных 

дисциплин и 

способы их 

использования 

при решении 

конкретных 

химических 

задач и анализе 

полученных 

результатов, 

допускает 

грубые ошибки 

в целом  знает 

теоретические и 

методологические 

основы и 

закономерности 

химической 

науки, смежных с 

химией 

математических и 

естественнонаучн

ых дисциплин и 

способы их 

использования 

при решении 

конкретных 

химических задач 

и анализе 

полученных 

результатов, но 

допускает 

отдельные 

ошибки 
 

знает 

теоретические и 

методологически

е основы и 

закономерности 

химической 

науки, смежных 

с химией 

математических 

и 

естественнонауч

ных дисциплин 

и успешно их 

использует при 

решении 

конкретных 

химических 

задач и анализе 

полученных 
результатов. 
 

Умеет: 
осуществлять 

поиск 

информации с 

использование

м 

информационн

ых систем и 

библиографиче

ских 

источников, 

использовать 

полученную 

Не умеет: 
осуществлять 

поиск 

информации с 

использованием 

информационны

х систем и 

библиографическ

их источников, 
 

 

 

имеет 

представление 

о 

теоретических 

и 

методологичес

ких основах и 

закономерност

ях химической 

науки, 

смежных с 

химией 

математическ

в целом умеет 
осуществлять 

поиск 

информации с 

использование

м информаци-

онных систем 

и библиогра-

фических 

источников, 

испытывает 

существенные  

затруднения и 

в целом умеет 
осуществлять 

поиск 

информации с 

использованием 

информационных 

систем и 

библиографическ

их источников, 

испытывает 

некоторые 

затруднения при 

использовании 

умеет 
самостоятельно 

осуществлять 

поиск информации 

с использованием 

информационных 

систем и 

библиографически

х источников, 

использовать 

полученную 

информацию для 

корректной 

обработки и 

представления 



информацию 

для корректной 

обработки и 

представления 

результатов 

исследований 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

их и 

естественнона

учных 

дисциплин и 

способы их 

использования 

при решении 

конкретных 

химических 
задач и 

анализе 

полученных 

результатов 

допускает 

грубые ошибки 

при 

использовании 

полученной 

информации 

для обработки 

и 

представления 

результатов 

исследований 
 

 

полученной 

информации для 

корректной 

обработки и 

представления 

результатов 

исследований 
 

 

 

 

 

результатов 

исследований 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеет: 
разнообразным

и методами 

получения, 

систематизаци

и и анализа 

научно-

технической 

информации  
 

Не владеет: 

разнообразными 

методами 

получения, 

систематизации и 

анализа научно-

технической 

информации 

владеет 
некоторыми 

методами 

получения 

научно-

технической 

информации, 

не владеет 

методами 

систематизаци

и и анализа 

информации 

владеет 
отдельными 

методами 

получения, 

систематизаци

и и анализа 

научно-

технической 

информации, 

не способен 

самостоятельн

о 

обосновывать 

и производить 

выбор 

наиболее 

целесообразны

х для 

использования 

методов 

в целом  владеет 

различными 

методами 

получения, 

систематизации и 

анализа научно-

технической 

информации, но 

испытывает 

затруднения в 

выборе наиболее 

рациональных и 

целесообразных 

для 

использования  

методов 

уверенно владеет 
разнообразными 

методами 

получения, 

систематизации и 

анализа научно-

технической 

информации 

 

Критерии оценки к процедуре промежуточной аттестации 

 

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем практических работ. 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. 

       Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. 

Шкала оценивания: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера; 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно; все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 



фактического материала. 

 
 

ФОС обсужден на заседании кафедры физической химии и хроматографии 

Протокол № 1 от «29» августа 2017 г. 



 

1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 
результаты 

Этапы 

формирования 
компетенции 

С
п

о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и

 

О
ц
ен

о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ПК-3 владением системой 

фундаментальных 
химических понятий и 

методологических 

аспектов химии, 

формами и методами 

научного познания 

Владеет: 

навыками 
использования 

химического и 

физико-

математического 

аппарата знаний для 

освоения 

специальных 

разделов химии; 

навыками 

использования 

справочной и 
монографической 

литературы, 

электронных научно-

образовательных 

ресурсов для 

самостоятельной 

работы по освоению 

специальных 

разделов химии. 

Умеет: 

оценить 

применимость того 
или иного метода для 

изучения  свойств 

веществ и материалов 

использовать 

теоретические 

представления о 

строении и 

физических свойствах 

веществ и 

самостоятельно 

составлять план 
работы. 

Знает: 

теоретические и 

методологические 

основы 

фундаментальных 

химических и 

естественнонаучных 

дисциплин и способы 

их использования при 

решении конкретных 

химических и 
материаловедческих 

1. Основы 

метода 

капиллярного 

электрофореза. 

Строение 

двойного 

электрического 

слоя. 

Электрофоретич
еское 

перемещение. 

Электроосмотич

еский поток. 

Варианты 

капиллярного 

электрофореза. 

2. Общее 

устройство 

систем 

капиллярного 
электрофореза. 

Капилляры. 

Источники 

высокого 

напряжения. 

Ввод пробы. 

Детектирование. 

3. 

Эффективность 

разделения в 

капиллярном 
электрофорезе. 

Чувствительност

ь метода. 

Разрешение и 

селективность 

разделения. 

Качественный 

анализ. 

Характеристики 

миграции/удерж

ивания. 

Количественная 
обработка 

результатов 

анализа. 

 

Лекции, 

лабораторные 
работы 

Самостоятельн

ая  работа, 

контролируема

я 

самостоятельн

ая  работа 

Собеседо

вание, 
обзор 

научных 

статей 



задач 

 

ПК-5 способностью 

приобретать новые 

знания с 

использованием 

современных научных 

методов и владение 

ими на уровне, 

необходимом для 
решения задач, 

имеющих 

естественнонаучное 

содержание и 

возникающих при 

выполнении 

профессиональных 

функций 

Владеть: 

Методами анализа и 

исследования для 

решения 

практических задач. 

Уметь: 

использовать 

современное физико-
химическое 

оборудование  для 

решения 

практических задач. 

Знать: 

основные методы и 

методики выполнения 

операций синтеза и 

анализа химических 

веществ, алгоритмы 

обработки 
экспериментальных 

данных для решения 

задач в 

профессиональной 

деятельности. 

 

3. 

Эффективность 

разделения в 

капиллярном 

электрофорезе. 

Чувствительност

ь метода. 

Разрешение и 
селективность 

разделения. 

Качественный 

анализ. 

Характеристики 

миграции/удерж

ивания. 

Количественная 

обработка 

результатов 

анализа. 4. 
Анализ объектов 

окружающей 

среды. 

Применение 

капиллярного 

электрофореза в 

пищевой 

промышленност

и, фармации, 

медицине, 

криминалистиче

ской экспертизе. 

Лекции, 

лабораторные 

работы 

Самостоятельн

ая  работа, 

контролируема

я 

самостоятельн
ая  работа 

Собеседо

вание, 

обзор 

научных 

статей 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА  

ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ 

 
1. Какие электрокинетические явления лежат в основе метода капиллярного 

электрофореза? 

2. Как происходит формирование двойного электрического слоя на внутренней 

поверхности кварцевого капилляра? 

3. Какие факторы влияют на величину дзета-потенциала?  

4. Какие типы частиц невозможно определять методом капиллярного зонного 

электрофореза?  

5. При какой концентрации ПАВ происходит образование мицелл в водном растворе? 

6. Каким образом температура влияет на эффективность разделения?  

7. Каким способом можно увеличить длину оптического пути при 

спектрофотометрическом детектировании? 

8. Каким образом возможно детектирование не поглощающих соединений?  

9. В чем минусы электрокинетического ввода пробы? 
10. Для каких объектов анализа наиболее подходит вариант изоэлектрической 

фокусировки?  

11. Какие требования предъявляют к рабочим буферам? 

12.  Как рН рабочего  буфера влияет на аналит?  

13.  Для чего необходимо кондиционирование капилляра перед анализом?  



14. Какой величиной характеризуется эффективность? Как она рассчитывается? 

 

Критерии оценки: 

Оценка "Отлично": В ответе качественно раскрыто содержание темы. Ответ 

хорошо структурирован. Прекрасно освоен понятийный аппарат. продемонстрирован 

высокий уровень понимания материала. Превосходное умение формулировать свои 

мысли, обсуждать дискуссионные положения. 

Оценка "Хорошо": Основные вопросы темы раскрыты. Структура ответа в целом 

адекватна теме. Хорошо освоен понятийный аппарат. продемонстрирован хороший 

уровень понимания материала. Хорошее умение формулировать свои мысли, обсуждать 

дискуссионные положения. 

Оценка "Удовлетворительно": Тема частично раскрыта. Ответ слабо 

структурирован. Понятийный аппарат освоен частично. Понимание отдельных положений 

из материала по теме. Удовлетворительное умение формулировать свои мысли.  

Оценка "Неудовлетворительно": Тема не раскрыта. Понятийный аппарат освоен 

неудовлетворительно. Понимание материала фрагментарно или отсутствует. Неумение 

формулировать свои мысли. 

 

 

ПРИМЕР ТЕМАТИКИ ДЛЯ ОБЗОРА НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 

1. Определение неорганических катионов и анионов методом капиллярного 

электрофореза в водах различного происхождения. 

2. Анализ водорастворимых витаминов.  

3. Применение капиллярного электрофореза для хирального распознавания. 

4. Мицеллярная электрокинетическая хроматография в анализе лекарственных 

препаратов. 

5. Определение флаваноидов в растительном сырье. 

 

Критерии оценки: 

Оценка "Отлично": Обзор соответствует заданной тематике. Представлены 

основные достижения в описанной области. В обзор включены классические источники и 

свежие данные. Обзор структурирован, логичен и критичен, содержит схемы, рисунки, 

диаграммы. 

Оценка "Хорошо": Обзор соответствует заданной тематике. Представлены 

основные достижения в описанной области. Обзор содержит классические и 

незначительное число свежих источников. Обзор имеет незначительные нарушения в 

структуре и логике изложения.  

Оценка "Удовлетворительно": Тема частично раскрыта. Обзор содержит малое 

количество источников.  

Оценка "Неудовлетворительно": Тема не раскрыта.  

 

 

 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 

ПК 3 – Владение системой фундаментальных химических понятий и 

методологических аспектов химии, формами и методами научного познания 

 

Обучающийся знает 

– базовую терминологию, относящуюся к методу капиллярного электрофореза; 



– физико-химические основы формирования электроосмотического потока и 

закономерности электромиграции; 

– основы различных вариантов капиллярного электрофореза; 

– важнейшие области применения метода капиллярного электрофореза; 

1. Строение двойного электрического слоя. Факторы, влияющие на ДЭС. 

2. Электроосмотический поток. Скорость ЭОП. 

3. Электрофоретическое перемещение, зависимость от заряда и радиуса. 

4. Капиллярный зонный электрофорез. 

 5. Мицеллярная электрокинетическая хроматография. 

 6. Гель-электрофорез. 

7. Изотахофорез. 

8. Изоэлектрофокусировка 

9. Капиллярная электрохроматография. 

10. Общее устройство систем капиллярного электрофореза.  

11. Способы детектирования в капиллярном электрофорезе. 

12. Эффективность разделения, влияние различных факторов на размывание зоны 

аналита. 

13. Чувствительность, способы увеличения чувствительности. Концентрирование. 

14. Качественный и количественный анализ. 

 

ПК 5 – Способность приобретать новые знания с использованием современных 

научных методов и владение ими на уровне, необходимом для решения задач, 

имеющих естественнонаучное содержание и возникающих при выполнении 

профессиональных функций 

 

Обучающийся знает 
– методику работы на приборах капиллярного электрофореза; 

– алгоритм выбора условий определения анализируемых веществ в зависимости от 

природы и структуры.  

1. Рабочие электролиты в капиллярном электрофорезе, требования к ним. 

2. Разрешение и селективность разделения. 

3. Характеристики миграции/удерживания. 

4. Количественная обработка результатов анализа. 

5. Анализ объектов окружающей среды. 

6. Применение капиллярного электрофореза в пищевой промышленности, 

фармации, медицине, криминалистической экспертизе. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

ПК 3 – Владение системой фундаментальных химических понятий и 

методологических аспектов химии, формами и методами научного познания 

 

Обучающийся умеет 

- оценить применимость того или иного варианта капиллярного электрофореза для 

анализа определенной группы аналитов; 

- использовать теоретические представления о строении и физических свойствах веществ 

и самостоятельно составлять план работы. 

Задание. 

На основании структуры, рК и растворимости предложенных биологически активных 

соединений предложить вариант КЭ и условия определения: аскорбиновая кислота, 

глицин, витамин В1. 

 

Обучающийся владеет 



- навыками использования химического и физико-математического аппарата знаний для 

освоения специальных разделов химии; 

- навыками использования справочной и монографической литературы, электронных 

научно-образовательных ресурсов для самостоятельной работы по освоению специальных 

разделов химии. 

Задание. 

1. На основании физико-химических свойств соединений предположить порядок 

миграции в условиях капиллярного зонного электрофореза. 

2. Рассмотреть кислотно-основное равновесие анализируемых веществ в водной среде и 

выбрать условия проведения анализа. 

 

ПК 5 – Способность приобретать новые знания с использованием современных 

научных методов и владение ими на уровне, необходимом для решения задач, 

имеющих естественнонаучное содержание и возникающих при выполнении 

профессиональных функций 

 

Обучающийся умеет 

- использовать систему капиллярного электрофореза  для решения практических задач; 

- использовать необходимое программное обеспечение для обработки экспериментальных 

данных. 

Задание. 

Подпишите основные узлы системы капиллярного электрофореза. 

 
Обучающийся владеет 
- методами анализа и исследования для решения практических задач. 

Задание. 

Рассчитать эффективность по полученным параметрам пика на электрофореграмме 

 
 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  



 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательн
ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-3: Владение системой фундаментальных химических понятий и методологических 

аспектов химии, формами и методами научного познания 

Владеть: 
навыками 

использования 

химического и 

физико-

математическо

го аппарата 

знаний для 

освоения 

специальных 

разделов 

химии 
 

В 1 (ПК-3) - I 

не владеет с трудом 
использует  

химический и 

физико-

математическ

ий аппарат 

знаний для 

освоения 

отдельных 

вопросов 

специальных 

разделов 
химии 

владеет 
некоторыми 

навыками 

использования 

химического и 

физико-

математическо

го аппарата 

знаний для 

освоения 

специальных 

разделов 
химии, но 

испытывает 

значительные 

затруднения и 

допускает 

грубые 

ошибки 

в целом владеет 
навыками 

использования  

химического и 

физико-

математического 

аппарата знаний 

для освоения 

специальных 

разделов химии, 

но испытывает 

незначительные 
затруднения и 

допускает 

ошибки 

уверенно 
владеет 

навыками 

использования  

химического и 

физико-

математическог

о аппарата 

знаний для 

освоения 

специальных 

разделов химии 

Владеть: 

навыками 

использования 

справочной и 

монографическ

ой литературы, 

электронных 

научно-
образовательн

ых ресурсов 

для 

самостоятельн

ой работы по 

освоению 

специальных 

разделов 

химии 

 

В 2 (ПК-3) - I 

не владеет использует 

незначительно

е количество 

справочной   

литературы, 

не владеет 

навыками 

использования 
монографичес

кой 

литературы и 

электронных 

научно-

образовательн

ых ресурсов 

для 

самостоятельн

ой работы по 

освоению 
специальных 

разделов 

химии нет   

слабо владеет 

навыками 

использования 

справочной и 

монографическ

ой литературы, 

электронных 

научно-
образовательн

ых ресурсов 

для 

самостоятельн

ой работы по 

освоению 

специальных 

разделов 

химии 

 

в целом владеет 

навыками 

использования 

справочной и 

монографической 

литературы, 

электронных 

научно-
образовательных 

ресурсов для 

самостоятельной 

работы по 

освоению 

специальных 

разделов химии 

 

активно 

использует  

справочную и 

монографическу

ю литературу, 

электронные 

научно-

образовательны
е ресурсы для 

самостоятельно

й работы по 

освоению 

специальных 

разделов химии 

 

Уметь:  

оценить 

применимость 

того или иного 

метода для 

изучения  

свойств 

веществ и 

материалов 

 
В 3 (ПК-3) – II 

 

Не умеет Частично 

освоенное 

умение 

оценить 

применимость 

того или 

иного метода 

для изучения  

свойств 

веществ и 
материалов 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение оценить 

применимость 

того или иного 

метода для 

изучения  

свойств 
веществ и 

материалов 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение оценить 

применимость 

того или иного 

метода для 

изучения  свойств 

веществ и 

материалов 

Сформированное 

умение оценить 

применимость 

того или иного 

метода для 

изучения  

свойств веществ 

и материалов 

Уметь: 

использовать 

теоретические 

не умеет имеет 

фрагментарны

е 

 использует 

отдельные 

теоретические 

в целом умеет 

использовать 

теоретические 

умеет 

использовать 

теоретические 



представления 

о строении и 

физических 

свойствах 

веществ и 

самостоятельн

о составлять 

план работы 

 
У 2 (ПК-3) – III 

представления 

о строении и 

физических 

свойствах 

веществ, не 

умеет 

планировать 

синтез 

представления 

о строении и 

физических 

свойствах 

веществ при 

планировании 

эксперимента, 

допускает 

грубые 
ошибки 

представления о 

строении и 

физических 

свойствах и  

составлять план 

работы, но 

испытывает  

затруднения и 

допускает 
ошибки 

представления о 

строении и 

физических 

свойствах 

веществ и 

самостоятельно 

составлять план 

работы 

 

Знать 

теоретические 

и 

методологичес

кие основы 

фундаментальн

ых химических 

и 

естественнонау

чных 

дисциплин и 

способы их 

использования 

при решении 

конкретных 

химических и 

материаловедч

еских задач 
  

не знает имеет 

фрагментарны

е знания 

теоретических 

и 

методологиче

ских основ 

фундаменталь

ных 

химических и 

естественнона

учных 

дисциплин и 

способах их 

использования 

при решении 

конкретных 

химических и 

материаловед

ческих задач 
   

испытывает 

значительные 

затруднения и 

допускает 

грубые 

ошибки при 

обосновании 

знания 

теоретических 

и 

методологичес

ких основ 

фундаменталь

ных 

химических и 

естественнона

учных 

дисциплин и 

способах их 

использования 

при решении 

конкретных 

химических и 

материаловедч

еских задач 
  

в целом знает 

основные  теорет

ические и 

методологически

е основы 

фундаментальных 

химических и 

естественнонаучн

ых дисциплин и 

способы их 

использования 

при решении 

конкретных 

химических и 

материаловедческ

их задач методы 

по, но 

испытывает 

незначительные 

затруднения и 

допускает 

ошибки 

основные  теоре

тические и 

методологическ

ие основы 

фундаментальн

ых химических 

и естественно-

научных 

дисциплин и 

способы их 

использования 

при решении 

конкретных 

химических и 

материаловедче

ских задач 
  

 1 2 3 4 5 

ПК-5: Способность приобретать новые знания с использованием современных 

научных методов и владение ими на уровне, необходимом для решения задач, 

имеющих естественнонаучное содержание и возникающих при выполнении 

профессиональных функций 

Владеть 

Методами 

анализа и 

исследования  

для решения 

практических 

задач 

В 1 (ПК-5) – I 

 

не владеет Владеет 

фрагментарны

ми  

представления

ми о 

некоторых 

методах 

анализа и 

исследования  
для решения 

практических 

задач 

 

 

владеет 

отдельными 

методами 

анализа и 

исследования, 

испытывает 

существенные 

затруднения 

при решении 
практических 

задач 

 

в целом владеет 

основным 

методами анализа 

и исследования, 

испытывает 

незначительные 

затруднения при 

решении 

практических  

уверенно 

владеет 

основными 

методами 

анализа и 

исследования  

для решения 

практических 

задач 
 

 

Уметь  

использовать 

современное 

физико-

химическое 

оборудование  

не владеет Использует 

фрагментарны

е 

представления 

об 

использовани

Частично 

умеет 

использовать 

современное 

физико-

химическое 

в целом способен 

использовать 

современное 

физико-

химическое 

оборудование  

Успешно 

использует 

современное 

физико-

химическое 

оборудование  



для 

решения 

практических 

задач 

У 1 (ПК-5) – I 

 

и 

современного 

физико-

химического 

оборудования  

для 

решения 

практических 

задач 
 

оборудование  

для 

решения 

практических 

задач, не 

способен к 

самостоятельн

ому выбору 

оборудования 

для 

решения 

практических 

задач, 

испытывает 

некоторые 

затруднения при 

самостоятельном  

выборе 
оборудования 

для 

решения 

практических 

задач 

 

Знать 

основные 

методы и 

методики 

выполнения 

операций 

синтеза и 

анализа 

химических 

веществ, 

алгоритмы 
обработки  

экспериментал

ьных данных 

для решения 

задач в 

профессиональ

ной 

деятельности 

З 1 (ПК-5) – I 

 

не владеет имеет 

фрагментарны

е  знания 

основных 

методов и 

методики 

выполнения 

операций 

синтеза и 

анализа 

химических 
веществ, 

алгоритмы 

обработки  

эксперимента

льных данных 

для решения 

задач в 

профессионал

ьной 

деятельности 

Частично 

владеет 

основными 

методами и 

методиками 

выполнения 

операций 

синтеза и 

анализа 

химических 

веществ, 
алгоритмами 

обработки  

экспериментал

ьных данных 

для решения 

задач в 

профессиональ

ной 

деятельности, 

но допускает 

грубые 

ошибки 

в целом владеет 

основными 

методами и 

методиками 

выполнения 

операций синтеза 

и анализа 

химических 

веществ, 

алгоритмами 

обработки  
экспериментальн

ых данных для 

решения задач в 

профессионально

й деятельности, 

допускает 

отдельные 

несущественные 

ошибки 

уверенно 

владеет 

основными 

методами и 

методиками 

выполнения 

операций 

синтеза и 

анализа 

химических 

веществ, 
алгоритмами 

обработки  

эксперименталь

ных данных для 

решения задач в 

профессиональн

ой 

деятельности,   

 

 Критерии оценки к процедуре промежуточной аттестации 

 
К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных 

работ. 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. 

Шкала оценивания: 

– «зачтено» выставляется обучающемуся, если он обнаружил знание основного 

учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и 

предстоящей работы по специальности, справился с выполнением заданий, 

предусмотренных программой дисциплины; 

– «не зачтено» выставляется обучающемуся, если он обнаружил значительные 

пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустил принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий и не способен продолжить 

обучение.  

 
 

ФОС обсужден на заседании кафедры физической химии и хроматографии 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-1 Способность 

воспринимать, 

развивать и 

использовать 

теоретические основы 

традиционных и новых 

разделов химии при 

решении 

профессиональных 

задач 

Знать: 

теоретические основы 

базовых химических 

дисциплин. 

Уметь: 

применять знания 

общих и 

специфических 

закономерностей 

различных областей 

химической науки 

при решении 

профессиональных 

задач. 

Владеть: 

навыками работы с 

учебной литературой 

по основным 

химическим 

дисциплинам. 

Тема «Введение 

в квантовую 

механику и 

квантовую 

химию». 

Тема «Основные 

постулаты и 

математический 

аппарат 

квантовой 

механики». 

Тема «Основные 

положения 

квантовой 

химии». 

Тема 

«Неэмпирически

е, 

полуэмпирическ

ие и 

эмпирические 

методы изучения 

электронного 

строения атомов 

и молекул». 

Тема 

«Качественная 

теория 

реакционной 

способности». 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельн

ая работа, 

контролируема

я 

самостоятельн

ая работа 

Контроль

ная 

работа 

ОПК-3 Способность 

использовать 

теоретические основы 

фундаментальных 

разделов математики и 

физики в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

математический 

аппарат, 

необходимый для 

решения 

профессиональных 

задач в области 

химии и 

материаловедения. 

Уметь: 

применять знания 

математики и физики 

для анализа и 

обработки 

результатов 

химических 

экспериментов. 

Владеть: 

Тема «Основные 

постулаты и 

математический 

аппарат 

квантовой 

механики». 

Тема «Точно 

решаемые 

задачи 

квантовой 

механики». 

Тема 

«Приближенные 

методы решения 

квантово-

механических 

задач». 

Тема «Основные 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельн

ая работа, 

контролируема

я 

самостоятельн

ая работа 

Контроль

ная 

работа 



навыками 

использования 

теоретических основ 

базовых разделов 

математики и физики 

при решении 

конкретных 

химических и 

материаловедческих 

задач. 

положения 

квантовой 

химии». 

Тема 

«Качественная 

теория 

реакционной 

способности». 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Примеры заданий для контрольной работы 
 

1. Чему будет равен интеграл перекрывания для 1s и 2s-орбиталей атома водорода? 

Объясните Ваш ответ. 

 

2. Вычислите константу экранирования для 3р-электрона атома фосфора. Каков ее 

физический смысл? 

 

3. Сколько узловых поверхностей имеет радиальная и угловая составляющие 4d-орбитали 

водородоподобного атома? Изобразите схематически графики зависимости радиальной 

составляющей и плотности вероятности от расстояния между электроном и ядром. 

 

4. Запишите математическое выражение 3рx-орбитали (учитывая радиальную и угловую 

составляющие) с радиальной составляющей в виде слейтеровской функции. 

 

5. Докажите, что, если ψi и ψj - собственные функции оператора Â, соответствующие 

различным собственным значениям аi и аj то  * 
i jA dV  0 . 

 

6. Найдите нормировочный множитель N для волновой функции ψ, выраженной через 

функции полной ортонормированной системы ψj в виде y=N(ψ1+ψ2+ψ3). 

 

7. Энергетические состояния атома ванадия, имеющего конфигурацию внешней 

валентной оболочки 3d34s2, в нулевом приближении схемы Рассела-Саундерса 

характеризуются термами 4Р, 2Н, 2G, 2D, 4F, 2F, 2P. Какой из этих термов соответствует 

основному состоянию? На какие термы он расщепляется с учетом слабого спин-

орбитального взаимодействия? Какова их степень вырождения и какой из них является 

основным? 

 

8. Как расшифровывается аббревиатура 5-21ГФ* (или 5-21G*)? Сколько базисных 

волновых функций будет содержать данный базисный набор в случае атома углерода? 

 

9. Какова энергия водородоподобного иона Ве3+ (в атомных единицах энергии), если 

электрон находится на 2р-орбитали? 

 

10. Какой вид имеет волновая функция атома бериллия в методе конфигурационного 

взаимодействия в однодетерминантном приближении? 

 



11. Какой вид имеет гамильтониан атома бора? 

 

12. Какой вид имеет многоэлектронная волновая функция атома лития, выраженная через 

одноэлектронные в приближении независимых электронов? 

 

13. Каков общий вид оператора Фока для атома неона? Каков физический смысл 

операторов, входящих в состав оператора Фока, а также собственного значения самого 

оператора Фока? 

 

Критерии оценки контрольной работы 

 

Процедура оценки контрольной работы реализуется путём раздачи обучающимся 

различных вариантов контрольных работ, содержащих по 5 заданий. На выполнение 

заданий обучающимся даётся 90 минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 2 правильно выполненных заданий – незачет; 

от 3 до 5 правильно выполненных заданий – зачет. 

 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ОПК-1 Способность воспринимать, развивать и использовать теоретические основы 

традиционных и новых разделов химии при решении профессиональных задач 

Обучающийся знает: теоретические основы базовых химических дисциплин. 

1. Расчет возбужденных состояний молекул в методе INDO. 

2. Расчет физических характеристик молекул с помощью методов ab initio и 

полуэмпирических методов. 

3. Простой метод Хюккеля (МОХ) и применение его для расчета π-электронных 

систем (этилен, бутадиен, акролеин, формальдегид, триметиленметан). Индексы 

реакционной способности молекул. 

4. Расчет циклических полиенов CnHn в МОХ. 

 

Обучающийся умеет: применять знания общих и специфических закономерностей 

различных областей химической науки при решении профессиональных задач. 

1. Изобразите структурную формулу предложенной молекулы. 

2. Определите самую стабильную геометрию предложенной молекулы. 

3. Запишите чему будет равен интеграл перекрывания двух орбиталей предложенного 

атома. 

4. Установите наиболее устойчивую геометрию предложенной молекулы 

основываясь на диаграммах молекулярных орбиталей. 

 

Обучающийся владеет: навыками работы с учебной литературой по основным 

химическим дисциплинам. 

1. Найдите электроотрицательность предложенного химического элемента по шкале 

Малликена и Полинга. 



ОПК-3 Способность использовать теоретические основы фундаментальных разделов 

математики и физики в профессиональной деятельности 

Обучающийся знает: математический аппарат, необходимый для решения 

профессиональных задач в области химии и материаловедения. 

1. Метод конфигурационного взаимодействия (КВ), использование принципа Паули 

при построении волновых функций в методе КВ. 

2. Одно- и многоконфигурационный метод ССП Хартри-Фока-Рутаана (ССП ХФР). 

3. Возможности применения и сравнительный анализ различных полуэмпирических 

методов. Расчет физических характеристик молекул с помощью методов ab initio и 

полуэмпирических методов. 

 

Обучающийся умеет: применять знания математики и физики для анализа и обработки 

результатов химических экспериментов. 

1. Рассчитайте энергию предложенного водородоподобного иона в атомных единицах 

энергии. 

2. Вычислите константу экранирования для одного из электронов предложенного 

атома. 

 

Обучающийся владеет: навыками использования теоретических основ базовых разделов 

математики и физики при решении конкретных химических и материаловедческих задач. 

1. Рассчитайте предложенный интеграл при заданных условиях. 

2. Найдите нормировочный множитель для предложенной волновой функции ψ. 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательны

е результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-1 Способность воспринимать, развивать и использовать теоретические основы традиционных и 

новых разделов химии при решении профессиональных задач 

Знать: 

теоретические 

основы 

базовых 

химических 

дисциплин. 

Не знает 

теоретические 

основы 

базовых 

химических 

дисциплин 

Фрагментарны

е знания в 

определении 

базовых 

понятий и 

формулировк

е основных 

законов 

химии 

Имеет 

представлени

е о 

содержании 

отдельных 

химических 

дисциплин, 

знает 

терминологи

ю, основные 

законы 

химии, но 

допускает 

неточности в 

формулировк

ах 

Имеет 

представлени

е о 

содержании 

основных 

учебных 

курсов по 

химии, знает 

терминологи

ю, основные 

законы и 

понимает 

сущность 

общих 

закономернос

тей, 

изучаемых в 

рамках 

базовых 

химических 

дисциплин 

Имеет четкое, 

целостное 

представлени

е о 

содержании 

основных 

химических 

курсов и 

общих 

закономернос

тях 

химических 

процессов, 

изучаемых в 

рамках 

основных 

химических 

дисциплин 



Уметь: 

применять 

знания общих 

и 

специфических 

закономерност

ей различных 

областей 

химической 

науки при 

решении 

профессиональ

ных задач. 

Не умеет 

применять 

знания общих 

и 

специфических 

закономерност

ей различных 

областей 

химической 

науки при 

решении 

профессиональ

ных задач 

Может 

перечислить 

общие 

подходы к 

решению 

поставленной 

задачи, но 

затрудняется 

в выборе 

конкретных 

методов 

Умеет 

выбирать 

необходимые 

методы 

химического 

и физико-

химического 

анализа 

сложных 

объектов 

Умеет 

использовать 

теоретически

е модели для 

обоснования 

реакционной 

способности 

соединений 

различной 

природы и 

оптимизации 

условий 

получения 

заданных 

веществ и 

материалов 

Умеет 

планировать 

работу и 

интерпретиро

вать 

полученные 

результаты с 

привлечением 

теоретически

х 

представлени

й базовых 

химических 

дисциплин 

Владеть: 

навыками 

работы с 

учебной 

литературой по 

основным 

химическим 

дисциплинам. 

Не владеет 

навыками 

работы с 

учебной 

литературой по 

основным 

химическим 

дисциплинам 

Фрагментарн

ое владение 

навыками 

поиска 

учебной 

литературы, в 

т.ч., с 

использовани

ем 

электронных 

ресурсов 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

ое владение 

навыками 

воспроизведе

ния 

освоенного 

учебного 

материала по 

основным 

химическим 

дисциплинам 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

самостоятель

ного 

изучения 

отдельных 

разделов 

учебной 

литературы 

по основным 

химическим 

дисциплинам 

и обсуждения 

освоенного 

материала 

Владеет 

навыками 

критического 

анализа 

учебной 

информации 

по основным 

разделам 

химии, 

формулировк

и выводов и 

участия в 

дискуссии по 

учебным 

вопросам 

ОПК-3 Способность использовать теоретические основы фундаментальных разделов математики и физики 

в профессиональной деятельности 

Знать: 

математически

й аппарат, 

необходимый 

для решения 

профессиональ

ных задач в 

области химии 

и 

материаловеде

ния. 

Не знает 

математически

й аппарат, 

необходимый 

для решения 

профессиональ

ных задач в 

области химии 

и 

материаловеде

ния 

Не может 

привести 

примеры 

использовани

я 

математическ

ого аппарата 

при решении 

задач в 

области 

химии и 

материаловед

ения 

Имеет 

представлени

е о способах 

использовани

я 

математическ

ого аппарата 

при решении 

задач в 

области 

химии и 

материаловед

ения, но 

допускает 

неточности в 

формулировк

ах 

Имеет 

представлени

е о способах 

использовани

я 

математическ

ого аппарата 

при решении 

задач в 

области 

химии и 

материаловед

ения 

Имеет четкое, 

целостное 

представлени

е о способах 

использовани

я 

математическ

ого аппарата 

при решении 

задач в 

области 

химии и 

материаловед

ения 

Уметь: 

применять 

Не умеет 

применять 

Умеет 

использовать 

Умеет 

оценивать 

Умеет 

оценивать 

Умеет 

проводить 



знания 

математики и 

физики для 

анализа и 

обработки 

результатов 

химических 

экспериментов. 

знания 

математики и 

физики для 

анализа и 

обработки 

результатов 

химических 

экспериментов 

стандартные 

методики 

обработки 

результатов 

химических 

эксперименто

в, 

рекомендова

нные 

специалисто

м более 

высокой 

категории 

условия 

применимост

и 

стандартных 

методик 

анализа и 

обработки 

результатов 

химического 

эксперимента, 

допуская 

ошибки в 

отдельных 

случаях 

адекватность 

и 

физическую 

корректность 

моделей, 

используемы

х при 

обработке 

результатов 

химического 

эксперимента 

корректную 

модификацию 

моделей и 

методик 

обработки 

данных 

эксперимента, 

правильно 

определять 

область 

применимост

и 

используемых 

методик 

Владеть: 

навыками 

использования 

теоретических 

основ базовых 

разделов 

математики и 

физики при 

решении 

конкретных 

химических и 

материаловедч

еских задач. 

Не владеет 

навыками 

использования 

теоретических 

основ базовых 

разделов 

математики и 

физики при 

решении 

конкретных 

химических и 

материаловедч

еских задач 

Фрагментарно

е владение 

общими 

представления

ми о 

возможности 

практического 

использования 

теоретических 

основ 

математики и 

физики в 

профессионал

ьной 

деятельности, 

но не в 

состоянии их 

конкретизиров

ать 

применительн

о к 

поставленной 

задаче 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

ое владение 

навыками 

примерами 

использовани

я 

теоретически

х 

представлени

й отдельных 

разделов 

математики и 

физики для 

решения 

задач 

профессионал

ьной 

деятельности 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

применения 

теоретически

х моделей 

при 

интерпретаци

и результатов 

в отдельно 

взятой 

области 

химии и/или 

наук о 

материалах, 

но допускает 

отдельные 

неточности 

Владеет 

навыками 

применения 

теоретически

х моделей при 

планировании 

работ в 

профессионал

ьной сфере 

деятельности 

и грамотной 

интерпретаци

и полученных 

результатов 

 

 

Критерии оценки к процедуре промежуточной аттестации 

 
Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. 

Шкала оценивания: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного 

характера, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный 

характер, необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях 

основных положений фактического материала. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

Способ 

формирова

- 

ния 

компетенц

ии 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетен

-ции 

Наименование 

компетенции 

ПК-2 

Владение 

навыками 

использования 

современной 

аппаратуры 

при 

проведении 

научных 

исследований. 

Знать: 
способы получения 

информации о 

строении и свойствах 

веществ методами УФ-

, ИК-, КР-, ЯМР-, 

ЭПР-, спектроскопии, 

масс-спектрометрии. 

Уметь: 

на основании 

комплекса данных 

устанавливать 

строение соединения. 

Владеть: 

основными приемами 

и алгоритмами анализа 

спектральной 

информации.  

Раздел 1. Природа ИК 

спектров. Нормальные 

колебания многоатомных 

молекул. 

Раздел 2. Учет свойств 

симметрии молекул. 

Лабораторная работа 3. 

Качественная 

интерпретация учебного 

ИК спектра 

неорганического 

соединения 

Лабораторная работа 4. 

Приготовление образца 

для съемки ИК спектра 

твердого вещества. 

Съемка учебного ИК 

спектра твердого 

вещества. 

Лабораторная работа 6. 

Используя силовое и 

электрооптическое поле, 

рассчитать 

колебательный спектр 

фрагмента молекулы. 

Анализ полученных 

результатов. 

Лекции, 

лаборато

рные 

работы, 

самостоя

тельная 

работа, 

контроли

руемая 

самостоя

тельная 

работа 

Устный и 

письменны

й опрос по 

окончании 

изучения 

разделов, 

контрольн

ая работа, 

самостояте

льная 

работа 

ПК-1 

Способность 

проводить 

научные 

исследования 

по 

сформулирован

ной тематике и 

получать новые 

научные и 

прикладные 

результаты 

Знать: 

возможные приемы 

работы с 

литературными базами 

данных по заданной 

тематике 

исследования, в том 

числе с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий 

Уметь: 

проводить анализ, 

систематизацию, 

обобщение и отбор 

необходимой научной 

литературы по 

заданной тематике 

исследования 

Раздел 3. Колебательные 

спектры веществ в 

кристаллическом 

состоянии. 

Раздел 4. Компьютерное 

моделирование и расчет 

колебательных спектров. 

Решение прямой 

спектральной задачи. 

Раздел 5. Компьютерное 

моделирование и расчет 

колебательных спектров. 

Решение обратной 

спектральной задачи. 

Лабораторная работа 1. 

Расчет числа и типов 

нормальных колебаний с 

помощью таблиц 

характеров и Фармера. 

Лабораторная работа 2. 

Лекции, 

лаборато

рные 

работы, 

самостоя

тельная 

работа, 

контроли

руемая 

самостоя

тельная 

работа 

Устный и 

письменны

й опрос по 

окончании 

изучения 

разделов, 

контрольн

ая работа, 

самостояте

льная 

работа 



Владеть: навыками 

сбора информации, в 

том числе с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий 

Проведение сайт- и 

фактор-группового 

анализа. 

Лабораторная работа 5. 

Расчет по 

корреляционному 

уравнению расстояний по 

величине ν3 в ИК спектре. 

Работа с 

Международными 

банками структурных 

данных «Inorganic Crystal 

Structure Database», 

«Cambridge structural 

database system» и 

комплекса программ 

TOPOS. 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Примеры вопросов для устного и письменного опросов по окончании изучения разделов 

 

1. Какова природа ИК спектров?  

2. В чем суть принципа работы ИК спектрометра по однолучевой схеме? 

3. В чем суть принципа работы ИК спектрометра по двухлучевой схеме? 

4. В чем преимущества фурье-ИК спектроскопии?  

5. Какие колебания называются нормальными? 

6. Чем определяются правила отбора переходов в ИК спектре? 

7. Какова природа спектров КР? Чем определяются правила отбора переходов в спектре 

КР? 

8. Сформулируйте правило альтернативного запрета. 

9. Какие колебания называются валентными? 

10. Какие колебания называются деформационными? 

11. Рассмотрите на конкретных примерах влияние симметрии молекул и ионов на характер 

колебательных спектров. 

12. Опишите отличия при анализе колебаний островных, цепочечных, слоистых и 

каркасных кристаллов. 

13. Как подсчитать число колебательных степеней свободы? 

14. Что такое форма нормального колебания? 

15. От каких электрооптических параметров молекулы зависят интенсивности в ИК и КР 

спектрах? 

16. Что такое резонанс Ферми? 

 

Критерии оценки вопросов для устного и письменного опросов по окончании изучения 

разделов 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  



4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 

справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 

проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 

Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой. 

 

 

Примеры заданий для контрольной работы 

 

1. На основе указанных структурных параметров кристалла определить точечную, сайт- и 

фактор-группу. 

2. Установить корреляцию между неприводимыми представлениями точечной, сайт- и 

фактор-групп. 

3. Установить число и типы колебаний решетки кристалла. 

4. Используя правила отбора, установить активность колебаний в ИКС и СКР. 

 

Критерии оценки контрольной работы 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением 

давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 

 

 



Примеры вопросов для контроля самостоятельной работы 

 

1. Осуществите анализ колебаний линейной и нелинейной молекулы ХУ2 (на примере 

UO2
2+, XeF2, H2O). 

2. Осуществите анализ колебаний пирамидальной и плоской молекулы ХУ3 (на примере 

CO3
2-, NO3

-, карбонато- и нитратокомплексов). 

3. Осуществите анализ колебаний тетраэдрической и плоской молекулы ХУ4 (на примере 

сульфатокомплексов). 

 

Критерии оценки вопросов для контроля самостоятельной работы 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 

справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 

проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 

Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой. 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ПК-2 Владение навыками использования современной аппаратуры при проведении научных 

исследований 

Обучающийся знает: способы получения информации о строении и свойствах веществ 

методами УФ-, ИК-, КР-, ЯМР-, ЭПР-, спектроскопии, масс-спектрометрии. 

1. Природа инфракрасных спектров. 

2. Природа спектров комбинационного рассеяния. 

3. Прямая и обратная спектральная задача. 

4. Колебательные уровни энергии многоатомных молекул. 

5. Характеристичность частот нормальных колебаний. Валентные и деформационные 

колебания. 

 

Обучающийся умеет: на основании комплекса данных устанавливать строение соединения. 

1. Покажите, какие выводы о строении соединения можно сделать при использовании 

предложенного физико-химического метода исследования. 

2. По предложенному ИК спектру сделайте вывод о составе и строении изучаемого 

соединения. 

 



Обучающийся владеет: основными приемами и алгоритмами анализа спектральной 

информации. 

1. Определите точечную группу симметрии предложенной молекулы. 

2. По серии ИК спектров аналогичных соединений сделайте вывод об изменении длин 

предложенных связей. 

 

 

ПК-1 Способность проводить научные исследования по сформулированной тематике и получать 

новые научные и прикладные результаты 

Обучающийся знает: возможные приемы работы с литературными базами данных по заданной 

тематике исследования, в том числе с использованием современных информационных 

технологий. 

1. Колебательные уровни энергии многоатомных молекул. Характеристичность частот 

нормальных колебаний. Валентные и деформационные колебания. 

2. Учет свойств симметрии молекул в колебательной спектроскопии. Определение числа и 

типов нормальных колебаний молекул с использованием таблиц характеров, таблиц 

Брестера и таблиц Фармера. 

3. Основы техники получения ИК спектров. Принципиальная одно- и двухлучевая схема 

ИК спектрофотометра. Методики приготовления и съемки образцов. 

 

Обучающийся умеет: проводить анализ, систематизацию, обобщение и отбор необходимой 

научной литературы по заданной тематике исследования. 

1. Рассчитайте количество и определите симметрию нормальных колебаний для 

предложенной молекулы. 

2. Проведите сайт- и фактор-групповой анализ колебаний предложенного кристалла. 

 

Обучающийся владеет: навыками сбора информации, в том числе с использованием 

современных информационных технологий. 

1. Определите число и тип нормальных колебаний предложенной молекулы с 

использованием таблиц Брестера. 

2. Используя таблицы характеров, определите, какие из предложенных колебаний являются 

активными в спектрах ИК и в спектрах КР. 
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1. Характеристичность частот нормальных колебаний. Валентные и 

деформационные колебания. 

2. Природа спектров комбинационного рассеяния. Применение методов 

колебательной спектроскопии для качественного и количественного анализа и 

другие применения в химии. 
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-2: Владение навыками использования современной аппаратуры при проведении научных 

исследований  

Знать: 
способы 

получения 

информации о 

строении и 

свойствах 

веществ методами 

УФ-, ИК-, КР-, 

ЯМР-, ЭПР-, 

спектроскопии, 

масс-

спектрометрии. 

не знает 

способы 

получения 

информации 

о строении и 

свойствах 

веществ 

методами 

УФ-, ИК-, 

КР-, ЯМР-, 

ЭПР-, 

спектроскопи

и, масс-

спектрометри

и 

знает о 

некоторых 

спектральных 

методах 

анализа, не 

знает их 

разновидност

ей, не имеет 

представлени

я о физико-

химических 

основах 

спектральных 

методов 

знает 

некоторые 

спектральные 

методы 

анализа, их  

разновидност

и,  имеет 

фрагментарн

ые 

представлени

я о физико-

химических 

основах 

спектральных 

методов 

в целом знает  

спектральные 

методы 

анализа, их  

разновидности,  

допускает 

ошибки в 

трактовке 

физико-

химических 

основах 

спектральных 

методов 

демонстрирует 

твердые знания 

спектральных 

методов 

анализа, 

принципов их 

классификации,   

физико-

химических 

основ   

 

Уметь: 

на основании 

комплекса данных 

устанавливать 

не умеет на 

основании 

комплекса 

имеет 

фрагментарно

е 

испытывает 

существенны

е затруднения 

в целом умеет 

на основании 

комплекса  

умеет на 

основании 

комплекса  



строение 

соединения. 
данных 

устанавливат

ь строение 

соединения 

представлени

е о приемах 

установления  

строения 

соединения  

и допускает 

грубые 

ошибки при 

установлении 

строения 

органическог

о соединения 

данных 

устанавливать 

строение 

соединения, но 

испытывает 

незначительны

е затруднения 

и допускает 

ошибки 

данных 

устанавливать 

строение  

соединения 

Владеть: 

основными 

приемами и 

алгоритмами 

анализа 

спектральной 

информации. 

 

не владеет 

основными 

приемами и 

алгоритмами 

анализа 

спектральной 

информации 

имеет 

фрагментарно

е 

представлени

е о некоторых 

приемах и 

алгоритмах 

анализа 

спектральной 

информации 

владеет 

отдельными 

приемами 

анализа 

спектральной 

информации,  

испытывает 

существенны

е затруднения 

при решении 

задач 

структурного 

анализа 

органических 

соединений 

по 

спектральным 

данным 

в целом 

владеет 

приемами 

анализа 

спектральной 

информации,   

имеет навыки  

выполнения 

структурного 

анализа 

органических 

соединений по 

спектральным 

данным,  

допускает 

ошибки при 

решении задач 

структурного 

анализа 

уверенно 

владеет 

приемами 

анализа 

спектральной 

информации,   

имеет навыки 

самостоятельног

о выполнения 

структурного 

анализа 

органических 

соединений по 

спектральным 

данным, в том 

числе решения 

сложных задач 

структурного 

анализа 

ПК-1 Способность  проводить научные исследования по сформулированной тематике и получать новые 

научные и прикладные результаты 

Знать: 

возможные 

приемы работы с 

литературными 

базами данных по 

заданной 

тематике 

исследования, в 

том числе с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий 

Не знает 

возможные 

приемы 

работы с 

литературны

ми базами 

данных по 

заданной 

тематике 

исследования, 

в том числе с 

использовани

ем 

современных 

информацион

ных 

технологий 

Фрагментарны

е знания 

приемов 

работы с 

литературны

ми базами 

данных  по 

заданной 

тематике 

исследования, 

 Общие, но не 

структурирова

нные знания 

приемов 

работы с 

литературны

ми базами 

данных  по 

заданной 

тематике 

исследования 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

приемов 

работы с 

литературными 

базами данных  

по заданной 

тематике 

исследования, 

Сформированные 

систематические 

знания  приемов 

работы с 

литературными 

базами данных  

по заданной 

тематике 

исследования, 

Уметь: 

проводить анализ, 

систематизацию, 

обобщение и 

отбор 

необходимой 

научной 

литературы по 

заданной 

тематике 

Не умеет 

проводить 

анализ, 

систематизац

ию, 

обобщение и 

отбор 

необходимой 

научной 

литературы 

Частично 

освоенное 

умение 

провести 

анализ, 

систематизац

ию и 

обобщение 

разнородных 

литературных 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляемо

е умение  

провести 

анализ, 

систематизац

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение  

провести 

анализ, 

систематизаци

ю и обобщение 

разнородных 

Сформированно

е умение 

провести анализ, 

систематизацию 

и обобщение 

разнородных 

литературных 

источников на 

русском языке 

по заданной 



исследования по заданной 

тематике 

исследования 

источников 

на русском 

языке по 

заданной 

проблеме 

исследования;  

ию и 

обобщение 

разнородных 

литературных 

источников 

на русском 

языке по 

заданной 

проблеме 

исследования;  

литературных 

источников на 

русском языке 

по заданной 

проблеме 

исследования;  

проблеме 

исследования; 

 

Владеть: 

навыками сбора 

информации, в 

том числе с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий 

Не владеет 

навыками 

сбора 

информации, 

в том числе с 

использовани

ем 

современных 

информацион

ных 

технологий 

Фрагментарн

ые навыки 

работы с 

бумажными  

и 

электронным

и версиями 

российских 

научных 

изданий 

(журналов, 

монографий, 

баз данных) 

по заданной 

проблеме 

исследования, 

в том числе с 

использовани

ем 

современных 

информацион

ных 

технологий 

Не 

систематическ

ое владение 

навыками  

работы с 

бумажными  

и 

электронным

и версиями 

российских 

научных 

изданий 

(журналов, 

монографий, 

баз данных) 

по заданной 

проблеме 

исследования, 

в том числе с 

использовани

ем 

современных 

информацион

ных 

технологий 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

работы с 

бумажными  и 

электронными 

версиями 

российских 

научных 

изданий 

(журналов, 

монографий, 

баз данных) по 

заданной 

проблеме 

исследования, 

в том числе с 

использование

м современных 

информационн

ых технологий 

Успешное и 

уверенное 

владение 

комплексом 

навыков работы 

с бумажными и 

электронными 

версиями 

российских 

научных 

изданий 

(журналов, 

монографий, баз 

данных) по 

заданной 

проблеме 

исследования; в 

том числе с 

использованием 

современных 

информационны

х технологий 

 

 

 

Критерии оценки к процедуре промежуточной аттестации 

 
К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных работ. 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. 

Шкала оценивания: 

5 баллов («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи повышенной сложности, отличается владением терминологического аппарата, умением 

объяснять сущность процессов, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа решения конкретных химических задач; 

4 балла («хорошо») – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной 

литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа при решении конкретных 

химических задач; 



3 балла («удовлетворительно») – обучающийся смог показать знания основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных программой, 

обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой; 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 
компете

нции 

Наименование 
компетенции 

ОПК-2 Владение навыками 

химического 

эксперимента, 

синтетическими и 
аналитическими 

методами получения и 

исследования 

химических веществ и 

реакций 

 

Знает: стандартные 

методы получения, 

идентификации и 

исследования свойств 
веществ и 

материалов, правила 

обработки и 

оформления 

результатов работы, 

нормы ТБ.  

Умеет: выбирать 

методы диагностики 

веществ и 

материалов, 

проводить 

стандартные 
измерения. Владеет: 

навыками 

планирования, 

анализа и обобщения 

результатов 

эксперимента.  

 

Тема 1 

«Молекулярно-

кинетические и 

оптические 
свойства 

дисперсных 

систем» 

Тема 2 

«Поверхностные 

явления и 

капиллярность». 

Тема 3 

«Адсорбция на 

различных 

межфазных 

поверхностях» 
Тема 4 

«Устойчивость 

лиофильных 

коллоидных 

систем» 

Тема 5 

«Электрические 

свойства и 

устойчивость 

лиофобных 

дисперсных 
систем». 

Тема 6 

«Структурно-

механические 

свойства 

дисперсных 

систем» 

Лекции, 

Лабораторные 

работы, 

Самостоятельн
ая работа; 

Контролируем

ая 

самостоятельн

ая работа 

Собеседо

вание, 

Коллокви

ум 

ОПК-3 Способность 

использовать 

теоретические основы 

фундаментальных 

разделов математики и 

физики в 
профессиональной 

деятельности 

 

Знает: теоретические 

и методологические 

основы смежных с 

химией 

математических и 

естественнонаучных 
дисциплин и способы 

их использования при 

решении конкретных 

химических и 

материаловедческих 

задач  

Умеет: применять 

знания математики и 

Тема 1 

«Молекулярно-

кинетические и 

оптические 

свойства 

дисперсных 
систем» 

Тема 2 

«Поверхностные 

явления и 

капиллярность». 

Тема 3 

«Адсорбция на 

различных 

Лекции, 

Лабораторные 

работы, 

Самостоятельн

ая работа; 

Контролируем
ая 

самостоятельн

ая работа 

Собеседо

вание, 

Коллокви

ум 



физики 

для анализа и 

обработки 

результатов 

химических 

экспериментов 

Владеет: навыками 

использования 

теоретических основ 
базовых разделов 

математики и физики 

при решении 

конкретных 

химических и 

материаловедческих 

задач. 

межфазных 

поверхностях» 

Тема 5 

«Электрические 

свойства и 

устойчивость 

лиофобных 

дисперсных 

систем». 
Тема 6 

«Структурно-

механические 

свойства 

дисперсных 

систем» 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

1. Определите концентрацию бесцветного золя экспериментально. 

2. С помощью фотоколориметра определите размер частиц в бесцветном золе. 

3. Что такое седиментационный анализ? Для чего он проводится? 

4. Что такое гиббсовская адсорбция? Как определить гиббсовскую адсорбцию 

поверхностно-активного вещества на границе водный раствор – воздух? 

5. Что такое электрокинетический ζ-потенциал? 

6. Определите электрокинетический ζ-потенциал методом электрофореза. 

7. Что такое изоэлектрическая точка белка? Определите изоточку желатины 

подходящим оптическим методом. 

8. Что такое коагуляция? Определите порог коагуляции гидрозоля различными 

электролитами. 

9. Определите вязкость свободнодисперсной системы (золя) с использованием 

капиллярного вискозиметра. 

10. Какие вискозиметры используют для изучения реологических свойств 

связнодисперсных систем. 
 

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных 

процессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия 

темы, владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 

процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 

последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы на 

вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, 

владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 

процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 



аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 

последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания 

процессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной 

и полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; 

недостаточное умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо 

наблюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок 

в содержании ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание 

процессов изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, 

незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и 

последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  

 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА  

при проведении коллоквиума, собеседования 

 
Тема 1 «Молекулярно-кинетические и оптические свойства дисперсных систем» 

1. Перечислите классификацию дисперсных систем. Какие характеристики 

дисперсных систем принимают во внимание при их классификации? 

2. Какие свойства дисперсных систем относятся к молекулярно-кинетическим 

свойствам? 

3. От каких характеристик зависит интенсивность броуновского движения? 

4. Запишите уравнение Эйнштейна для коэффициента диффузии сферических 

коллоидных частиц. 

5. Запишите уравнение для осмотического давления коллоидного раствора и 

сопоставьте его с аналогичным уравнением для истинного раствора. 

6. Что такое седиментация? От каких характеристик зависит скорость оседания 

частиц суспензии. 

7. Кратко изложите суть седиментационно-диффузного равновесия. Запишите 

математическое выражение для этого равновесия. 

8. Перечислите способы получения дисперсных систем и их очистки. 

9. Кратко изложите суть эффекта рассеяния света в дисперсных системах. 

Запишите уравнение Рэлея для рассеяния света. Какие допущения 

принимаются при его выводе? 

10. Каковы особенности применения закона Ламберта-Бера к коллоидным 

системам? 

11. Какие существуют экспериментальные методы для определения 

концентрации и размера частиц в коллоидных системах? 

12. Схематически изобразите ход лучей света в нефелометре и 

фотоколориметре. В чем отличие? 

 

Тема 2 «Поверхностные явления и капиллярность». 

1. Что такое поверхностная энергия? От каких параметров она зависит? 

2. Что такое поверхностное натяжение? В каких случаях поверхностная 

энергия и поверхностное натяжение имеют одинаковое численное значение 

(но не размерность)? 



3. Как влияет температура на поверхностное натяжение изотропных 

жидкостей? Изобразите на графике и покажите критическую температуру 

жидкости по Менделееву. 

4. От чего зависит межфазное натяжение на границе раздела двух 

ограниченных растворимых жидкостей и как оно зависит от температуры? 

5. Перечислите основные методы определения поверхностной энергии. 

6. Что такое капиллярное давление? Запишите первый закон Лапласа для 

сферически искривленной поверхности раздела. 

7. Запишите математическое выражение закона Томсона – Кельвина для 

общего случая, связывающего изменение химического потенциала вещества 

в зависимости от кривизны раздела фаз. 

8. Запишите закон Томсона – Кельвина для зависимости давления 

насыщенного пара и растворимости от кривизны поверхности. 

9. Кратко изложите суть изотермической перегонки. В каких коллоидных 

системах она наблюдается?  

10. Кратко изложите суть собирательной перекристаллизации. Как это явление 

влияет на коллоидную систему?  

11. Кратко изложите суть капиллярной конденсации. В каких системах она 

наблюдается?  

12. Что такое угол смачивания? От чего он зависит? 

13. Запишите термодинамическое условие растекания жидкостей на твердых 

поверхностях. 

14. Что такое работа адгезии? 

15. Перечислите основные способы управления процессом смачивания с 

помощью ПАВ. 

 

Тема 3 «Адсорбция на различных межфазных поверхностях» 

1. Кратко изложите суть метода избыточных величин Гиббса для описания 

адсорбции. 

2. Запишите адсорбционное уравнение Гиббса и поясните с его помощью, 

какие вещества называются поверхностно-активными, а какие – 

поверхностно-инактивными веществами. 

3. Что такое правило Траубе – Дюкло? Для какой межфазной границе оно 

выполняется? 

4. Запишите уравнение Шишковского и объясните физический смысл констант 

этого уравнения. 

5. Запишите уравнение Ленгмюра для мономолекулярной адсорбции и 

изобразите на графике изотерму адсорбции Ленгмюра. 

6. Как качественно оценить возможность адсорбции на межфазной границе 

жидкость – жидкость? 

7. Как влияют природа (полярность) твердого адсорбента и природа 

растворителя на адсорбцию растворенного вещества? Привидите примеры 

для случаев положительной и отрицательной гиббсовской адсорбции. 

8. Какие теории существуют для количественного описания мономолекулярной 

адсорбции из газовой фазы на твердых адсорбентах?  

9. Перечислите основные положения теории Брунауэра-Эммета-Теллера и 

изобразите на графике изотермы адсорбции, описываемые уравнением БЭТ. 



10. Что такое удельная поверхность адсорбентов? Приведите диапазоны этой 

величины для микропористых, мезопористых и макропористых адсорбентов. 

 

Тема 4 «Устойчивость лиофильных коллоидных систем» 

1. Какие системы называют лиофильными коллоидными системами?  

2. Запишите критерии лиофильности Ребиндера – Щукина. 

3. Что такое мицеллы ПАВ? Как изменяется форма мицелл с увеличением 

концентрации ПАВ? 

4. Какова термодинамическая причина мицеллообразования в водных 

растворах ПАВ? 

5. Что такое критическая концентрация мицеллообразования (ККМ)? 

6. Кратко изложите суть явления солюбилизации в растворах мицеллярных 

ПАВ. 

7. Приведите классификацию ПАВ по молекулярному строению (с 

примерами). 

8. Дайте классификацию ПАВ в соответствии с их механизмом действия (П.А. 

Ребиндер). 

9. Что такое гидрофильно-липофильный баланс (ГЛБ) молекулы ПАВ? Для 

чего используют эту характеристику?  

10. Что такое микроэмульсии? Можно ли их отнести к лиофильным коллоидным 

системам? 

 

Тема 5 «Электрические свойства и устойчивость лиофобных дисперсных 

систем». 

1. Что называют агрегативной и седиментационной устойчивостью лиофобных 

коллоидных систем? 

2. Что является причиной термодинамической неустойчивости лиофобных 

коллоидных систем? 

3. Приведите графики строения двойного электрического слоя по Гельмгольцу, 

Гуи – Чепмену и Штерну. Что такое нернстовский потенциал? 

Электрокинетический ζ-потенциал? 

4. Изобразите строение мицеллы гидрозоля AgI. 

5. Покажите графически влияние индифферентных и неиндифферентных 

электролитов на строение двойного электрического слоя (ДЭС). Как вы 

представляете сжатие ДЭС? 

6. Кратко изложите суть электрокинетических явлений. 

7. Запишите уравнение Гельмгольца – Смолуховского для скорости 

электрофореза. 

8. Что такое расклинивающее давление тонких пленок по Дерягину? 

9. Назовите отрицательную и положительные составляющие расклинивающего 

давления. 

10. Почему приливание электролитов к гидрозолю вызывает коагуляцию? 

11. Сформулируйте правило Шульце – Гарди и приведите примеры, 

иллюстрирующие это правило. 

12. Сформулируйте критерии Эйлерса – Корфа для коагуляции с помощью 

неиндифферентных электролитов. Приведите пример. 

13. Кратко изложите способы получения стабилизации и разрушения золей. 



14. Кратко изложите способы получения, стабилизации и разрушения прямых и 

обратных эмульсий. 

15. Кратко изложите способы получения, стабилизации и разрушения пен. 

 

Тема 6 «Структурно-механические свойства дисперсных систем» 

1. В чем отличие структурно-механических свойств коагуляционных и 

конденсационных структур? 

2. Упругость, вязкость пластичность – простейшие модели механического 

поведения. Запишите уравнения, характеризующие эти свойства, и 

изобразите на графике. 

3. Какое уравнение описывает вязкость свободнодисперсной системы? 

4. Что такое тиксотропия? В каких дисперсных системах она наблюдается?  

5. Запишите уравнение Бингама и объясните, для какого типа дисперсных 

систем оно выполняется? 

6. Приведите график полной реологической кривой для коагуляционной 

структуры и кратко объясните поведение структуры на отдельных участках 

кривой. 

7. Почему прочность реальных твердых тел меньше, чем идеальных? Что 

показывает формула Гриффитса? 

8. Сформулируйте эффект Ребиндера. Какова термодинамическая причина его 

появления? 

9. Что такое адсорбционное пластифицирование твердых тел? Приведите 

график, иллюстрирующий эту форму эффекта Ребиндера. 

10. Что такое адсорбционное понижение прочности твердых тел (эффект 

Ребиндера)? Чем этот эффект отличается от коррозии? 

11. В каких случаях может иметь место самопроизвольное диспергирование 

твердого тела в жидкой среде с образованием частиц коллоидного размера? 
 

Критерии оценки для устного опроса 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты 

анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение 

с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи 

из числа предусмотренных рабочей программой.  
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
 

ОПК-2 – владеет навыками химического эксперимента, синтетическими и 

аналитическими методами получения и исследования химических веществ и 

реакций 

 

Обучающийся знает 

1. Какие физические и химические методы используются для получения 

высокодисперсных и ультрадисперсных частиц. 

2. Как определяется концентрация частиц в золе методом нефелометрии. 

3. Как определяется размер частиц в золе методом спектра мутности. 

4. Как получить кривую распределения частиц по размерам в полидисперсной 

суспензии методом седиментационного анализа. 

5. Почему изотерму адсорбции ПАВ на поверхности водный раствор – воздух 

определяют косвенным методом на основании измерений поверхностного 

натяжения раствора. 

6. Что означает термин «электрокинетический ζ-потенциал» и каковы 

экспериментальные методы его определения? 



7. Что такое «изоэлектрическая точка полиэлектролита? Каковы 

экспериментальные методы ее определения? 

8. Что такое «коагуляция»? Почему электролиты вызывают коагуляцию 

гидрозолей? 

9. Можно ли для определения вязкости свободнодисперсных жидких систем 

использовать капиллярный вискозиметр? 

10. Можно ли для определения реологических свойств связнодисперсных 

систем использовать ротационный вискозиметр? 

 

ОПК-3 – владеет способностью использовать теоретические основы 

фундаментальных разделов математики и физики в профессиональной 

деятельности. 

 

Обучающийся знает 

1. В чем отличие молекулярно – кинетических свойств дисперсных систем и 

истинных растворов. 

2. Какие дифференциальные уравнения описывают процесс диффузии? Какой 

физических смысл имеет коэффициент диффузии? 

3. В чем заключается главная особенность строения ультрадисперсных частиц 

(наночастиц)? 

4. Поясните термин «рассеяние света», от чего зависит эта величина? В какой 

из областей физики рассматривается это явление и какое уравнение его 

описывает? 

5. Вследствие чего возникает поверхностное натяжение? Каковы основные 

факторы, которые определяют поверхностное натяжение жидкостей? 

6. Каковы основные термодинамические параметры поверхностного слоя? Как 

они изменяются с ростом температуры для границы жидкость-газ? 

7. Каковы основные положения метода избыточных величин Гиббса для 

описания термодинамики поверхности?  

8. Вследствие чего возникает капиллярное давление? Как его можно 

рассчитать для сферической поверхности и общего случая? 

9. Какие вещества являются поверхностно-активными, какие поверхностно-

инактивными по отношению к поверхности «водный раствор-воздух»? 

10. Какие мицеллы называются прямыми, а какие обратными? Что такое 

смешанные мицеллы? 

11. Вследствие чего  возникает двойной электрический слой на границе раздела 

фаз? Какую часть двойного электрического слоя называют диффузной? 

12. Назовите основные причины влияния электролитов на строение двойного 

электрического слоя? 

13.  Каковы основные положения теории устойчивости гидрозолей Дерягина-

Ландау-Фервея-Овербека (ДЛФО)? каковы основные соотношения в 

уравнениях для энергии взаимодействия коллоидных частиц для сильно- и 

слабозаряженных золей? Как выглядит графики кривых взаимодействия и 

как они изменяются при приливании электролитов? 

14. Что означают термины «динамическая вязкость», «модуль упругости», 

«предел текучести»?  

15.  Каковы различия механических свойств коагуляционных и 

конденсационных структур? С чем связано это различие? 



16. Чем определяется специфика эффекта Ребиндера? Как изменяются 

механические свойства твердых тел при различных формах проявления этого 

эффекта? 

 

 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ К СЕМИНАРУ 

 

ОПК-2 – владеет навыками химического эксперимента, синтетическими и 

аналитическими методами получения и исследования химических веществ и 

реакций 
 

Обучающийся умеет 

1. Записать уравнение Рэлея для интенсивности рассеяния света и указать 

границы его применимости. 

2. Объяснить принцип классификации веществ на поверхностно-активные и 

поверхностно-инактивные. 

3. Перечислить причины возникновения двойного электрического слоя (ДЭС) 

на границе фаз и электрокинетические явления, обусловленные ДЭС. 

4. Определить, от каких факторов зависит устойчивость различных дисперсных 

систем. 

5. Начертить график полной реологической кривой для тиксотропно обратимой 

коагуляционной структуры. 

 

Задание 1. 

Рассчитайте по уравнению Эйнштейна коэффициент диффузии для 

дисперсной частицы радиусом 0,1 мкм в воде( вязкость воды 0,8 МПа*с) при 

температуре 300К. 

 

Обучающийся владеет 

1. Терминами «седиментация», «рассеяние света», «мутность». 

2. Методами седиментационного анализа суспензий и определения 

концентраций частиц золя. 

3. Применением сталагмометрического метода для определения 

поверхностного натяжения жидкости. 

4. Методом подвижной границы для определения электрокинетического ζ-

потенциала. 

5. Методом капиллярной вискозиметрии. 

 

Задание 1. 

Сравните интенсивности светорассеяния эмульсии бензина (n1= 1.38) в воде 

(n0= 1.33) и тетралина (n1= 1.54) в воде при температуре 293К. Размер частиц 

и концентрации эмульсий одинаковы. 

 

 

 

 



ОПК-3 – владеет способностью использовать теоретические основы 

фундаментальных разделов математики и физики в профессиональной 

деятельности. 

 

Обучающийся умеет 

1. Определить, от каких факторов зависит устойчивость различных дисперсных 

систем. 

2. Начертить график полной реологической кривой для тиксотропно обратимой 

коагуляционной структуры. 

3. Построить кривую распределения частиц по размерам в полидисперсной 

суспензии в методе седиментационного анализа. 

4. Установить зависимость термодинамических параметров для 

однокомпонентной системы от температуры. 

 

Задание 1. 

Вычислите скорость электрофореза коллоидных частиц берлинской лазури, 

если электрокинетический ζ-потенциал ζ= 0,045В, напряженность 

электрического поля Н=800В/м. Диэлектрическая проницаемость воды 81, 

вязкость η= 1*103 Н*с/м2. 

 

Обучающийся владеет 

1. Методами седиментационного анализа суспензий и определения 

концентраций частиц золя. 

2. Применением сталагмометрического метода для определения 

поверхностного натяжения жидкости. 

3. Методом подвижной границы для определения электрокинетического ζ-

потенциала. 

4. Терминами «Константа скорости быстрой коагуляции», «свободная 

поверхностная энергия». 

 

Задание 1. 

Коэффициент диффузии арабинозы в воде при 291 К составляет 5,4·10-5 

м2/сутки. Вязкость воды равна 1,06·10-3 Н·с/м2. Вычислите радиус 

молекулы (в м) и молярную массу органического вещества. Плотность 

арабинозы составляет 1,618·103 кг/м3. Полученное значение молярной 

массы сравним с теоретическим значением М=150 г/моль. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-2: владение навыками химического эксперимента, синтетическими и аналитическими методами получения 

и исследования химических веществ и реакций 

Знает: стандартные 

методы получения, 

идентификации и 

исследования 

свойств веществ и 

материалов, 

правила обработки 

и оформления 
результатов 

работы, нормы ТБ. 

 

 

Не знает Фрагментарны

е знания в 

выборе метода 

получения, 

идентификаци

и и 

исследования 

свойств 
указанного 

вещества, не 

знает 

требований к 

оформлению 

результатов 

эксперимента 

и норм ТБ 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

ое  

представление 

о методах 

получения, 
идентификаци

и и 

исследования 

свойств 

отдельных 

классов 

веществ, 

правилах 

безопасного 

обращения с 

ними и 
способах 

представления 

результатов 

эксперимента 

Знает 

стандартные 

методы 

получения, 

идентификации и 

исследования 

свойств 

различных групп 
веществ и 

материалов; 

основные 

требования к 

оформлению 

результатов 

эксперимента, но 

допускает 

отдельные 

неточности  

Знает 

стандартные 

методы 

получения, 

идентификации 

и исследования 

свойств 

различных 
групп веществ и 

материалов; 

основные 

требования к 

оформлению 

результатов 

эксперимента 

Умеет:  
выбирать методы 

диагностики 

веществ и 

материалов, 

проводить 

стандартные 

измерения. 

 

Не умеет Может 

указать 

группу 

методов 

исследования 

предложенног

о вещества 

(материала, 
процесса), 

подготовить 

образцы для 

измерений 

Может 

выбрать метод 

диагностики 

конкретного 

вещества 

(материала, 

процесса) из 

набора 
предложенных 

и провести 

измерения на 

простом 

оборудовании 

под 

руководством 

специалиста 

более высокой 

квалификации 

Может указать 

метод 

исследования 

веществ 

(материалов, 

процессов), 

сформулировать 

общие 
требования к 

условиям 

диагностики и 

самостоятельно 

провести 

измерения на 

простом 

оборудовании 

Может указать 

несколько 

методов 

исследования 

конкретного 

вещества 

(материала, 

процесса), 
сформулировать 

требования к 

условиям 

диагностики,  

умеет 

адаптировать 

стандартные 

методики 

эксперимента 

для решения 

конкретных 

задач 

Владеет:  

навыками 

планирования, 

анализа и 

обобщения 

результатов 

эксперимента. 

 

Не владеет Фрагментарно
е владение 

отдельными 

навыками 

получения 

сложных 

веществ, об-

щими 

представле-

В целом 
успешное, но не 

систематическое 

владение 

некоторыми 

навыками 

синтеза, 

методологией 

выбора 

не систематическое 
владение 

некоторыми 

навыками синтеза, 

методологией 

выбора способов 

диагностики ве-

ществ и 

материалов, 

В полном 
объеме владеет 

навыками 

многостадийног

о синтеза, 

основными 

методами 

диагностики 

веществ (ма-



ниями о 

способах их 

диагностики и 

обработки 

результатов 

эксперимент 

способов 

диагностики 

веществ и 

материалов, 

допускает 

отдельные 

ошибки при 

обработке 

результатов 
эксперимента 

допускает 

отдельные ошибки 

при обработке 

результатов 

эксперимента В 

целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

владение навыками 
синтеза и 

методологией 

выбора способов 

диагностики ве-

ществ и материалов 

териалов) и 

методами 

обработки ре-

зультатов 

эксперимента 

ОПК-3: Способность использовать теоретические основы фундаментальных разделов математики и физики в 

профессиональной деятельности 

Знает: 
теоретические и 

методологические 

основы смежных с 

химией 

математических и 
естественнонаучны

х дисциплин и 

способы их 

использования при 

решении 

конкретных 

химических и 

материаловедчески

х задач. 

 

 

Не знает Фрагментарны

е знания   о 

теоретических 

и 

методологиче

ских основах 
базовых и 

некоторых 

специальных 

разделов 

математики и 

естественнона

учных 

дисциплин, не 

может 

предложить 

способы их 

использования 
при решении 

конкретных 

химических и 

материаловед

ческих задач 

Имеет общее 

представление 

о 

теоретических 

и 

методологичес
ких основах 

базовых и 

некоторых 

специальных 

разделов 

математики и 

естественнона

учных 

дисциплин, 

может 

предложить 

отдельные 
примеры их 

использования 

при решении 

задач 

профессиональ

ной 

деятельности 

Фрагментарные 

знания   о 

теоретических и 

методологически

х основах 

базовых и 
некоторых 

специальных 

разделов 

математики и 

естественнонаучн

ых дисциплин, не 

может 

предложить 

способы их 

использования 

при решении 

конкретных 
химических и 

материаловедческ

их задач 

Имеет общее 

представление о 

теоретических и 

методологическ

их основах 

базовых и 
некоторых 

специальных 

разделов 

математики и 

естественнонауч

ных дисциплин, 

может 

предложить 

отдельные 

примеры их 

использования 

при решении 
задач 

профессиональн

ой деятельности 

Умеет:  
применять знания 

математики и 

физики 

для анализа и 
обработки 

результатов 

химических 

экспериментов 

Не умеет Умеет 

использовать 

стандартные 

методики 

обработки 
результатов 

химических 

эксперименто

в, 

рекомендован

ные 

специалистом 

более высокой 

категории  

Умеет 

оценивать 

условия 

применимости 

стандартных 
методик 

анализа и 

обработки 

результатов 

химического 

эксперимента, 

допуская 

ошибки в 

отдельных 

случаях 

Умеет оценивать 

адекватность и 

физическую 

корректность 

моделей, 
используемых 

при обработке 

результатов 

химического 

эксперимента 

 

Умеет 

проводить 

корректную 

модификацию 

моделей и 
методик 

обработки 

данных 

эксперимента, 

правильно 

определять 

область 

применимости 

используемых 

методик  

Владеет:  

навыками 

использования 
теоретических 

основ базовых 

разделов 

математики и 

Не владеет Фрагментарное 

владение  

общими 
представления

ми о 

возможности 

практического 

В целом 

успешное, но не 

систематическое  
владение 

навыками 

примерами  

использования 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 
владение  

навыками 

применения 

теоретических 

Владеет 

навыками 

применения 
теоретических 

моделей при 

планировании 

работ в 



физики при 

решении 

конкретных 

химических и 

материаловедчески

х задач 

 

использования 

теоретических 

основ 

математики и 

физики в 

профессиональ

ной 

деятельности, 

но не в 
состоянии их 

конкретизирова

ть 

применительно 

к поставленной 

задаче 

теоретических 

представлений 

отдельных 

разделов 

математики и 

физики для 

решения задач 

профессиональ

ной 

деятельности 

 

моделей при 

интерпретации 

результатов в 

отдельно взятой 

области химии 

и/или наук о 

материалах, но 

допускает 

отдельные 
неточности 

профессиональн

ой сфере 

деятельности и 

грамотной 

интерпретации 

полученных 

результатов  

 

 Критерии оценки к процедуре промежуточной аттестации 

 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных работ.  

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. 

Шкала оценивания: 
5баллов («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

4 балла («хорошо») – обучающийся смог показать прочные знаний основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной 

литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 

проблемных ситуаций; 

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся смог показать знания основных положений 

фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение 

конкретной практической задачи из числа предусмотренных программой, обучающийся 

знаком с рекомендованной справочной литературой; 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ПК-6 Владение 

современными 

компьютерными 

технологиями при 

планировании 

исследований, 

получении и обработке 

результатов научных 

экспериментов, сборе, 

обработке, хранении, 

представлении и 

передаче научной 

информации 

Знать: 

основные методы  

расчётов, основные 

приближения, 

применяющиеся в 

расчётных методах, 

границы 

применимости 

расчётных схем в 

различных разделах 

химии. 

Уметь: 

пользоваться 

расчётными 

программами,  

программами анализа 

и визуализации 

результатов расчёта. 

Владеть: 

навыками расчёта 

физико-химических, 

электронных свойств 

и геометрии 

простейших 

органических 

молекул. 

Тема «Основы 

молекулярной 

механики. 

Понятие 

силового поля, 

его 

составляющие. 

Виды силовых 

полей». 

Тема «Методы 

оптимизации 

геометрических 

параметров 

химической 

системы». 

Тема «Методы 

молекулярной 

динамики. 

Основные 

особенности 

математической 

модели и 

объекты 

исследования». 

Тема «Теория 

функционала 

плотности». 

Тема 

«Специализиров

анные 

полуэмпирическ

ие методы». 

Тема 

«Особенности 

расчета спектров 

ЯМР и 

электронных 

спектров». 

Тема 

«Поверхности 

потенциальной 

энергии и теория 

Бейдера». 

Лекции, 

Лабораторные 

работы, 

самостоятельн

ая работа, 

контролируема

я 

самостоятельн

ая работа 

Контроль

ная 

работа 

 

 

 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Примеры заданий для контрольной работы 
 

1. В силовом поле ММ+ определите энергию гидратации молекул:  

а) этана; б) уксусного альдегида; в) уксусной кислоты. 

 

2. Методом оптимизации геометрии определите конформацию с минимальной энергией 

для молекулы C3H6X2, где Х - один из радикалов: 

а) Cl,  б) CN,  в) CH3,  г) OH,   д) NH2,  е) SH. 

 

3. Определите какая из молекул обладает большей энергией гидратации. 

а) PH3, H2S, HF; 

б) H3BO3, H2CO3, HNO3; 

в) HCN, HCNS, HCNO; 

г) CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3, 

д) CH2OH-CH2OH, CH2OH-COOH, CH2OH-COH; 

е) CHO-CH2OH, CHO-CHO, CHO-COOH; 

ж) H3C-O-CH3, HCO-CH3, C2H4=O; 

з) FH2C-COOH, F2HC-COOH, F3C-COOH. 

 

4. Определите теплоту образования молекул и сравните с экспериментальным значением 

(они указаны в скобках в ккал/моль): 

а) бензойная кислота (-70.1);  б) этиленоксид (-12.6); в) тетрафторид углерода (-223.3);  г) 

аллил радикал (+40.0); 

 

5. Зная экспериментальную теплоту образования протона Н+ (367.2 ккал/моль), 

рассчитайте теплоту присоединения протона по реакциям: 

а) CH4 + Н+ CH5
+ (132.0); б) C6H6 + Н+ C6H7

+ (181.3); 

в) CH3NH2 + Н+ CH3NH3
+ (214.1); г) CH3CN + Н+ CH3NH+ (188.4); 

д) H2O + Н+ H3O
+ (166.5).   

Сравните полученное значение с соответствующей экспериментальной величиной, 

указанной в скобках (в ккал/моль).  

 

6. Определите дипольный момент одной из следующих молекул: а) акролеин (С3Н4 О, 3.12 

D); б) аммиак (1.47 D); в) фенол (1.45 D). В скобках указано экспериментальное значение. 

 

7. По величине заряда на атомах углерода определите тип ориентанта Х [I рода (орто-, 

пара-) или II рода (мета-)] в соединениях типа С6Н5Х, где Х - следующий  радикал: 

а) -CN; б) -O ; в) -N(CH3)3
+; г) -C6H5; 

д) -C2H5; е) -N(O)O ; ж) -Cl; з) -NH-C(O)CH3; 

и) -SO3 H; к) -O-C(O)CH3; л) -CF3; м) -C(O)OCH3. 

 

8. Рассчитав заряды на атоме водорода, определите какое из перечисленных соединений 

является более сильной кислотой. 

а) PH3, H2S, HCl; 

б) H3BO3, H2CO3, HNO3; 

в) HCOOH, CH3COOH, C2H5COOH. 

 

9. Смоделируйте химическую реакцию образования из двух атомов Х молекулы Х2, где Х - 

следующие атомы: а) F;  б) Cl;  в) Be;  г) N;  д) Li. 

 

 



10. Рассчитайте значения энергетических барьеров вращения вокруг простых связей и 

сравните их с экспериментальными значениями (указаны в кДж/моль). 

а) CH3-CH3 (11.9); б) CH3-NH2 (8.3); в) CH3-OH (4.5); г) CH3-SiH3 (7.1). 

 

Критерии оценки выполнения контрольной работы 

 

Процедура проведения контрольной работы реализуется путём раздачи обучающимся 

по 3 задания. На выполнение заданий обучающимся даётся 30 минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 1 правильных заданий – незачет; 

от 2 до 3 правильных заданий – зачет. 

 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ПК-6 Владение современными компьютерными технологиями при планировании 

исследований, получении и обработке результатов научных экспериментов, сборе, 

обработке, хранении, представлении и передаче научной информации 

Обучающийся знает: основные методы  расчётов, основные приближения, 

применяющиеся в расчётных методах, границы применимости расчётных схем в 

различных разделах химии. 

1. Методы оптимизации геометрических параметров химической системы. 

2. Методы молекулярной динамики. Основные особенности математической модели 

и объекты исследования. 

3. Теория функционала плотности. 

4. Поверхности потенциальной энергии и теория Бейдера. 

 

Обучающийся умеет: пользоваться расчётными программами, программами анализа и 

визуализации результатов расчёта. 

1. Рассчитайте значение энергетического барьера вращения вокруг простой связи в 

заданном соединении. 

2. Методом оптимизации геометрии определите конформацию с минимальной 

энергией для предложенной молекулы. 

 

Обучающийся владеет: навыками расчёта физико-химических, электронных свойств и 

геометрии простейших органических молекул. 

1. Определите дипольный момент в предложенной молекуле. 

2. Рассчитайте заряд на атоме водорода в молекуле предложенной сильной кислоты. 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-6 Владение современными компьютерными технологиями при планировании исследований, 

получении и обработке результатов научных экспериментов, сборе, обработке, хранении, представлении и 

передаче научной информации 

Знать: 

основные 
не знает 

основные 

имеет 

фрагментарн

в целом 

знает 

в целом знает 

основные 

знает 

основные 



методы 

расчётов, 

основные 

приближени

я, 

применяющи

еся в 

расчётных 

методах, 

границы 

применимост

и расчётных 

схем в 

различных 

разделах 

химии. 

методы 

расчётов, 

основные 

приближени

я, 

применяющи

еся в 

расчётных 

методах, 

границы 

применимост

и расчётных 

схем в 

различных 

разделах 

химии 

ые 

представлен

ия об 

основных 

методах 

расчётов, не 

знает 

основные 

приближени

я, 

применяющи

еся в 

расчётных 

методах, 

границы 

применимост

и расчётных 

схем в 

различных 

разделах 

химии 

основные 

методы 

расчётов, 

имеет 

представлени

е об 

основных 

приближения

х, 

применяющи

хся в 

расчётных 

методах, 

границах 

применимост

и расчётных 

схем, но 

допускает 

грубые 

ошибки и 

испытывает 

существенны

е 

затруднения 

при 

изложении 

материала 

методы 

расчётов, 

основные 

приближения, 

применяющи

еся в 

расчётных 

методах, 

границы 

применимост

и расчётных 

схем, но 

допускает 

ошибки при 

изложении 

материала 

методы 

расчётов, 

основные 

приближения, 

применяющие

ся в 

расчётных 

методах, 

границы 

применимости 

расчётных 

схем в 

различных 

разделах 

химии 

Уметь: 

пользоваться 

расчётными 

программами

, 

программами 

анализа и 

визуализаци

и 

результатов 

расчёта. 

не умеет 

пользоваться 

расчётными 

программами

, 

программами 

анализа и 

визуализаци

и 

результатов 

расчёта 

пользуется 

расчётными 

программами

, 

программами 

анализа и 

визуализаци

и 

результатов 

расчёта для 

выполнения 

простейших 

расчетов по 

заданному 

алгоритму, 

не умеет 

решать 

учебные 

задачи 

пользуется 

расчётными 

программами

, 

программами 

анализа и 

визуализаци

и 

результатов 

расчёта. 

Испытывает 

значительны

е 

затруднения 

и допускает 

грубые 

ошибки при 

решении 

учебных 

задач 

в целом 

умеет 

пользоваться 

расчётными 

программами, 

программами 

анализа и 

визуализации 

результатов 

расчёта, 

испытывает 

некоторые 

затруднения 

при решении 

учебных 

задач 

умеет 

пользоваться 

расчётными 

программами, 

программами 

анализа и 

визуализации 

результатов 

расчёта, 

самостоятельн

о решает 

учебные 

задачи 

Владеть: 

навыками 

расчёта 

физико-

химических, 

электронных 

не владеет 

навыками 

расчёта 

физико-

химических, 

электронных 

способен 

выполнять 

некоторые 

элементы 

расчёта 

частично 

владеет 

навыками 

расчёта 

физико-

в целом 

владеет 

навыками 

расчёта 

физико-

уверенно 

владеет 

навыками 

самостоятельн

ого расчёта 



свойств и 

геометрии 

простейших 

органически

х молекул. 

свойств и 

геометрии 

простейших 

органически

х молекул 

физико-

химических, 

электронных 

свойств и 

геометрии 

простейших 

органически

х молекул, 

но не имеет 

навыков 

решения 

учебных 

задач 

химических, 

электронных 

свойств и 

геометрии 

простейших 

органически

х молекул, 

при решении 

учебных 

задач 

допускает 

грубые 

ошибки, 

испытывает 

существенны

е 

затруднения 

химических, 

электронных 

свойств и 

геометрии 

простейших 

органических 

молекул, но 

испытывает 

некоторые 

затруднения 

при 

самостоятель

ном решении 

учебных 

задач 

физико-

химических, 

электронных 

свойств и 

геометрии 

простейших 

органических 

молекул 

 

 

Критерии оценки к процедуре промежуточной аттестации 

 
Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. 

Шкала оценивания: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного 

характера, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный 

характер, необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях 

основных положений фактического материала. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры неорганической химии 

Протокол № 1 от «29» августа 2017 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ПК-3 Владение системой 

фундаментальных 

химических понятий и 

методологических 

аспектов химии, 

формами и методами 

научного познания 

Знать: 

теоретические и 

методологические 

основы 

фундаментальных 

химических и 

естественнонаучных 

дисциплин и способы 

их использования при 

решении конкретных 

химических и 

материаловедческих 

задач. 

Уметь: 

анализировать 

пространственную 

структуру молекулы, 

выявлять возможные 

внутримолекулярные 

взаимодействия. 

Владеть: 

навыками 

использования 

химического и 

физико-

математического 

аппарата знаний для 

освоения 

специальных 

разделов химии. 

Тема 

«Симметрия 

кристаллов». 

Тема «Основные 

понятия 

кристаллохимии

». 

Тема «Описание 

и систематика 

кристаллических 

структур». 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельн

ая работа, 

контролируема

я 

самостоятельн

ая работа 

Собеседо

вание, 

Тестиров

ание, 

Экзамен 

ПК-5 Способность 

приобретать новые 

знания с 

использованием 

современных научных 

методов и владение 

ими на уровне, 

необходимом для 

решения задач, 

имеющих 

естественнонаучное 

содержание и 

возникающих при 

выполнении 

профессиональных 

функций 

Знать: 

основные методы и 

методики выполнения 

операций синтеза и 

анализа химических 

веществ, алгоритмы 

обработки 

экспериментальных 

данных для решения 

задач в 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

использовать 

современное физико-

химическое 

оборудование для 

решения 

Тема 

«Симметрия 

кристаллов». 

Тема «Основные 

понятия 

кристаллохимии

». 

Тема «Описание 

и систематика 

кристаллических 

структур». 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельн

ая работа, 

контролируема

я 

самостоятельн

ая работа 

Собеседо

вание, 

Тестиров

ание, 

Экзамен 



практических задач. 

Владеть: 

методами анализа и 

исследования для 

решения 

практических задач. 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример теста 
 

1. Элементарный угол поворота оси равен 120°, какой порядок у этой оси? 

 

2. Укажите, поворотная ось какого порядка проходит через каждую из фигур 

соответственно? 

 
 

3. К какой точечной группе относится равнобедренный треугольник? 

 

4. На рисунке приведен фрагмент структуры графита. Каковы размерность и тип данной 

структуры? Подсказка: пунктирными линиями принято обозначать слабые невалентные 

взаимодействия, которые не учитываются при определении размерности и типа 

структуры. 

 
 

5. Геометрическим образом намагниченности является контурная стрелка, имеющая 

симметрию ∞/m. Тогда, в соответствии с принципом Неймана, молекулы, относящиеся к 

каким точечным группам, могут обладать намагниченностью? 

 

6. Какое координационное число должны образовывать атомы йода в структуре простого 

вещества по правилу Юм-Розери? 

 

7. Какую структуру имеет сплав Ag9Al4, относящийся к фазам Юм-Розери? 

а) ОЦК; б) ОЦК с вакансиями; в) ГПУ 



 

8. Каков простейший состав соединения, в котором атомы O формируют плотнейшую 

упаковку, атомы Si занимают по 1/8 тетраэдрических пустот, а атомы Co занимают 1/2 

октаэдрических пустот? 

 

9. Какие координационные числа при этом соответствуют атомам Co, Si и O? (См. условие 

предыдущего вопроса) 

 

10. Чему равно валентное усилие связей P–O в ортофосфат-ионе PO4
3–? 

 

11. По приведенному фрагменту структуры BiI3 запишите соответствующую ему 

кристаллохимическую формулу. 

 
 

12. На рисунке приведена структурная формула пиридиндикарбоновой кислоты. Какова 

может быть максимальная дентатность соответствующего ей аниона при использовании в 

качестве лигандов в координационных соединениях? 

 
 

13. Запишите символ типа координации лиганда, приведенного на картинке, с учетом 

образующихся при координации циклов. 

 
 

14. Запишите символ типа координации пиридин-2,6-дикарбоксилат иона, приведенного 

на рисунке. 

 
 

15. Если среди элементов симметрии молекулы присутствует поворотная ось порядка 

больше двух, то к каким точечным группам может относится данная молекула? 

а) Cnh; б) Cs; в) Dnd; г) Ci; д) Oh; е) Cnv 

 

 

 

 



Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных 

вариантов тестовых заданий, содержащих по 10 вопросов. На прохождение теста 

обучающимся даётся 20 минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 4 правильных ответов – тест не пройден; 

от 5 до 10 правильных ответов – тест пройден. 

 

 

Примеры тем для собеседования 

 
1. Кристаллографические точечные группы симметрии. Международные символы и 

символы Шенфлиса. 

2. Сингонии. Элементарная ячейка. Кристаллическая решетка. Решетки Бравэ. 

3. Открытые операции и элементы симметрии. Пространственные группы симметрии. 

4. Общие и частные правильные системы точек. Сайт-симметрия. 

5. Узловые ряды и узловые сетки. Межплоскостные расстояния. Миллеровские 

индексы. 

6. Число формульных единиц и рентгеновская плотность. 

7. Координационное число и координационный полиэдр. Собственная симметрия 

координационных полиэдров, молекул и сложных ионов. 

8. Структурные типы. Изоточечность, изоструктурность, изотипность. 

9. Представление о теории плотнейших шаровых упаковок. 

10. Простейшие структурные типы и соотношения между ними. Семейства 

кристаллических структур. Островные, цепочечные, слоистые и каркасные 

структуры. 

11. Кристаллоструктурные характеристики атомов и химических связей. 

12. Дифракция рентгеновских лучей. Уравнение Брэгга-Вульфа. 

13. Важнейшие компьютерные базы кристаллоструктурных данных. Кембриджская 

база кристаллоструктурных данных о строении органических, 

металлоорганических и координационных соединений. База 

кристаллоструктурных данных о строении неорганических соединений. 

14. Структуры простых веществ. Координация атомов. Правило Юм-Розери. 

15. Структуры бинарных соединений. Интерметаллиды. Сплавы. Фазы Лавеса. Фазы 

Юм-Розери. 

 

Критерии оценки собеседования 

 

Процедура собеседования реализуется путём беседы с обучающимся на две 

предложенные темы. Собеседование зачитывается в случае, если обучающийся 

показывает свободное владение информацией по обеим темам, при этом допускаются 

незначительные неточности в формулировках. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ПК-3 Владение системой фундаментальных химических понятий и методологических 

аспектов химии, формами и методами научного познания 

Обучающийся знает: теоретические и методологические основы фундаментальных 

химических и естественнонаучных дисциплин и способы их использования при решении 

конкретных химических и материаловедческих задач. 

1. Закрытые операции и элементы симметрии. Теоремы о сочетаниях закрытых 

элементов симметрии. 

2. Структуры простых веществ. Координация атомов. 

3. Общая теория межатомных взаимодействий. Межатомное расстояние и прочность 

связи. Валентное усилие связи. 

 

Обучающийся умеет: анализировать пространственную структуру молекулы, выявлять 

возможные внутримолекулярные взаимодействия. 

1. Изобразите одну из проекций кристаллической решетки соединения по 

предложенной первичной кристаллоструктурной информации. 

2. Определите размерность структуры предложенного кристаллического соединения. 

3. Предположите наличие каких-либо свойств у вещества с предложенным составом и 

строением. 

 

Обучающийся владеет: навыками использования химического и физико-

математического аппарата знаний для освоения специальных разделов химии. 

1. Определите координаты всех атомов в элементарной ячейке по предложенным 

координатам базисного атома, пространственной группе симметрии и позиции 

Уайкоффа. 

2. Выведите состав элементарной ячейки по предложенным исходным 

кристаллоструктурным данным. 

 



ПК-5 Способность приобретать новые знания с использованием современных научных 

методов и владение ими на уровне, необходимом для решения задач, имеющих 

естественнонаучное содержание и возникающих при выполнении профессиональных 

функций 

Обучающийся знает: основные методы и методики выполнения операций синтеза и 

анализа химических веществ, алгоритмы обработки экспериментальных данных для 

решения задач в профессиональной деятельности. 

1. Дифракция рентгеновских лучей. Уравнение Брэгга-Вульфа. 

2. Основные методы рентгенографии. Основы рентгенофазового анализа. Основные 

этапы анализа структуры кристалла. 

3. Представление о методах определения координат атомов. Структурные амплитуды. 

Распределение электронной плотности. Фактор расходимости. 

 

Обучающийся умеет: использовать современное физико-химическое оборудование для 

решения практических задач. 

1. Проиндицируйте предложенную рентгенограмму. 

2. Определите межплоскостное расстояние для предложенного семейства плоскостей. 

 

Обучающийся владеет: методами анализа и исследования для решения практических 

задач. 

1. Изобразите полиэдр Вороного–Дирихле для указанного расположения точек. 

2. Изобразите одну из проекций кристаллической решетки соединения по 

предложенной первичной кристаллоструктурной информации. 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-3 Владение системой фундаментальных химических понятий и методологических аспектов химии, 

формами и методами научного познания 

Знать: 

теоретические 

и 

методологиче

ские основы 

фундаменталь

ных 

химических и 

естественнона

учных 

дисциплин и 

способы их 

использовани

я при 

решении 

конкретных 

химических и 

материаловед

ческих задач. 

не знает 

теоретические 

и 

методологиче

ские основы 

фундаменталь

ных 

химических и 

естественнона

учных 

дисциплин и 

способы их 

использовани

я при 

решении 

конкретных 

химических и 

материаловед

ческих задач 

имеет 

фрагментарны

е знания 

теоретических 

и 

методологиче

ских основ 

фундаменталь

ных 

химических и 

естественнона

учных 

дисциплин и 

способах их 

использовани

я при 

решении 

конкретных 

химических и 

материаловед

испытывает 

значительные 

затруднения и 

допускает 

грубые 

ошибки при 

обосновании 

знания 

теоретических 

и 

методологиче

ских основ 

фундаменталь

ных 

химических и 

естественнона

учных 

дисциплин и 

способах их 

использовани

в целом знает 

основные 

теоретические 

и 

методологиче

ские основы 

фундаменталь

ных 

химических и 

естественнона

учных 

дисциплин и 

способы их 

использовани

я при 

решении 

конкретных 

химических и 

материаловед

ческих задач 

основные 

теоретические 

и 

методологиче

ские основы 

фундаменталь

ных 

химических и 

естественнона

учных 

дисциплин и 

способы их 

использовани

я при 

решении 

конкретных 

химических и 

материаловед

ческих задач 



ческих задач я при 

решении 

конкретных 

химических и 

материаловед

ческих задач 

методы по, но 

испытывает 

незначительн

ые 

затруднения и 

допускает 

ошибки 

Уметь: 

анализировать 

пространствен

ную 

структуру 

молекулы, 

выявлять 

возможные 

внутримолеку

лярные 

взаимодейств

ия. 

не умеет 

анализировать 

пространствен

ную 

структуру 

молекулы, 

выявлять 

возможные 

внутримолеку

лярные 

взаимодейств

ия 

способен 

описывать 

пространствен

ную 

структуру 

некоторых 

простых 

органически 

молекул, не 

умеет 

выявлять 

возможные 

внутримолеку

лярные 

взаимодейств

ия 

способен 

анализировать 

пространствен

ную 

структуру 

простых 

молекул, с 

трудом 

выявляет 

возможные 

внутримолеку

лярные 

взаимодейств

ия, допускает 

грубые 

ошибки 

в целом умеет 

анализировать 

пространствен

ную 

структуру 

молекулы, 

выявлять 

возможные 

внутримолеку

лярные 

взаимодейств

ия, но 

испытывает 

незначительн

ые 

затруднения и 

допускает 

ошибки 

умеет 

самостоятельн

о 

анализировать 

пространствен

ную 

структуру 

молекулы, 

выявлять 

возможные 

внутримолеку

лярные 

взаимодейств

ия 

Владеть: 

навыками 

использовани

я химического 

и физико-

математическ

ого аппарата 

знаний для 

освоения 

специальных 

разделов 

химии. 

не владеет 

навыками 

использовани

я химического 

и физико-

математическ

ого аппарата 

знаний для 

освоения 

специальных 

разделов 

химии 

с трудом 

использует 

химический и 

физико-

математическ

ий аппарат 

знаний для 

освоения 

отдельных 

вопросов 

специальных 

разделов 

химии 

владеет 

некоторыми 

навыками 

использовани

я химического 

и физико-

математическ

ого аппарата 

знаний для 

освоения 

специальных 

разделов 

химии, но 

испытывает 

значительные 

затруднения и 

допускает 

грубые 

ошибки 

в целом 

владеет 

навыками 

использовани

я химического 

и физико-

математическ

ого аппарата 

знаний для 

освоения 

специальных 

разделов 

химии, но 

испытывает 

незначительн

ые 

затруднения и 

допускает 

ошибки 

уверенно 

владеет 

навыками 

использовани

я химического 

и физико-

математическ

ого аппарата 

знаний для 

освоения 

специальных 

разделов 

химии 

ПК-5 Способность приобретать новые знания с использованием современных научных методов и владение 

ими на уровне, необходимом для решения задач, имеющих естественнонаучное содержание и 

возникающих при выполнении профессиональных функций 

Знать: 

основные 

методы и 

методики 

выполнения 

операций 

синтеза и 

анализа 

химических 

веществ, 

не владеет 

основные 

методы и 

методики 

выполнения 

операций 

синтеза и 

анализа 

химических 

веществ, 

имеет 

фрагментарны

е знания 

основных 

методов и 

методики 

выполнения 

операций 

синтеза и 

анализа 

частично 

владеет 

основными 

методами и 

методиками 

выполнения 

операций 

синтеза и 

анализа 

химических 

в целом 

владеет 

основными 

методами и 

методиками 

выполнения 

операций 

синтеза и 

анализа 

химических 

уверенно 

владеет 

основными 

методами и 

методиками 

выполнения 

операций 

синтеза и 

анализа 

химических 



алгоритмы 

обработки 

эксперимента

льных данных 

для решения 

задач в 

профессионал

ьной 

деятельности. 

алгоритмы 

обработки 

эксперимента

льных данных 

для решения 

задач в 

профессионал

ьной 

деятельности 

химических 

веществ, 

алгоритмы 

обработки 

эксперимента

льных данных 

для решения 

задач в 

профессионал

ьной 

деятельности 

веществ, 

алгоритмами 

обработки 

эксперимента

льных данных 

для решения 

задач в 

профессионал

ьной 

деятельности, 

но допускает 

грубые 

ошибки 

веществ, 

алгоритмами 

обработки 

эксперимента

льных данных 

для решения 

задач в 

профессионал

ьной 

деятельности, 

допускает 

отдельные 

несущественн

ые ошибки 

веществ, 

алгоритмами 

обработки 

эксперимента

льных данных 

для решения 

задач в 

профессионал

ьной 

деятельности, 

Уметь: 

использовать 

современное 

физико-

химическое 

оборудование 

для решения 

практических 

задач. 

не владеет 

использовать 

современное 

физико-

химическое 

оборудование 

для решения 

практических 

задач 

использует 

фрагментарны

е 

представления 

об 

использовани

и 

современного 

физико-

химического 

оборудования 

для решения 

практических 

задач 

частично 

умеет 

использовать 

современное 

физико-

химическое 

оборудование 

для решения 

практических 

задач, не 

способен к 

самостоятельн

ому выбору 

оборудования 

в целом 

способен 

использовать 

современное 

физико-

химическое 

оборудование 

для решения 

практических 

задач, 

испытывает 

некоторые 

затруднения 

при 

самостоятельн

ом выборе 

оборудования 

успешно 

использует 

современное 

физико-

химическое 

оборудование 

для решения 

практических 

задач 

Владеть: 

методами 

анализа и 

исследования 

для решения 

практических 

задач. 

не владеет 

методами 

анализа и 

исследования 

для решения 

практических 

задач 

владеет 

фрагментарны

ми 

представления

ми о 

некоторых 

методах 

анализа и 

исследования 

для решения 

практических 

задач 

владеет 

отдельными 

методами 

анализа и 

исследования, 

испытывает 

существенные 

затруднения 

при решении 

практических 

задач 

в целом 

владеет 

основным 

методами 

анализа и 

исследования, 

испытывает 

незначительн

ые 

затруднения 

при решении 

практических 

уверенно 

владеет 

основными 

методами 

анализа и 

исследования 

для решения 

практических 

задач 

 

 

Критерии оценки к процедуре промежуточной аттестации 

 
К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем практических 

занятий. 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. 

Шкала оценивания: 

– 5 баллов («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 



практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, 

делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

– 4 балла («хорошо») – обучающийся смог показать прочные знаний основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты 

анализа конкретных проблемных ситуаций; 

– 3 балла («удовлетворительно») – обучающийся смог показать знания основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных программой, 

обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой; 

– 2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с 

помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из 

числа предусмотренных рабочей программой. 
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Кафедра    социологии и культурологии 

 

Форма обучения   очная 

 

Курс, семестр   2 курс, 3 семестр 

 

Форма промежуточной 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ОК-6 Готовностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

 Знать: основные 

этапы развития  

культуры и ее 

базисных 

ценностей 
Уметь: творчески 

применять 

полученные знания 

о культуре в 

решении проблем и 

нестандартных 

ситуациях. 

Владеть: навыком 

применения 

представлений о 

социальных и 

этических нормах 

поведения 

Тема 2. 

Развитие 

представлений 

о культуре от 

античности до 

ХХ века 

Тема 5. 

Историческая 

типология 

культуры 

Тема 6. 

Культура ХХ 

века и будущее 

культуры 

Лекции, 

практичес

кие 

занятия, 

контролир

уемая 

самостоят

ельная 

работа 

Устный 

опрос, 

тестирован

ие, реферат 

ОПК-8 Готовность 

руководить 

коллективом в сфере 

своей  

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: 

теоретические и 

концептуальные 

основания 

многообразия 

феноменов 

культуры 

Уметь: объяснять 

феномены 

культуры, 

корректно 

воспринимать и 

интерпретировать  

этнические, 

конфессиональны

е и культурные 

различия 
Владеть: навыками 

устной 

коммуникации и 

аргументации 

собственной точки 

зрения. 

 

Тема 1. 

Культурология 

как наука 

Тема 3. 

Основные 

культурологич

еские школы 

Тема 4. 

Социальная 

типология 

культуры 

 

Лекции, 

практичес

кие 

занятия, 

контролир

уемая 

самостоят

ельная 

работа 

Устный 

опрос, 

тестирован

ие, 

глоссарий. 

 



 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример вопросов устного опроса по теме «Историческая типология культуры»: 

1. Проблема исторической типологии культуры. Теории единой мировой истории 

культуры и концепции замкнутых культурных типов. 

2. Концепция "осевого времени" К.Ясперса 

3. Теория культурных суперсистем П.Сорокина. 

4. Исторические типы культуры и их краткая характеристика: первобытная культура, 

культура древних цивилизаций, греко-римская античность, европейское 

Средневековье, культура Возрождения, культура Нового времени, современная 

культура. 

5. Исторические особенности русской культуры. 

6. Технократические концепции культуры (доиндустриальная, индустриальная и 

постиндустриальная культуры). 

7. Парадигма «модерна» и «постмодерна» в современных научных дискуссиях. 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

Выполнение данного задания проводится в системе «зачет/незачет». 

_________________________________________________________________ 

Критерии оценки зачет незачет 

Знание материала, 

изложенного в 

рекомендованных 

источниках 

Демонстрирует знакомство с 

рекомендованными 

источниками, знает материал 

Не знает материал, изложенный 

в рекомендованных источниках 

Способность 

критически 

воспринимать 

информацию, 

проводить ее анализ 

Способен критически 

анализировать 

представленную 

информацию 

Не способен подвергнуть 

критическому анализу 

представленную информацию 

Способность 

приводить примеры 

из практики 

Приводит практические 

примеры излагаемых 

концепций 

Не способен привести 

практические примеры 

излагаемых концепций 

 

Пример тестовых заданий. 

ОК-6 
1. Северным Возрождение называется Возрождение, существовавшее 

1. вне Италии 

2. только в Нидерландах 

3. только в Германии 

4. только во Франции 

2.  Один из представителей Просвещения указан неверно: 

1. Вольтер 

2. Монтескье 

3. Кальвин 

4. Локк 

3. Теории «естественного права» и «общественного договора» стали одной из основ идеологии: 

1. Просвещения 

2. Ренессанса 

3. Реформации 



4. европейской культуры XIX в. 

4.  Мировоззрение и система ценностей, возникшие в позднем Средневековье в Западной Европе 

под влиянием интереса к античности, назывались: 

1. масонство 

2. экзистенциализм 

3. гуманизм 

4. просвещение 

5. Исторически первой из перечисленных моделей социокультурной динамики является модель … 

1. культурной диффузии 

2. эволюционная 

3. волновая 

4. циклическая 

6. Деление истории человечества на эпохи в зависимости от уровня развития науки, техники, 

производства предложили: 

1. Маркс и Энгельс 

2. Арон и Ростоу 

3. Шпенглер и Данилевский 

4. Фрейд и Юнг 

7.Для циклической концепции мировой истории характерно: 

1. Идея прямолинейного прогресса 

2. Идея множественности обособленных культурно-исторических типов 

3. Европоцентризм 

4. Идея поступательного движения человечества 

8. В культурологической концепции П. Сорокина тип культуры, основанный на принципе Бога как 

единственной реальности и ценности, сверхчувственной и сверхразумной, называется: 

1. идеациональный 

2. материальный 

3. духовный 

4. идеалистический 

5. религиозный 

 

9. Выдвинул концепцию "осевого времени", то есть исторического периода, когда 

"возникли предпосылки, позволяющие человеку стать таким, как он есть": 

1. А. Тойнби 

2. К. Ясперс 

3. М. Хайдеггер 

4. О. Шпенглер 

 

10. Сфера культуры, сознательно ориентирующая свои материальные и духовные 

продукты на "усредненного", стандартного потребителя - … культура.  

1. потребительская 

2. народная 

3. коммерческая 

4. массовая 

 

Ключ 

 

1 1 6 2 

2 3 7 2 

3 4 8 1 

4 3 9 2 

5 4 10 4 

 

ОПК-8 



1.  Тезис: "Культурология имеет собственный предмет исследования - содержание 

общественной жизни" принадлежит: 

1. П. Сорокину 

2. К. Леви-Строссу 

3. Л. Уайту 

4. О.Конту 

2.  В основе термина "культура" лежит корень языка: 

1. греческого 

2. английского 

3. латинского 

4. немецкого 

3.  Термин "культура" обозначал изначально, во время возникновения: 

1. земледелие, сельское хозяйство 

2. воспитание, развитие 

3. искусство общения 

4. эрудицию, образованность 

4.  Культуру стал мыслить как нечто относительно самостоятельное, чем можно 

овладевать - ... 

1. Гѐте 

2. Пуффендорф 

3. Гердер 

4. Вольтер 

5.  Цивилизацию как последнюю стадию развития культуры рассматривал: 

1. Тойнби 

2. Сорокин 

3. Фрейд 

4. Шпенглер 

6. Автор идеи «Вызова и Ответа» как движущей силы в развитии культуры 

1. А.Тойнби 

2. О.Шпенглер 

3. П.Сорокин 

4. З.Фрейд 

7.  Н.Я. Данилевский для построения типологии культур ввѐл понятие: 

1. культурно-исторический тип 

2. пассионарность 

3. "осевое время" 

4. культурный круг 

8. Инкультурация – это : 

1. Процесс усвоения индивидом социальных норм и ролей 

2. Обучение человека традициям и нормам поведения в конкретной культуре 

3. Целенаправленная передача норм и правил поведения 

4. Форма самовыражения человека 

 
9.Английскому этнографу, исследователю первобытной культуры Э.Б. Тайлору принадлежит 

определение культуры: 

1. Культура - это природа, преобразованная человеческой деятельностью 

2. Культура есть целое из знаний, верований, искусства, нравственности, законов, 

обычаев и некоторых других способностей и привычек, усваиваемых человеком как 

членом общества 

3. Культура есть в своей основе игра 

4. Культура - это человечески полезное, экономное преобразование и использование 

энергии 

10. Тезис: Культура – механизм подавления первичных желаний, все культурные ценности – 

результат сублимации принадлежит: 



1. Психологической теории культуры 

2. Функционализму 

3. Диффузионизму 

4. Структурно-функциональной теории культуры 

 

Ключ 

 

1 3 6 1 

2 3 7 1 

3 1 8 2 

4 2 9 2 

5 4 10 1 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путѐм раздачи студентам различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста студенту даѐтся 20 

минут. Критерием зачѐта по тесту являются правильные ответы на 60% вопросов – 6 и 

более правильных ответов. 

от 0 до 5 правильных ответов – не зачет. 

от 6 до 10 правильных ответов – зачет. 

 

Пример глоссария 

Название глоссария: Базовые категории культурологии 

Структура глоссария 
Термин Определение Источник 

   

 

Термины: артефакт, морфология культуры, идеалы, нормы, ценности, инкультурация, 

культурогенез, цивилизация, культурно-исторический тип, культурный круг, синкретизм,  

гуманизм, европоцентризм, модерн, авангард, постмодерн, субкультура и контркультура. 

 

Критерии выставления оценки: 

«зачтено» - раскрыто более 10 терминов, разнообразие представленных 

определений (разнообразие источников), наглядное оформление, грамотное 

библиографическое описание источников; 

«не зачтено» - в глоссарии раскрыто менее 10 терминов, низкий уровень 

систематизации и оформления. 

     

Примерный перечень тем рефератов 

 

1. "Культура": многообразие философских и научных подходов и его причины. 

2. Понятия "культуры" и "цивилизации" в истории философского анализа культуры. 

3. Культура в классической немецкой философии. 

4. Культура как проблема психоанализа (3. Фрейд, К.Г. Юнг, Э. Фромм.) 

5. К.Г. Юнг и теория «культурных архетипов». 

6. Взгляды    Б.К.Малиновского на    культуру    как    «ответ    на    

психофизиологические потребности». 

7. Т.С.Элиот и теория духовных «элит». 

8. Франкфуртская школа о человеке и цивилизации. 

9. Экзистенциалистская концепция культуры. 



10. Славянофильство и западничество как попытки самоопределения русской 

культуры. 

11. Н.А. Бердяев и его вклад в развитие русской философии и культурологии XX века. 

12. Учение В.И.Вернадского о ноосфере и биосфере 

13. Экологическое сознание Востока и Запада. 

14. Социокультурная теория П.Сорокина. 

15. "Осевое время" и идеи исторического изменения К.Ясперса. 

16. Элита и массы Х.Ортеги-и-Гассета. 

17. Личность в доиндустриальном, индустриальном и постиндустриальном обществах. 

18. Идеология глобализма 

19. Религия в современных обществах. 

20. Дискуссии о месте русской культуры в мировой культуре. 

21. Человек, его сущность, смерть и бессмертие в традициях самосознания Запада и 

Востока. 

22. Глобальные проблемы человечества на пороге XXI века. 

23. Роль искусства в индустриальном и постиндустриальном обществах. 

24. Европоцентризм и американоцентризм 

25. Основные искусствоведческие теории XIX—XX вв. 

 

Критерии оценки рефератов 

 

Критерий Зачѐт Не зачѐт 

Соблюдение всех требований к 

написанию реферата, раскрытие 

проблемы и обоснование ее 

актуальности, логичность в 

изложении материала, наличие 

выводов, соблюдение 

требований к внешнему 

оформлению реферата, наличие 

правильных ответов на 

дополнительные вопросы. 

Выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована еѐ 

актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан объѐм, 

соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы 

на дополнительные вопросы. 

Тема освоена лишь частично; 

допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при 

ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ: 

ОК-6 Готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

Студент знает основные этапы развития  культуры и ее базисных ценностей. 

1. Основные этапы развития представлений о культуре от античности до ХХ века. 

2. Историческая типология культуры. Основные подходы к развитию истории и 

культуры. 

3. Марксистская концепция развития истории. Место культуры в теории формаций. 

4. Концепция «осевого времени» К.Ясперса 

5. Современная типология культур. Г.Маклюэн. 

6. Технократические концепции культуры.  

7. Понятие модерна и постмодерна в культурологии. 

8. Постмодернизм как феномен современной культуры 



ОПК-8 Готовность руководить коллективом в сфере своей  профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Студент знает: теоретические и концептуальные основания многообразия феноменов 

культуры 

1. Предмет культурологии. Взаимодействие культурологии с другими дисциплинами 

2. Периоды становления культурологи. 

3. Основные определения понятия «культура» 

4. Функции культуры 

5. Структура культуры. Идеалы, нормы и ценности в структуре культуры 

6. Цивилизационная школа. О.Шпенглер, А.Тойнби, Н.Я. Данилевский. 

7. Психоаналитическая школа. З.Фрейд, К.Г.Юнг 

8. Социологическая школа. П.Сорокин 

9. Опыт игры в культуре в концепции Й. Хейзинги 

10. М.Мид и ее теория 

11. Массовая и элитарная культура. 

12. Субкультура и контркультура. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОК-6 Готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

 

Студент умеет: творчески применять полученные знания о культуре в решении проблем 

и нестандартных ситуациях. 

Задание: 

Застройщик, планирующий возвести несколько домов, собирается вырубить сосновый 

бор. Жители домов, расположенных рядом с планируемой застройкой,   встали на защиту 

леса. Используя принцип экологической пользы и экологической ответственности, 

предложите жителям аргументы для отстаивания своей позиции.  

 
Студент владеет:  навыком применения представлений о социальных и этических 

нормах поведения 

 

Задание 

 «За восемь десятилетий XX века осталось около 30% лесов от тех, которые существовали 

на земном шаре еще несколько веков назад, до промышленного развития. При таком 

отношении к лесным массивам через четверть века на планете может остаться примерно 

15-20 % лесов. Уничтожение лесов и планктона на Земле может привести к тому, что 

атмосфера начнет быстро терять кислород, а это приведет к необратимой деградации 

всего живого, к вымиранию высокоразвитых организмов» (цит. по Э.С.Демиденко 

Ноосферное восхождение. М., 2003., с.46). 

  

Проанализируйте данное высказывание и обоснуйте необходимость ограничения 

вмешательства человека в природу с позиции антропоцентризма и позиции биоцентризма. 

Может ли отношение человека к природе иметь нравственный характер? 
 

ОПК-8 Готовность руководить коллективом в сфере своей  профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия  

 



Студент умеет: объяснять феномены культуры, корректно воспринимать и 

интерпретировать этнические, конфессиональные и культурные различия 

Задание 

Составить характеристику  молодежному субкультурному движению (по выбору 

студента) определить место и роль этой субкультуры в современном обществе.  

 
Студент владеет: навыками устной коммуникации и аргументации собственной точки 

зрения. 

Задание 
Проанализировать концепцию американского антрополога М.Мид и составить сообщение 

по теме «Характерные черты постфигуративной, кофигуративной и префигуративной 

культуры». Ответить на вопрос: «Можно ли современную культуру охарактеризовать как 

префегуративную»? 

 

 

 
ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательны

е результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОК-6 Готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

Знать: : 

основные 

этапы 

развития  

культуры и ее 

базисных 

ценностей 
 

 

Отсутствие 

базовых знаний 

об основных 

этапах 

развития 

культуры и ее 

базисных 

ценностях  

Фрагментарны

е знания об 

основных 

этапах 

развития 

культуры и ее 

базисных 

ценностях 

Общие, но не 

структурирова

нные знания об 

основных 

этапах 

развития 

культуры и ее 

базисных 

ценностях 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания об  

основных 

этапах 

развития 

культуры и ее 

базисных 

ценностях 

Сформированн

ые 

систематическ

ие знания об 

основных 

этапах 

развития 

культуры и ее 

базисных 

ценностях 

Уметь: 

творчески 

применять 

полученные 

знания о 

культуре в 

решении 

проблем и 

нестандартны

х ситуациях 

 

Отсутствие 

умений 

применять 

полученные 

знания о 

культуре в 

решении 

проблем и 

нестандартны

х ситуациях 

 

Частично 

освоенные 

умения 

применять 

полученные 

знания о 

культуре в 

решении 

проблем и 

нестандартны

х ситуациях 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е умение 

применять 

полученные 

знания о 

культуре в 

решении 

проблем и 

нестандартны

х ситуациях 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умение 

применять 

полученные 

знания о 

культуре в 

решении 

проблем и 

нестандартны

х ситуациях 

Сформированн

ое умения 

применять 

полученные 

знания о 

культуре в 

решении 

проблем и 

нестандартны

х ситуациях 

Владеть: 

навыком 

применения 

представлений 

Отсутствие 

навыка 

применения 

представлени

Фрагментарны

е навыки 

применения 

представлени

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

Успешное и 

систематическо

е применение 

представлени



о социальных 

и этических 

нормах 

поведения 

 

й о 

социальных и 

этических 

нормах 

поведения 

  

й о 

социальных и 

этических 

нормах 

поведения 

представлени

ями о 

социальных и 

этических 

нормах 

поведения 

е умение 

применять 

представлени

я о 

социальных и 

этических 

нормах 

поведения 

представлени

ями о 

социальных и 

этических 

нормах 

поведения 

пробелы 

умение 

применять 

представлени

я о 

социальных и 

этических 

нормах 

поведения 

представлени

ями о 

социальных и 

этических 

нормах 

поведения 

й о 

социальных и 

этических 

нормах 

поведения 

 

ОПК-8 Готовность руководить коллективом в сфере своей  профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Знать: 

теоретические 

и 

концептуальн

ые основания 

многообразия 

феноменов 

культуры 

Отсутствие 

базовых знаний 

о 

теоретических 

и 

концептуальн

ых 

основаниях 

многообразия 

феноменов 

культуры 

Фрагментарны

е знания о 

теоретических 

и 

концептуальн

ых 

основаниях 

многообразия 

феноменов 

культуры 

Общие, но не 

структурирова

нные знания о 

теоретических 

и 

концептуальн

ых 

основаниях 

многообразия 

феноменов 

культуры 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания о 

теоретических 

и 

концептуальн

ых 

основаниях 

многообразия 

феноменов 

культуры 

Сформированн

ые 

систематическ

ие знания о 

теоретических 

и 

концептуальн

ых 

основаниях 

многообразия 

феноменов 

культуры 

Уметь: 

объяснять 

феномены 

культуры, 

корректно 

воспринимат

ь и 

интерпретир

овать  

этнические, 

конфессиона

льные и 

культурные 

различия 

Отсутствие 

умений 

объяснять 

феномены 

культуры, 

корректно 

воспринимат

ь и 

интерпретир

овать  

этнические, 

конфессиона

льные и 

культурные 

различия 

Частично 

освоенные 

умения 

объяснять 

феномены 

культуры, 

корректно 

воспринимат

ь и 

интерпретир

овать  

этнические, 

конфессиона

льные и 

культурные 

различия 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

ое умение 

объяснять 

феномены 

культуры, 

корректно 

воспринимат

ь и 

интерпретир

овать  

этнические, 

конфессиона

льные и 

культурные 

различия 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умение 

объяснять 

феномены 

культуры, 

корректно 

воспринимат

ь и 

интерпретир

овать  

этнические, 

конфессиона

льные и 

культурные 

различия 

Сформированн

ое умения 

объяснять 

феномены 

культуры, 

корректно 

воспринимат

ь и 

интерпретир

овать  

этнические, 

конфессиона

льные и 

культурные 

различия 

Владеть: 

навыками 

устной 

коммуникаци

и и 

Отсутствие 

навыка устной 

коммуникаци

и и 

аргументации 

Фрагментарны

е навыки 

устной 

коммуникаци

и и 

В целом 

успешная, но 

не 

всесторонняя 

аргументация 

В целом 

успешная, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

Успешное и 

систематическо

е применение 

навыков 

устной 



аргументации 

собственной 

точки зрения. 

собственной 

точки зрения 

  

аргументации 

собственной 

точки зрения 

 

собственной 

точки зрения 

 

аргументация 

собственной 

точки зрения  

 

коммуникаци

и и 

аргументации 

собственной 

точки 

зрения.устной  

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

3 балла и более – оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который 

теоретическое содержание курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят 

существенного характера,  необходимые компетенции и практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы, либо некоторые практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с 

ошибками; 

1 или 2 балла – оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который 

теоретическое содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими 

существенный характер, необходимые компетенции не сформированы, существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень 
оценочных 
средств 

дисциплин
ы (модуля) 

 
Планируемые 
образовательн
ые результаты 

 
 

Этапы формирования 
компетенции 

 С
по

со
б 

ф
ор

м
ир

ов
ан

ия
 

ко
м

пе
те

нц
ии

 

 

О
це

но
чн

ое
 с

ре
дс

тв
о 

Ши
фр 
комп
е- 
тенции 

Наименован
ие 
компетенци
и 

ОК-1 Способность 
к 
абстрактному 
мышлению, 
анализу, 
синтезу 

Знать: методы 
абстрактного 
мышления при 
установлении истины, 
методы научного 
исследования путём 
мысленного 
расчленения объекта 
(анализ) и путём 
изучения предмета в 
его целостности, 
единстве его частей 
(синтез); 
Уметь: с 
использованием 
методов абстрактного 
мышления, 
анализа и синтеза 
анализировать 
альтернативные 
варианты 
решения задач 
философии и 
методологии науки; 
проводить анализ 
объектов и синтез 
динамических систем; 
Владеть: 
целостной системой 
навыков 
использования 
абстрактного 
мышления при 
решении проблем, 
возникающих при 
выполнении 
исследовательских 
работ, навыками 
отстаивания своей 
точки зрения. 
навыками описания и 
дифференцированного 
анализа процессов 
взаимодействия и их 
управления. 

Тема 1.  Определители. Матрицы. 
Решение систем линейных 
уравнений. 
Тема 2.  Элементы векторной 
алгебры. 
Тема 3. Линейные пространства. 
Линейные операторы. 
Тема 4.  Уравнения прямой в R3. 
Уравнение плоскости в R3. 

Тема 5.  Квадратичные формы. 
Приведение общего уравнения 
кривых и поверхностей второго 
порядка к каноническому виду. 
Тема 6. Элементы теории множеств. 
Тема 7. Числовые функции.     
Последовательности. Предел  
отображения. Непрерывность. 
Тема 8. Предел последовательности, 
числовой функции одной и  
нескольких переменных 
Тема 9. Дифференциал и 
производная числовой функции 
одной переменной. Полный 
дифференциал и частные 
производные числовой функции 
нескольких переменных. 
Тема 10. Первообразная и  
неопределенный интеграл. 
Тема 11. Определенный интеграл. 
Несобственные интегралы.  
Тема 12. Кратные, криволинейные и 
поверхностные интегралы. 
Тема 13. Числовые ряды.  
Функциональные ряды. Разложение  
функций в степенные ряды. 
Тема 14. Дифференциальные 
уравнения первого порядка, высших 
порядков.  
Тема 15. Случайное событие. 
Вероятность события.  
Тема 16. Основные теоремы и 
формулы теории вероятностей. 
Тема 17. Случайные величины.  
Тема 18. Линейная регрессия,  
корреляция. 
Тема 19. Основные понятия 
математической статистики.  
Тема 20. Вариационные ряды и их 

Лекции, 
практи- 
ческие 
занятия, 
самостоя
- тельная 
работа 

Тестирова
ние, груп- 
повое 
решение 
задач, 
устный 
опрос, 
проверочн
ые 
работы, 
индивидуа
льные 
домашние 
задания, 
вопросы к 
экзамену 



 

 
 
  

характеристики. Основы 
математической теории выборочного  
метода. Выборочные характеристики 
статистических распределений. 
Тема 21. Статистическое оценивание. 
Точечные и интервальные оценки 
параметров распределения. 

   Тема 22.  Проверка статистических 
гипотез. 
Тема 23.  Анализ взаимосвязи 
данных. Корреляционно-
регрессионный анализ. 
Параметризация  
моделей. Свойства оценок 
параметров. 

  
 

ОПК-3 Способность 
использовать 
теоретические 
основы 
фундаментальн
ых разделов 
математики и 
физики в 
профессиональн
ой деятельности 
 
 

Знать: 
математический 
аппарат, необходимый 
для решения 
профессиональных 
задач в области химии 
и материаловедения; 
Уметь: 
решать типовые 
учебные задачи по 
основным разделам 
математики и 
естественнонаучных 
дисциплин; 
Владеть: 
навыками работы с 
учебной литературой, 
основной 
терминологией и 
понятийным 
аппаратом базовых 
математических и 
естественнонаучных 
дисциплин. 
 

Тема 1. Основные законы линейной 
алгебры и аналитической геометрии 
в профессиональной деятельности в 
области химии. 
Тема 2.  Применение 
математического аппарата для 
решения профессиональных задач в 
области химии. Модель Леонтьева. 
Тема 3.  Основные законы 
дифференциального исчисления 
числовой функции одной и 
нескольких переменных в 
профессиональной деятельности. 
Применение математических 
методов в решении прикладных 
задач в области  химии. 
Тема 4.  Примеры применения 
дифференциальных уравнений  для 
решения профессиональных задач в 
области химии.    
Тема 5.  Примеры применения 
статистических методов  для 
решения профессиональных задач в 
области  химии.   

Лекции, 
практически
е занятия, 
самостоятел
ьная работа. 

Тестирование, 
групповое 
решение 
задач, устный 
опрос, 
проверочные 
работы, 
индивидуальн
ые домашние 
задания, 
вопросы к 
экзамену 



2 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 
ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР 
 

ПРИМЕРЫ ТЕСТОВ 

ТЕСТ 1 
Задание 1. Ранг матрицы - это 
а) наибольшее значение   алгебраического дополнения, порожденного ею; 
б) наибольшее значение минора, порожденного ею; 
в) наивысший порядок отличного от нуля    минора, порожденного ею;  
г) наивысший порядок отличного от нуля   любого алгебраического дополнения;  
наименьший порядок отличного от нуля    минора, порожденного ею. 
 

Задание 2. Решите систему линейных уравнений AX=B  методом Гаусса и укажите 
значение  х3 : 

















−

−

−

=
















−−

−

=

1

5

10

;

825

233

111

ВA

 
а)-4; 
б) 4; 
в) 3; 
г)-3; 
д)-5. 
Задание 3. Для всякой     …………..,      …………  матрицы существует обратная, причем 
только одна.  
а) прямоугольной, положительной; 
б) квадратной, вырожденной; 
в) квадратной, невырожденной; 
г) диагональной, невырожденной; 
д) прямоугольной, невырожденной. 
Задание 4. Укажите сумму элементов матрицы  

( )
















−

−

−

⋅−−

14

30

12

321

 

а) -6;  

б)-14;  

в)-2;  

г)4;  

д)12. 
Задание 5. Вычислите определитель  

 8103

462

321 −

 
а) 22; 



б) 20; 
в) 12; 
г) -64; 
д) 78. 

Задание 6. Найдите вектор BCAB 2+=α
r

, если  А (-8; 1; 0), В (1; -2; -5),С(2; -4; 9) 
а) (2; -11; 10);   
б) (4; 6; -14); 
в) (-2; 11; 10);   
г) (11; -7; 23); 

д) (6; 12; 24). 

Задание 7. При каких значениях α и β векторы    kji
rrr

αβ −− 3      и kji
rrr

233 +−− коллинеарны?  
В ответе укажите значение α+ β. 

а) -5;  

б) -6;   

в) -2;   

г)  -4;   

д) -8. 
Задание 8. Найдите скалярное произведение векторов  

( ) ( )kjikji
rrrrrr

−+−⋅−− 6835  
а) 36;   
б) -36;   
в) 34;  
г) -57;  
д) 19. 
Задание 9. Укажите наименьшую координату вектора 

 ( ) ( )kjikji
rrrrrr

32725 ++−×−+−  
а) -7;   
б) 11;  
в)  0;   
г) -3;  
д) -5. 
 
Задание 10. При каком значении  α  плоскости 3x -2y -5z +10 =0 и 4x+3y+ α z+10=0 
взаимно перпендикулярны? 
 
а) 1,4;  
б) 1,2;   
в) 0,4;   
г) -1;   
д) 3. 
 

ТЕСТ 2 

Задание   1.   Чему равно ∅UA ? 

а) A ;    



б) Универсальному множеству;    

в) A ;   

г) ∅ . 

Задание 2. Образовать все подмножества множества {1,2,3,4}. 

а) ∅ ,{1},{2},{3},{4},{1.2},{1,3},{2,3},{1,4},{2,4}, 
{3,4}, {1,2,3},{1,2,4},{1,3,4},{2,3,4},{1,2,3,4}; 
б) {1},{2},{3},{4},{1,2,3,4}; 
в) {1},{1,2},{1,2,3},{1,2,3,4}; 

г) ∅ ,{1},{2},{3},{4}. 

Задание 3. Чему равно BAU ? 

а) BA U ;  

б) BA U ;  

в) BA I ;  

г) BAI . 

 

Задание 4. При каком условии ABA =× ? 

а) Если ∅=A ;  

б) Если ∅=B ; 

в) Если ∅=A  и ∅=B ; 

г) Если }0{=B . 

Задание  5. Чему равно AAI ? 

а) ∅ ; 

б) AAU ;    

в) A ; 

 г) A . 

Задание   6. В каких случаях выполняются оба равенства CBBA IU = и BBA =I ? 

а) Если ∅=C ;    

б) Если CBA == ;    

в) Если BC = ; 
г) Ни при каких случаях.  

Задание 7. В каком случае конечные множества равномощны? 
а) Если они совпадают; 
б) Если они имеют одинаковое число элементов; 
в) Всегда;  
г) Никогда. 

Задание  8.  Какие множества имеют мощность континуума? 



а) Только отрезок [0,1]; 
б) Множества, имеющие бесконечное число элементов; 
в) Множества, эквивалентные множеству [0,1]; 
г) Множества, эквивалентные множеству натуральных чисел. 
 
Задание 9. Объединением множеств называется множество, образованное из всех тех 
элементов, которые 
а) Не принадлежат их пересечению;  
б) Принадлежат только одному из этих множеств; 
в) Принадлежат обоим множествам; 
г) Принадлежат хотя бы одному из этих множеств. 

чему равно BAI ? 
 

а) {2};  

б) ∅ ;  
в) {2},{3},{4},{5},{6};  
г) {-2}. 

ТЕСТ 3 
 

Задание 1. По определению бесконечно малая величина – это величина )(хα , для которой 

а) ;0)(lim
0

=
→

х
х

α  

б) ;0)(lim
0

=
→∆

х
х

α  

в) ;0)(lim =
→

х
ах
α   

г) ;1)(lim =
→

х
ах
α  

5) )(~)( хх βα  

Задание 2. Если      ,,0,lim ∞≠≠= aaa
β
α

то  БМ величины α и β называются 

а)  БМ одного порядка ; 
б)  равномощными; 
в)  эквивалентными; 
г)  непрерывными; 
д)  дискретными. 

Задание 3. Выражение [ ].)(0:00)(lim 0
0

qxfxxqxf
def

xx
>⇒δ<−<>δ∃>∀⇔








∞=

→
 

определяет 
а) предел функции на бесконечности; 
б) бесконечный предел функции;  
в) предел функции в точке; 
г) первый замечательный предел;   
д) второй замечательный предел;  
 

Задание 4.
 

3

3

4
12lim

xx
xx

x +
+

∞→
= 

Задание 10. Пусть }62:{ ≤≤∈= xNxA , }04:{ 2 =−∈= xNxB  



а) 2
1

;
 

б) 3; 
в) ∞; 
г) 0; 
д) 1. 

Задание 5.
  ( )121

2

2

lim
−
−

→ x
xx

x
= 

а) 0; 
б) 0,2; 
в) 0,5; 
г) 0,4; 
д) 0,25. 

Задание 6.
 

( ) 2

1

0
1lim х

x
x+

→
=  

а) ∞; 
б) 1; 

в) 2
1

; 

г) 0; 
д) e. 
 

Задание 7. Раскрыть неопределенность по правилу Лопиталя: 

.52lim
0

xctgxsin
x→   
а) 1 ; 
б)∞ ;     

в)
1,5e ;      

г) 2/5;      
д) 0. 
 

Задание 8. Раскрыть неопределенность по правилу Лопиталя: 

;3lnlim
0

xx
x→  
а) ∞;  
б) 1;  

в) 2
1

; 

г) 0; 
д) e. 

Задание 9. Найти точки разрыва функции  

� = � sin 2�,															� ≤ 0,� + 1,				0 < �	 ≤ 3										10										� > 3,																					
� 

и определить, какого они рода 
а) x=0 – точка разрыва первого рода; 
б) x=0 – точка разрыва второго рода; 
в) x=3 – точка разрыва первого рода;  
г) x=3 – точка разрыва первого рода;   



д) x=0, x=3– точки разрыва первого рода. 
 
Задание 10. При каком выборе параметра a, входящего в определение функции  





>−

≤−
=

.1,2

,1,1
)( 2 xax

xx
xf

 
она будет непрерывной: 
а) ∞; 
б) 1;   
в) 2;  
г) 0; 
д) 4. 
 

Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 
максимальная оценка 5 баллов. За каждый правильный ответ 0,5 балла. 
оценка 5 баллов («отлично») – 4,5-5 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») – 3,5-4 балла; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2,5-3 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-2 балла. 

 
ПРИМЕР КЕЙСА 

 
Предприятие ежесуточно выпускает три вида изделий, используя сырье трех типов. 
Основные производственно  
экономические данные приведены в таблице 

Вид сырья 
 

Расход сырья по видам продукции(кг/изд.) Запас сырья 
(ден. ед./изд.) A1 A2 A3 

S1 6 4 5 2700 
S2 4 3 1 1650 
S3 5 2 3 1800 

 

1. Определить объем выпуска продукции каждого вида при данных запасах сырья. 
2. Записать общую постановку задачи прогноза выпуска продукции в матричной 

форме, обозначив через 

nmijсС
×

=
 

матрицу затрат сырья m видов, при выпуске продукции nвидов,  q= (q1,q2,…qm) – вектор 
объема запасов  каждого вида сырья, х= (х1,х2,…,хn) – вектор-план выпуска продукции. 

 
Критерии оценки: 
Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за анализ кейса 10 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») – 10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») –  8 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») – 6 баллов; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов; 
- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на все 

поставленные вопросы с приведением доказательной базы – 10 баллов; 
- приведен довольно подробный анализ ситуации и даны достаточно подробные 

ответы на поставленные вопросы с приведением доказательной базы – 8 баллов; 



- даны ответы на поставленные вопросы, при этом доказательная база содержит ряд 
процедурных ошибок – 6 баллов; 

- даны неправильные ответы на вопросы или отсутствует ответы на вопросы, 
формулировка содержит процедурную ошибку, доказательная база приведена не в полном 
объеме  – 0 баллов. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

1. Ранг nn× - матрицы равен четырем. Чему равен её главный определитель. Объясните, 
почему. 
2. Формула для определения вектора конечного продукта в модели Леонтьева имеет вид:   

У = Х – АХ = (Е – А)Х. 
Найдите соответствующий вектор валового выпуска Х. 
 

3. Доказать, что длина высоты AD  треугольника ABC  равна единице,  

если ,, bACaAB ==  где ,1,2,3,4 ==+=−= qpqpbqpa  а угол между p и q  равен 

o30 .  

4. Сформулировать на языке «ε δ− » утверждение: «Число A  не является пределом в 

точке 0x   

функции ( )f x
, определенной в окрестности точки 0

x ». 
 
Согласно бально-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 
максимальная оценка ответов во время устного опроса до 1 балла. 

Критерии оценки: 
− Владение базовым аппаратом дисциплины и основными терминами – 0,5 балла; 
− Четкость ответа, логичность, связность, доказательность, качество ответа 

- 0,5 балла. 
 

ПРИМЕРЫ ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ 

Проверочная работа № 1 (Решение систем линейных уравнений) 
 

Решить систему линейных уравнений тремя методами: Гаусса, матричным, по формулам 
Крамера   

3

1

0

52

33

42

321

321

321

=

−=

=









+−

−+

−+

xxx

xxx

xxx

 

Проверочная работа № 2 (Прямая и плоскость) 

1. Записать уравнения прямой, проходящей через точку )5;3;1(0 −M параллельно 

вектору ).4;1;2(),3;1;1(, −− BAAB  

2. Найти координаты точки  А′ - проекции точки )1;2;1( −A  на прямую  

.
1

4

0

3

2

1 −
=

+
=

+ zyx

 

3. Составить уравнение плоскости, проходящей через точку )8;3;1(0 −М

перпендикулярно плоскостям 05 =+−+ zyx  и .07432 =−+− zyx  

4. Найти угол между плоскостью .07432 =−+− zyx  и прямой 



.
1

4

0

3

2

1 −
=

+
=

+ zyx

 
5. Составить уравнение плоскости, проходящей через точку М0(-1,3,8) 
перпендикулярно плоскостям х + у – z + 5 = 0 и2х - 3у +4z– 7 = 0.  
 

Проверочная работа №3 (Собственные значения и собственные векторы линейного 
оператора) 
1. Найти собственные значения и собственные векторы линейного оператора, 
заданного матрицей 

















−−

−−

−

834

352

421

. 

2. Укажите базис, в котором матрица квадратичной формы k (x, y) = x2+2xy +y2 - 4у    
имеет диагональный вид. 

3. Уравнение второго порядка  01
2

2
2

1 =+′′+′′ fyx λλ  определяет гиперболу, 
если……. 
 
Проверочная работа №4 (Элементы теории множеств) 
 
1. Образовать все подмножества данного множества. 

2. Доказать, что .)()( BABABA ∪=∪∩∪  
3. Показатьсправедливость равенства с помощью диаграммы Эйлера-Венна:  

.)\(\ BABAA ∩=  
Проверочная работа №5 (Предел числовой функции одной переменной) 
 
1. Записать с помощью символики математической логики определение предела данной 
функции: 

3
4

452

4

−=
+

++

−→ x

xx
mli

x . 
2. Найти предел функции  

0xx

mli
→ 1

76
2

2

−
−−

x

xx

 

при разных значенияхх0:   
∞=−== 000 ,1,1 ххх .  

3. Вычислить пределы функций: 

 x

xx
mli

x 3
11

0

−−+

→  ,             
2

0 5

1

x

xsco
mli

x

−

→ ,               ∞→x

mli 








−
−

−
+ 3

1
1

2 22

x

x

x

x

   ,          

∞→x

mli
x

x

x








−
+

2
3

,                     ∞→x

mli
2

2 134
x

x −−

,            ∞→x

mli
1

5
3 −x

x
tgx

 . 

 
Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 
максимальная оценка 5 баллов: 
оценка «отлично» - 5 баллов;  
оценка «хорошо» - 4 балла; 
оценка «удовлетворительно» - 3 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-2 балла; 



 
ПРИМЕРЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ДОМАШНИХ ЗАДАНИЙ 

ИДЗ №1 
1. Действия с матрицами. Вычисление ранга матрицы. 
2. Решение системы линейных уравнений методом Крамера, методом Гаусса, 
матричным методом. 
3. Разложение вектора по векторам базиса. 
4. Вычисление объема пирамиды, высоты и площади её основания средствами 
векторной алгебры.  
5. Уравнения прямой и плоскости. 
 
ИДЗ №2 
1. Собственные значения и собственные векторы линейного оператора.  
2. Приведение к каноническому виду уравнения кривой второго порядка. 
3. Основные законы линейной алгебры и аналитической геометрии в 
профессиональной деятельности. Модель Леонтьева. 
4. Вычисление пределов функций. 
5. Вычисление пределов по правилу Лопиталя. 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 
максимальная оценка индивидуального домашнего задания 10 баллов. За каждую 
задачу по два балла.  
оценка 5 баллов («отлично») –10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») –8 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») – 
6 баллов;  
оценка 2 балла («неудовлетворительно») 
- 0-4 балла; 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Обучающийся знает: методы научного исследования путём мысленного расчленения 
объекта (анализ) и путём изучения предмета в его целостности, единстве его частей 
(синтез). 

 
1. Множество и подмножество. Основные понятия. Объединение и пересечение 

множеств. Разность множеств. Дополнение множества. Мощность множества.  
2. Положение плоскости в пространстве. Векторное уравнение плоскости.  Общее 

уравнение плоскости. Нормальное уравнение плоскости. Уравнение плоскости в 
отрезках. Уравнение плоскости, проходящей через три заданные точки. Угол 
между плоскостями. Расстояние от точки до плоскости. Условия параллельности и 
перпендикулярности плоскостей в R3. 



3. Векторное уравнение прямой, канонические и параметрические уравнения прямой 
в  R3.  Различные формы записи уравнения прямой в R2. Угол между прямыми. 
Расстояние от точки до прямой. Условия параллельности и перпендикулярности 
прямых вR2иR3. 

4. Взаимное расположение прямой и плоскости. Точка пересечения прямой и 
плоскости. Угол между прямой и плоскостью. Параллельность и 
перпендикулярность прямой и плоскости. 

5. Аксиоматическое определение линейного векторного пространства.  Примеры. 
6. Линейная независимость системы векторов. 
7. Линейное пространство. Базис и размерность линейного пространства. 
8. Евклидово пространство. Аксиоматическое определение скалярного произведения. 

Примеры скалярного произведения векторов в пространствах  R3, Rn, С[a,b]. 
Коэффициенты Фурье. 

9. Квадратичные формы. Приведение их к каноническому виду. 
10. Вывод канонических уравнений эллипса, гиперболы, параболы.  
11. Приведение общего уравнения кривой второго порядка к каноническому виду. 
12. Отображение. Виды отображений. Предел отображения. 
13. Последовательность. Предел последовательности.  
14. Числовая функция одной и нескольких переменных.  
15. Предел функции одной переменной в точке и в бесконечности. 
16. Предел функции нескольких переменных в точке и в бесконечности.  

 
ОПК-3 Способность использовать теоретические основы фундаментальных 

разделов математики и физики в профессиональной деятельности 

Обучающийся знает: математический аппарат, необходимый для решения 
профессиональных задач в области химии и материаловедения; 
 

17. Понятие о матрице. Определители 2-го и 3-го порядка, их вычисление и свойства. 
18. Алгебраические дополнения и миноры. Теорема о разложении определителя по 

элементам строки (столбца).  
19.   Алгебра матриц. Действия с матрицами. Обратная матрица. Теорема о 

существовании  и единственности обратной матрицы.  
20. Решение систем линейных уравнений с помощью определителей. Формулы  

Крамера. Матричный метод решения систем линейных уравнений. Метод Гаусса. 
21. Векторы. Линейные операции над векторами. Проекция вектора на вектор. 
22. Базис в R, R2, R3. Координаты вектора. Модуль и направляющие косинусы вектора. 
23. Скалярное произведение векторов и его свойства. 
24. Векторное произведение векторов и его свойства. 
25. Смешанное произведение векторов и его свойства. 
26. Основные понятия. Виды операторов. Матрица линейного оператора.  
27. Собственные значения и собственные векторы линейного оператора. 
28. Изменение матрицы линейного оператора при преобразовании базиса. 
29. Бесконечно малые и бесконечно большие величины. Теорема о связи бесконечно 

малых и бесконечно больших величин. Простейшие свойства бесконечно малых 
величин. Сравнение бесконечно малых величин. 

30. Простейшие свойства пределов. Предельный переход в неравенствах. 
31. Признаки существования пределов. Замечательные пределы. 



32. Непрерывность функции одной переменной. Непрерывность функции на отрезке, 
свойства непрерывных на отрезке функций. 

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
 

ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Обучающийся умеет: использовать методы абстрактного мышления, анализа и синтеза, 
анализировать  альтернативные варианты решения задач философии и методологии 
науки; проводить анализ объектов и синтез динамических систем; 
 

Задание 1. Установить, какие из заданных отображений пространства 3R  в себя 
являются линейными операторами: 

а) ,),(A eexx =  где e  − заданный единичный вектор. Выяснить геометрический смысл 
этого отображения; 

б) aRаxx ,(A ∈λ∀+λ=  и λ  − фиксированы); 

в) −= axxax (),(A  фиксированный вектор). 
Задание 2. Укажите базис, в котором матрица квадратичной формы  
k (x, y) = x2+2xy +y2 - 4у    имеет диагональный вид. 
 
Обучающийся владеет: целостной системой навыков использования абстрактного 
мышления при решении проблем, возникающих при выполнении исследовательских 
работ, навыками отстаивания своей точки зрения. 

  Задание 1. Доказать, что если ( )f x
 непрерывная функция, 

( ) ( )F x f x=
 есть также 

непрерывная функция. Верно ли обратное утверждение? 
Задание 2. Доказать, что оператор проектирования обладает следующим свойством: 

),(PP2 Lxxx ∈∀= где ).P(PP2 xx =  
 
ОПК-3 Способность использовать теоретические основы фундаментальных 

разделов математики и физики в профессиональной деятельности 

Обучающийся умеет: решать типовые учебные задачи по основным разделам 
математики и естественнонаучных дисциплин;  

Задание 1. Найти полуоси, координаты фокусов и эксцентриситет эллипса 
.044 22 =−+ ух  

       Задание 2.  Найти угол между плоскостью .07432 =−+− zyx  и прямой 
.

1

4

0

3

2

1 −
=

+
=

+ zyx

 
 

Обучающийся владеет: навыками работы с учебной литературой, основной 
терминологией и понятийным аппаратом базовых математических и естественнонаучных 
дисциплин.  

Задание 1. Найти точки разрыва функции  

� = � sin 2�,																						� < 	0,� + 1,				0 ≤ �	 ≤ 3										10										� > 3,																					
�и определить, какого они рода. 

 
    Задание 2. Записать с помощью символики математической логики определение 
предела данной функции: 

3
4

452

4

−=
+

++

−→ x

xx
mli

x  



 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
 

федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования  

«Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева» 

 
Институт экономики и управления 

Кафедра математики и бизнес-информатики 

 
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия  

(код и наименование специальности) 
 

Фундаментальная и прикладная химия  
(специализация) 

 
Математика  

(дисциплина) 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 
 

1. Теорема о существовании и единственности обратной матрицы. 
 

2. Векторное уравнение прямой, канонические и параметрические уравнения прямой в R3. 
 
 

3 
Вычислите пределы: 

4

132
lim

22 −

−−
→ x

x
x

;    
)3(arcsin

3tg
lim

3 −

−
→ x

x
x

;  
x

x x

x
−

∞→








−
+

2

43
23

lim  

 
Составитель  

 
___________________________ 

 
к.ф.-м.н., доц. Сахабиева Г.А. 
 

 
Заведующий кафедрой 

 
___________________________ 

 

д.ф.-м.н., проф. Сараев Л.А 
 

   
«__»__________________20__г 
 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 
максимальная оценка за экзамен 30 баллов: 

Оценка 5 баллов («отлично») - 30 баллов 
Оценка 4 балла («хорошо») - 20 баллов 
Оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 балла 
Оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 
30 баллов  – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 
повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 
обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – обучающийся смог показать 
прочные знаний основных положений фактического материала, умение самостоятельно 
решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, 
ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить 
полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций; 

10 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно»)) – обучающийся 
смог показать знания основных положений фактического материала, умение получить с 
помощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа 
предусмотренных программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной 
литературой; 

0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – при ответе 
обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений 
фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное 
решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 
программой. 



 
ВТОРОЙ СЕМЕСТР  

 
ПРИМЕРЫ ТЕСТОВ 

 
ТЕСТ 1 

Задание 1. Производная у′  функции y=f(x) по определению 

равна  

а) 
;lim

0 x

у
х ∆

∆
−∆  

б) 
;lim

0 x

у
х ∆

∆
−  

в) f ′(x)dx;  

г) )()( xoxxa ∆+∆ ; 

д) f ′(x)dx+0(x). 

 

Задание 2. Дифференциал dу функции одной переменной y=f(x) вычисляется по формуле     

 а) 
;lim

0 x

у
х ∆

∆
−∆  

б) 
;lim

0 x

у
х ∆

∆
−  

в) f ′(x)dx;  

г) )()( xoxxa ∆+∆ ;   

д)  f ′(x)dx+0(x). 

 

Задание 3.  Полный дифференциал dz функции  z=f(x,у) вычисляется по формуле     

а) 
;lim

0 x

у
х ∆

∆
−∆              

б) 
;lim

0 x

у
х ∆

∆
−  

в) f ′(x)dx;  

г) )(),(),( δβ oуухxуxa +∆+∆ ;   
д)  fх′(x,у)dx+ fу′(x,у) dу. 

Задание 4. ).1().12()( 2 fНайтиxxxf ′−=  

 а) 4;    
б) 19;     
в) 30;     
г) -4;     
д) 5. 
 

Задание 5. Исследовать на экстремум функцию y=2x –х2  

а) нет экстремумов; 



б) минимум при x=2; 
в) максимум при x=2; 
г) минимум при x=1; 
д) максимум при x=1. 

 

Задание 6. 107433 −+−+= ухуxz ,  
dz=  

а) dz =(3x2+3y2+3)dx ; 
б) dz =(3x2-4)dx+(3y2+7)dy; 
в)  dz =3x2dx+3y2dy; 
г) dz = (3x2- 4х-10)dx+(3y2+7у-10)dy; 
д)  нет правильного ответа. 

Задание 7.  Вычислить вторые частные производные функции )ln( 22 yxZ += и их 
значения вточке М (1;1). 

а)
2)(

2

−=
∂∂

∂
M

yx

Z

,
0)(

2

2

=
∂
∂

М
x

Z

,
0)(

2

2

=
∂
∂

М
y

Z

; 

б)
1)(

2

−=
∂∂

∂
M

yx

Z

,  
0)(

2

2

=
∂
∂

М
x

Z

, 
0)(

2

2

=
∂
∂

М
y

Z

; 

в)
1)(

2

−=
∂∂

∂
M

yx

Z

,
,0)(

2

2

=
∂

∂
Ì

x

Z 2)(
2

2

=
∂
∂

М
y

Z

; 

г)
1)(

2

−=
∂∂

∂
M

yx

Z

, 
1)(

2

2

−=
∂
∂

М
x

Z

, 
0)(

2

2

=
∂
∂

М
y

Z

; 

д)
1)(

2

−=
∂∂

∂
M

yx

Z

, 
1)(

2

2

=
∂
∂

М
x

Z

, 
2)(

2

2

−=
∂
∂

М
y

Z

. 

Задание 8.  Раскрыть неопределенность по правилу Лопиталя:

0,
ln

lim >
+∞→

α
αx

x
x . 

а) e ; 
б) 1;   
в) 0;   
г) ∞ ; 
д) 4. 

Задание 9. Найти производную поля zyxu +−= 22 5,05,0  в точке )1,1,2(0P  по направлению 
прямой   

2

1

0

1

1

2 −
=

−
=

− zyx

 
в сторону возрастания поля 

а) 5/4 ;  
б) 1;                  
в) 0;                        

г) 5/3 ;  
д) 4√¯5. 

 



Задание 10. Вычислить   градиент  поля 

u = x2  + 2y2 – z2    в точке  М (2, 3, –1).  
а) (1,4,2);               
б) (4,12,2); 
в) (4,12,-2);            

г) (12,4,2);      

д) (4,6,2). 

ТЕСТ 2 

Задание 1. Укажите среди перечисленных вариантов ответа общий вид первообразных 

функции 
xаy 33 −= : 

а) 
Ca

a
y x +−= −3

ln9

1

;      

б) 
Ca

a
y x += −3

ln

1

;  

в) 
Ca

a
y x += −3

ln9

1

;   

г) 
Ca

a
y x +−= −3

ln

1

. 

Задание 2. Неопределённый интеграл 
∫ 3 2x

dx

 равен: 

а) 
с

x
+

33

1

;              

б) 
с

x
+

3

3

;     

в) сx +33 ;             

г) 
с

x
+−

3

3

. 

Задание 3. Неопределённый интеграл ∫ dxx5ln
 равен: 

а) сxxx +− 5ln5ln ;       

б) сxxx ++5ln ; 

в) сxxx +−5ln ;               

г) сxx +5ln . 

Задание 4. Определённый интеграл
∫ +−

2

1
2 54xx

dx

 равен: 

а) 8

π

;         

б) 2

π

;        

в) 6

π

; 

г) 4
π

. 



Задание 5. Определённый интеграл
∫ −

2

0 sin4

cos
π

x

xdx

 равен: 

а) 324−  ;                

б)  324+ ; 

в) 323+   ;       

г) 322+ . 

 
Задание 6. Укажите подстановку, с помощью которой можно вычислить определённый 
интеграл  

dxxx∫ −
4

1

3 29
 

а) ;sin3 tx =       

б) arctgtx = ; 

в) tx =−3 29 ;      

г) tgtx 3= . 

 

Задание 7. Исследуйте на сходимость несобственный интеграл   

.
2

4

1
∫
−

−x

dx

 

а)  сходится; 
б) расходится; 
в) сходится в смысле главного значения;   
г) неизвестно, как себя ведет.  
 

Задание 8. Вычислить площадь эллипса  

.1
2

2

2

2

=+
b

y

a

x

 

а)  ���;      

б) 3/7;    

в)���;         
г) 2. 

 

Задание 9. Укажите сходящиеся ряды 

 a)
3

1 1 1

2 1 1 2 7
, ) , )

4 33 5n n n

n n
b c

n nn

∞ ∞ ∞

= = =

+ +
−+

∑ ∑ ∑
 

а) a) и b);    
б) a); 
в)  a), b) и c); 
г) c). 



 

Задание 10. Найти радиус сходимости степенного ряда 

∑
∞

=

+

1 3

)4(5

п
п

пп х

. 

а) 3

5

;         

б) 2;        

в) 5

3

;        

г) 5. 

Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 
максимальная оценка 5 баллов. За каждый правильный ответ 0,5 балла. 
оценка 5 баллов («отлично») – 4,5-5 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») – 3,5-4 балла; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2,5-3 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-2 балла. 

 
ПРИМЕР КЕЙСА 

Кейс 1 

Некоторое производство можно описать с помощью функции Кобба-Дугласа. 
Известно, что для увеличения выпуска продукции на 3%, нужно увеличить либо 
стоимость фондов на 6%, либо численность работников на 9%. Общая численность 
работников в настоящее время – 1000 чел. Один работник производит в месяц продукции 
на 1 млн. рублей. Основные фонды оцениваются в 10 млрд. рублей. Требуется 
1. Составить производственную функцию Кобба-Дугласа. 
2. Определить коэффициенты  эластичности.  
3. Определить среднюю и предельную производительность труда. 
4. Определить среднюю и предельную фондоотдачу. 
5. Определить нормы замещения ресурсов и предельные нормы замещения ресурсов. 
6. Определить численность работников, если стоимость основных фондов увеличить в 100 
раз; уменьшить в 100 раз.  
 

Критерии оценки: 
Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за анализ кейса 10 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») – 10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») –  8 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») – 6 баллов; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов; 
- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на все 

поставленные вопросы с приведением доказательной базы – 10 баллов; 
- приведен довольно подробный анализ ситуации и даны достаточно подробные 

ответы на поставленные вопросы с приведением доказательной базы – 8 баллов; 
- даны ответы на поставленные вопросы, при этом доказательная база содержит ряд 

процедурных ошибок – 6 баллов; 
- даны неправильные ответы на вопросы или отсутствует ответы на вопросы, 

формулировка содержит процедурную ошибку, доказательная база приведена не в полном 



объеме  – 0 баллов. 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

1. Условие ,nn VU ≤    является частным случаем условия ).( nn VOU =  Подумайте, можно ли 

утверждать, что утверждение: если данный положительный ряд ,21 LL ++++ nUUU

мажорируется сходящимся рядом .21 LL ++++ nVVV , то ряд ,21 LL ++++ nUUU

сходится остается справедливым  и при ?)( nn VOU =  Ответ обоснуйте. 
2. Почему доказательство признаков сходимости положительных рядов сводится к 

доказательству ограниченности последовательности ( )nS  при соответствующих условиях. 

3. Докажите, что если ряд 
∑
∞

=1n
na

 сходится  ( ),0≥na  то 
∑
∞

=1

2

n
na

 также сходится. 
 
Согласно бально-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 
максимальная оценка ответов во время устного опроса до 1 балла. 

Критерии оценки: 
− Владение базовым аппаратом дисциплины и основными терминами – 0,5 балла; 
− Четкость ответа, логичность, связность, доказательность, качество ответа 

- 0,5 балла. 
 

 
ПРИМЕРЫ ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ 

 

Проверочная работа  №1 (Приложения производной числовой функции одной 

переменной) 

1. Исследовать функцию и построить её график.  
2. Решить задачу оптимизации производства на основе функции Кобба-Дугласа.  

Найти коэффициенты эластичности. 
   
Проверочная работа  №2 (Приложения производной числовой функции нескольких 

переменных) 

1. Вычислить производную по направлению и градиент заданной функции в точке. 
2. Решить графически задачу линейного программирования.  
 

Проверочная работа  №3 (Неопределенный интеграл. Определенный интеграл) 

1. Вычислить интегралы, используя формулу 
∫ +=

+
C

a

x
arctg

aax

dx 1
22

из таблицы 
интегралов: 

                      1)
∫ + 2169 x

dx

;       2) 
∫ + x

x

e

dxe
294 ;          3) 

∫ + x

xdx

5cos23

5sin
2

;          4) 
∫ ++ 944 2 xx

dx

. 
2. Вычислить интегралы. 

,
316

,
3

0

4

1
∫∫ − x

dx

x

dx
∫∫
−− +

+ π

π

.cossin,
4

31

1
2

xdxxdx
x

x

 
3. Подумайте, можно ли вычислить определённые интегралы с помощью указанных 



подстановок: 

                а) 
,9

4

1

3 2 dxxx∫ −
;sin3 tx =               б) 

.2,
cos1

2

0

arctgtx
x

dx
=

+∫

π

 
4. Исследуйте на сходимость следующие несобственные интегралы: 

                  а) 
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Проверочная работа  №4 (Кратные интегралы. Криволинейные интегралы) 

1. Каков геометрический смысл двойного интеграла:   

,)9( 22 dxdyyx
S
∫∫ −−

 

если    ( ){ }?1:, 22 ≤+= yxyxS     Ответ обоснуйте. 

2. Можно ли утверждать, что   криволинейный интеграл     
( )( )∫ ++

L

ydyxdxyx 22

 равен 
нулю по любому замкнутому контуру?  Ответ обоснуйте. 

3. Вычислите двойной интеграл 

,
22∫∫

+S yx

dxdy

 где S – кольцо ( ){ }41:, 22 ≤+≤ yxyx , и 
сравните степени сложности его вычисления в декартовых и полярных координатах. 

 

Проверочная работа    №5 (Ряды) 

1. Докажите расходимость гармонического ряда с помощью признака сравнения; с 

помощью критерия Коши. 

2. Исследуйте на сходимость следующие ряды: 
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3. Определите интервал и радиус сходимости ряда 
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       4. Разложить в ряд Маклорена функцию  xxxf 2cos)( = . 
       5. Разложить в ряд Фурье по синусам функцию  
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Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 
максимальная оценка 5 баллов: 

− оценка «отлично» - 5 баллов;  
− оценка «хорошо» - 4 балла; 
− оценка «удовлетворительно» - 3 балла; 
− оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-2 балла; 

 



ПРИМЕРЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОМАШНИХ ЗАДАНИЙ  

ИДЗ №1 

1. Исследовать функцию методами дифференциального исчисления: 

2)2(

8

−
=

x

x
y

. 
 Исследование и построение графика рекомендуется проводить по следующей схеме: 

1) найти область определения функции; 
2) исследовать функцию на непрерывность; найти точки разрыва функции и ее 

односторонние пределы в этих точках; 
3) выяснить, не является ли функция четной, нечетной или периодической; 
4) найти точки пересечения графика функции с осями координат и интервалы 

знакопостоянства функции; 
5) найти асимптоты графика функции: а) вертикальные и б) наклонные; 
6) найти точки экстремума и интервалы возрастания и убывания функции; 
7) найти точки перегиба графика функции и интервалы выпуклости вверх и вниз; 

2. Построить график функции, используя все полученные результаты исследования из 
задания 1; при необходимости можно дополнительно находить точки графика, задавая 
аргументу нужные значения и вычисляя соответствующие значения функции. 
3. Найти частные производные до второго порядка включительно и полный 
дифференциал функции  

z = x2y3 + ln (x – y). 
4.  Найти глобальный экстремум функции на заданном отрезке: 

]2,0[,2
3
5 35 +−= xxy

 

5. Найти локальный экстремум функции  .333 xyyxz −+=  
 

ИДЗ №2 

1. Исследовать ряд на сходимость с помощью признака Даламбера: 
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2. Исследовать ряд на сходимость с помощью признака Коши: 
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3. Исследовать ряд на сходимость с помощью первого или второго признаков сравнения: 
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4. Определить область сходимости степенных рядов. 
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5. Разложить в степенной ряд Тейлора в окрестности точки х0=0 функцию xy 2cos= . 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 
максимальная оценка индивидуального домашнего задания 10 баллов. За 
каждую задачу по два балла.  

− оценка 5 баллов («отлично») –10 баллов; 
− оценка 4 балла («хорошо») –8 баллов; 
− оценка 3 балла 

(«удовлетворительно») – 6 баллов;  
− оценка 2 балла 

(«неудовлетворительно») - 0-4 
балла; 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Обучающийся знает: методы научного исследования путём мысленного расчленения 
объекта (анализ) и путём изучения предмета в его целостности, единстве его частей 
(синтез). 

 
1. Первообразная. Интегрируемые функции. Неопределенный интеграл. Свойства 

неопределенного интеграла.  
2. Интегралы от основных элементарных функций.  
3. Метод замены переменной. Метод интегрирования по частям. 
4. Интегрирование простейших рациональных дробей. Интегрирование некоторых видов 

иррациональностей. Интегрирование тригонометрических функций.   
5. Интегрирование некоторых видов иррациональностей.  
6. Интегрирование тригонометрических функций.  
7. Определенный интеграл. Понятие определенного интеграла Римана, его 

геометрический смысл. Критерий интегрируемости функции по Риману.  
8. Формула Ньютона-Лейбница. Свойства определенного интеграла.  
9. Теорема о среднем значении.  
10. Замена переменной и формула интегрирования по частям в определенном интеграле. 

Приложения определенного интеграла.  
11. Несобственные интегралы.  Критерий Коши и достаточные условия сходимости 

несобственных интегралов. Абсолютная и условная сходимость несобственных 
интегралов. 

12. Интегралы по мере области. Определение.  Свойства. Их частные виды.  
13.  Определение и вычисление криволинейных интегралов.  
14.  Определение и вычисление двойных, тройных интегралов.  
15.  Геометрический смысл кратных и криволинейных интегралов.  
16. Определение и вычисление двойных интегралов.  
17. Понятие о ряде. Виды рядов. Простейшие свойства рядов.  
18. Числовые ряды. Основные определения. Сходящиеся ряды. Основные свойства 

сходящихся рядов. Критерий Коши. Арифметические операции над сходящимися 
рядами. 



19. Признаки сходимости рядов с положительными членами. Признак Даламбера, Коши 
интегральный, Коши радикальный, сравнения и др. 

20. Знакопеременные ряды. Абсолютная и условная сходимость.  
21. Знакочередующиеся ряды. Признак Лейбница для знакочередующихся 

рядов.Признаки Абеля и Дирихле.  
22. Функциональные ряды. Равномерная сходимость функционального ряда.   
23. Критерий равномерной сходимости функциональной последовательности.  
24. Признак равномерной сходимости. Свойства равномерно сходящихся рядов.   
25. Степенные ряды. Теорема Абеля. Равномерная сходимость степенных рядов.  
26. Ряд Тейлора. Разложение функций в степенные ряды.  
27. Применение рядов в приближенных вычислениях.  
28. Ряд Фурье по полной ортонормированной системе функций.  
29. Ряд Фурье для четных и нечетных функций. Понятие о рядах Фурье для 

непериодических функций. 
ОПК-3 Способность использовать теоретические основы фундаментальных 

разделов математики и физики в профессиональной деятельности 

Обучающийся знает: математический аппарат, необходимый для решения 
профессиональных задач в области химии и материаловедения; 

 
30. Дифференциал отображения евклидова пространства в евклидово пространство. 
Дифференциал и производная числовой функции одной переменной.   
31. Зависимость между непрерывностью и дифференцируемостью функции.   
32. Геометрический  смысл производной и дифференциала.  
33. Сводка правил  для вычисления производной. 
34. Производная и дифференциал сложной и обратной функции.  
35. Производная функции, заданной параметрически.  
36. Производные и дифференциалы высших порядков 
37. Свойства функций, дифференцируемых на интервале.   
38. Теоремы Роля, Коши и Лагранжа. Правило Лопиталя. 
39. Экстремумы числовой функции одной переменной.  
40. Формула Тейлора для числовой функции одной   переменной. Её применение для 
исследования функций (экстремальные точки, выпуклость, точки перегиба). 
41. Общая схема исследования функций и построение их графиков.  
42. Применение дифференциала в приближенных вычислениях; в решении прикладных 
задач.   
43. Коэффициент эластичности. Его связь со степенной функцией.  Эластичность 
функции одной переменной и её свойства.  
44. Применения производной в экономике: предельная себестоимость и эластичность 
спроса.  
45. Полный дифференциал и частные производные числовой  функции нескольких 

переменных.  
46. Достаточное условие дифференцируемости.  
47. Дифференцируемость сложной функции. Инвариантность формы первого 

дифференциала.  
48. Градиент. Производная функции многих переменных по направлению.  
49. Производные высших порядков. Теорема о смешанных производных.     
50. Формула Тейлора для функции двух  переменных.  
51. Определение экстремума функции нескольких переменных.  



52. Необходимое условие локального экстремума. Достаточное условие локального 
экстремума для функции двух переменных.   

53. Условный экстремум функции нескольких переменных. Метод неопределённых 
множителей Лагранжа.  

54. Наибольшее и наименьшее значения дважды дифференцируемой функции нескольких 
переменных на замкнутом ограниченном множестве.  

55. Метод наименьших квадратов аппроксимации функции одной переменной.  
56. Применение теории оптимизации функций при решении практических задач. 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ 
ЗАНЯТИЯМ 

 
ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Обучающийся умеет: использовать методы абстрактного мышления, анализа и синтеза, 
анализировать  альтернативные варианты решения задач философии и методологии 
науки; проводить анализ объектов и синтез динамических систем; 

Задание 1. Докажите, что 1−xa ∼ хln a. 
   Задание 2. Раскрыть неопределенность по правилу Лопиталя: 

1) 0,
ln

lim >α
α+∞→ x

x
x

. 

Что означает полученный результат? 
 
Обучающийся владеет: целостной системой навыков использования абстрактного 
мышления при решении проблем, возникающих при выполнении исследовательских 
работ, навыками отстаивания своей точки зрения. 
Задание 1. Показать, что функция z = xϕ(x + y) + yψ(x + y) удовлетворяет уравнению 
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 Задание 2. Аппроксимировать функции )
4

(cos,3
π

−== xyy x многочленами четвертой 

степени относительно х, определить возникающую погрешность и установить, при каких 
значениях х она может быть сколь угодно малой.  
ОПК-3 Способность использовать теоретические основы фундаментальных разделов 
математики и физики в профессиональной деятельности 
 
Обучающийся умеет: решать типовые учебные задачи по основным разделам 
математики и естественнонаучных дисциплин;  

Задание 1. Показать, что функция u = A sinλx cosλt удовлетворяет уравнению колебания 

струны: 
2

2
2

2

2

x

u
a

t

u

∂

∂
=

∂

∂ . 

   Задание 2.  Вычислить несобственный интеграл или доказать его расходимость:    

∫ −

4

0 4 x

dx
. 

 
Обучающийся владеет: навыками работы с учебной литературой, основной 
терминологией и понятийным аппаратом базовых математических и естественнонаучных 
дисциплин.  

Задание 1. Записать единичные векторы касательной, главной нормали и бинормали для 

годографа кривой ktjtitr
rrr

++−= cos)sin1( в точке М, которой соответствует значение t = 0. 
Написать уравнения касательной, главной нормали и бинормали в этой точке. 



 
  Задание 2. Найти семейство линий наибыстрейшего возрастания для: 
а) плоского поля u = x2 – y2; 
б) трехмерного поля u = xyz. 
 

ТРЕТИЙ СЕМЕСТР  
 

ПРИМЕРЫ ТЕСТОВ 

ТЕСТ 1 

Задание 1. Случайное событие — это событие, которое 
а) происходит в каждом испытании; 
б) происходит один раз в серии испытаний; 
в) происходит очень редко; 
г) может произойти или не произойти в данном испытании. 
Задание 2. Вероятность события — это 
а) число появления событий в серии испытаний; 
б) единица измерения количества событий; 
в) степень уверенности человека в появлении события; 
г) численные меры степени объективной возможности. 
Задание 3. Величина вероятности события лежит в пределах 
а) от 0% до 100%;          б)  от  –π  до  π (π=3,14); 
в) от –∞   до  ∞ ;             г) от 0 до 1. 
Задание 4. Бросается игральный кубик с шестью гранями.   

Событие А= }{ очков  6  до  1  от  выпадет  
а) невозможное;            б)  случайное; 
в) достоверное;             г)  редкое. 
Задание 5. Полная группа событий – это 
а) группа событий, когда в результате опыта неизбежно должно произойти одно из них; 
б) группа событий, вероятности которых равны между собой; 
в) группа взаимоисключающих друг друга событий; 
г) группа событий, вероятности которых равны 1. 
Задание 6.  Бросается игральный кубик.  Следующие исходы благоприятны событию В=

}{ очков число четное выпало : 

а)  }{ 4,3,2,1 ;      б)  }{ 4,2,3 ;     в)  }{ 6,5 ;   г)  }{ 6,4,2 . 
Задание 7. “Классическая формула” для вычисления вероятности применима 
а) в любом опыте; 
б) если опыт обладает равновозможностью исходов; 
в) если исходы опыта образуют исчерпывающий набор его равновозможных и 
исключающих друг друга исходов; 
г) если исходы опыта образуют последовательность зависимых друг от друга событий. 
Задание 8. Статистическая вероятность событий — это 
а)  среднее арифметическое вероятностей событий в серии испытаний; 
в)  отношение числа появления события А к общему числу произведенных опытов; 
г)  число появления события в серии испытаний. 

Задание 9. Бросаются два игральных кубика.  Событие С= }{ очков 14 выпало  
а)  достоверное;                   б)  возможное; 



в)  маловероятное;              г)  невозможное. 
Задание 10. Бросается игральный кубик.  Следующие события образуют полную группу 
событий: 

а)  } }{{ 5,6 ,1,2,4 ;           б)  } } }{{{ 4,5,6 ,3,4,5 ,3,2,1 ; 

в)  } } } }{{{{ 4,5 ,3,4 ,2 ,1 ;      г)  } } } }{{{{ .4,5,3,4 ,2,3 ,2,1  
ТЕСТ 2 

Задание 1. Какие из перечисленных ниже случайных величин являются дискретными: 
а)  число попаданий в мишень при десяти независимых выстрелах; 
б)  отклонение размера обрабатываемой детали от стандарта; 
в)  число нестандартных изделий, оказавшихся в партии из 100 изделий; 
г)  число очков, выпавших на верхней грани при одном подбрасывании игральной кости? 
а)  а,б,в;     б)  в,г;      в)  а,в,г;    г)  б,в,г. 
Задание 2. Какие возможные значения может принимать случайная величина X – число 
образцов сплавов, используемых при испытании до первого разрушения или до полного 
расходования образцов, если их имеется 6 штук? 
а)  0,1,2,3,4,5,6;           б)  1,2,3,4,5; 
в)  1,2,3,4,5,6;              г)  0,1,2,3,4,5. 
Задание 3. Возможные значения случайной величины таковы: x1=2, x2=5, x3=8. Известны 
вероятности первых двух возможных значений: p1=0,4; p2=0,15. Найти вероятность x3. 
а)  p3=0,5;       б)  p3=1;      в)  p3=0,45;       г)  p3=0,4. 
Задание 4. Случайная дискретная величина принимает три возможных значения: x1=4 с 
вероятностью p1=0.5; x2=6 с вероятностью p2=0.3 и x3 с вероятностью p3. Найти x3 и p3, 
зная, что MX=8. 
а)  x3=20; p3=0,2;                         б)  x3=18; p3=0,1; 
в)  x3=21; p3=0,2;                         г)  x3=20; p3=0,3. 
Задание 5. Дан перечень возможных значений дискретной случайной величины X: x1= –1; 
x2=0; x3=1, а также известны математические ожидания этой величины и ее квадрата 
MX=0,1; M(X2)=0,9. Найти p1, p2, p3, соответствующие возможным значениям x1, x2, x3. 
а)  p1=0,4; p2=0,1; p3=0,5;          б)  p1=0,3; p2=0,1; p3=0,5; 
в)  p1=0,4; p2=0,2; p3=0,5;          г)  p1=0,4; p2=0,2; p3=0,4. 
Задание 6. Дан перечень возможных значений дискретной случайной величины X: x1=2, 
x2=4.  Известно ее математическое ожидание MX=3 .  Найти p1, p2, соответствующие 
возможным значениям x1, x2. 
а)  p1=0,4; p2=0,6;                         б)  p1=0,3; p2=0,7; 
в)  p1=0,5; p2=0,5;                         г)  p1=0,2; p2=0,8. 
Задание 7. Найти математическое ожидание числа появлений события А в одном 
испытании, если вероятность этого события P(A)=0,8. 
а)  MX=0,7;     б)  MX=0,8;     в)  MX=0,3;     г)  MX=0,5. 
Задание 8. Даны числовые характеристики двух случайных величин X и Y: MX=3, MY=7, 
DX=1, DY=2. Найти M(3X+2Y), D(4X-Y). 
а)  M(3X+2Y)=23;  D(4X-Y)=2; 
б)  M(3X+2Y)=21;  D(4X-Y)=14; 
в)  M(3X+2Y)=25;  D(4X-Y)=18; 
г)  M(3X+2Y)=23;  D(4X-Y)=18; 
Задание 9. Два стрелканезависимо друг от друга стреляют по одной цели. 
Вероятностьпопадания в цельпервогострелкаравна 0,7; второго – 0,8. Найти 



математическоеожидание числа попаданий в цель. 
а)  М=1,5;     б)  М=0,7;     в)  М=0,8;     г)  М=1,4. 
Задание 10. Случайная  величинаX  задана  интегральной  функцией  распределения:F(x)= 
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P(1<X<3)    равно: 
1) P(1<X<3)=1;                            2) P(1<X<3)=0,5; 
3) P(1<X<3)=2;                             4) P(1<X<3)=0,7. 
 

ТЕСТ 3 

Задание 1. Наиболее наглядным видом выбора уравнения парной регрессии является: 
а) аналитический; 
б) графический; 
в) экспериментальный (табличный). 
Задание 2. Рассчитывать параметры парной линейной регрессии можно, если у нас есть: 
а) не менее 5 наблюдений; 
б) не менее 7 наблюдений; 
в) не менее 10 наблюдений. 
Задание 3. Суть метода наименьших квадратов состоит в: 
а) минимизации суммы остаточных величин; 
б) минимизации дисперсии результативного признака; 
в) минимизации суммы квадратов остаточных величин. 
Задание 4. Коэффициент линейного парного уравнения регрессии: 
а) показывает среднее изменение результата с изменением фактора на одну единицу; 
б) оценивает статистическую значимость уравнения регрессии; 
в) показывает, на сколько процентов изменится в среднем результат, если фактор 
изменится на 1%. 
Задание 5. На основании наблюдений за 50 семьями построено уравнение регрессии 
$ 284,56 0,672y x= + ,  

где y  – потребление, x  – доход. Соответствуют ли знаки и значения коэффициентов 
регрессии теоретическим представлениям? 
а) да; 
б) нет; 
в) ничего определенного сказать нельзя. 

Задание 6. Суть коэффициента детерминации 
2

x yr  состоит в следующем: 
а) оценивает качество модели из относительных отклонений по каждому наблюдению; 

б) характеризует долю дисперсии результативного признака y , объясняемую регрессией, 
в общей дисперсии результативного признака; 
в) характеризует долю дисперсии y , вызванную влиянием не учтенных в модели 
факторов. 
Задание 7. Качество модели из относительных отклонений по каждому наблюдению 
оценивает: 



а) коэффициент детерминации 
2

xyr ; 
б) F - критерий Фишера; 

в) средняя ошибка аппроксимации A . 
Задание 8. Значимость уравнения регрессии в целом оценивает: 

а) F - критерий Фишера; 

б) t - критерий Стьюдента; 

в) коэффициент детерминации 
2

xyr . 
Задание 9. Классический метод к оцениванию параметров регрессии основан на: 
а) методе наименьших квадратов; 
б) методе максимального правдоподобия; 
в) шаговом регрессионном анализе. 
Задание 10. Остаточная сумма квадратов равна нулю: 
а) когда правильно подобрана регрессионная модель; 
б) когда между признаками существует точная функциональная связь; 
в) никогда. 
 

ПРИМЕР КЕЙСА 

Скорость химической реакции – это изменение количества вещества в единицу 
времени: для гомогенных процессов – в единице объема, для гетерогенных процессов – на 
единице поверхности раздела фаз. Математическая запись этого определения может быть 
представлена так:  

 
 

Показать, что при увеличении температуры на 10° скорость химической реакции 
увеличивается в 2–4 раза (правило Вант-Гоффа).  

Критерии оценки: 
Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за анализ кейса 10 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») – 10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») –  8 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») – 6 баллов; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов; 
- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на все 

поставленные вопросы с приведением доказательной базы – 10 баллов; 
- приведен довольно подробный анализ ситуации и даны достаточно подробные 

ответы на поставленные вопросы с приведением доказательной базы – 8 баллов; 
- даны ответы на поставленные вопросы, при этом доказательная база содержит ряд 

процедурных ошибок – 6 баллов; 
- даны неправильные ответы на вопросы или отсутствует ответы на вопросы, 

формулировка содержит процедурную ошибку, доказательная база приведена не в полном 
объеме  – 0 баллов. 
 

ПРИМЕРЫ ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ 

Проверочная работа №1 

Найти общее решение дифференциального уравнения: 

1)   yxy 23 =′   



2)   xydydyxdxy =+ 22  

3)   xeyy =−′  

4)   
2

4
x

y =′′′  

5)   хеyyy 352 =+′−′′  
 

Проверочная работа №2  

1. В автопробеге участвуют 3 автомобиля: первый может сойти с маршрута с 
вероятностью 0,15; второй – с вероятностью 0,05; третий - с вероятностью 0,1. 
Определить вероятность того, что к финишу прибудут: а) два автомобиля; в) по 
крайней мере два автомобиля; г) хотя бы один. 

2. Завод отправил на базу 10 000 стандартных изделий. Среднее число изделий, 
повреждаемых при транспортировке, составляет 0,02%. Найти вероятность того, что из 
10 000 изделий: 1) будет повреждено: а) 3; б) по крайней мере 3; 2) не будет 
повреждено: а) 9997; б) хотя бы 9997. 

3. Студент разыскивает нужную ему формулу в трех справочниках. Вероятность того, что 
формула содержится в первом справочнике, равна 0,6; во втором – 0,7; в третьем – 0,8. 
Какова вероятность того, что формула содержится: а) только в одном справочнике; б) 
хотя бы в одном справочнике; в) только во втором справочнике? 

4. Рабочий обслуживает три станка, на которых обрабатываются однотипные детали. 
Вероятность брака для первого станка равна 0,02, для второго- 0,03, для третьего- 0,04. 
Производительность первого станка в три раза больше второго, а третьего в два раза 
меньше чем второго. Определить вероятность того, что взятая деталь будет 
бракованной.  

5. В среднем 20% пакетов акций на аукционах продаются по первоначально заявленной 
цене. Найти вероятность того, что из 9 пакетов акций в результате торгов по 
первоначально заявленной цене: 1) не будут проданы 5 пакетов; 2) будет продано: а) 
менее 2 пакетов; б) не более 2; в) хотя бы 2 пакета; г) наивероятнейшее число пакетов. 

 
Проверочная работа №3 

1. В партии из шести деталей имеются четыре стандартных. Наудачу отобраны три 
детали. Составить закон распределения случайной величины Х – числа 
стандартных деталей среди отобранных, построить функцию распределения 
случайной величины F(x), найти M[Х], D[X], σ[Х].  

2. Непрерывная случайная величина Х задана своей функцией распределения 
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Требуется: 

1) найти плотность распределения f(x); 
2) определить коэффициент А; 
3) схематично построить графики функций f(x) и F(x); 
4) вычислить математическое ожидание и дисперсию случайной величины Х; 
5) определить вероятность того, что Х примет значение из интервала (1; 2,5). 
 

3.  Нормально распределенная случайная величина Х задана своими параметрами: а=3 
(математическое ожидание); σ = 5 (среднее квадратичное отклонение). 



Требуется: 
а) записать выражение для плотности вероятности и схематично изобразить ее 

график; 
б) определить вероятность того, что Х примет значения из интервала (1; 7); 

в) определить вероятность того, что Х отклонится (по модулю) ота = 3 не более, чем на δ 
= 2. 
 

Проверочная работа №4 

Для двумерной случайной величины (Х, У), представленной в корреляционной таблице, 
необходимо: 
 1.Определить выборочный коэффициент корреляции rв; 
 2. Установить его значимость при доверительной вероятности γ = 0,95 (уровне 
значимости 05,01 =−= γα ); 

 3.В случае линейной корреляции между СВ Х и У найти выборочное уравнение 

прямой )( ххryy
x

y

вx −=−
σ

σ
 регрессии У на Х; 

 4. На корреляционном поле парных зависимостей СВ Х и У нанести полученное 
уравнение прямой регрессии. 

 
у                 

x 6 10 14 18 22 26 ny 
10 7 11     18 
12  5 19 3   27 
14   15 15 2  32 
16   5 6 4  15 
18    1 4 3 8 
nx 7 16 39 25 10 3 n=100 

 

Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 
максимальная оценка 5 баллов: 

− оценка «отлично» - 5 баллов;  
− оценка «хорошо» - 4 балла; 
− оценка «удовлетворительно» - 3 балла; 
− оценка 2 балла 

(«неудовлетворительно») - 0-2 балла; 
 

ОБРАЗЦЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ДОМАШНИХ ЗАДАНИЙ 

ИДЗ №1 

Для заданной выборки из генеральной совокупности СВ Х (n=100) (представлена ниже 
таблицей) необходимо: 
 

1. Определить размах варьирования значений случайной величины и составить 
вариационный ряд распределения; 

2. По формуле Стерджеса определить длину интервалов и составить интервальный 
вариационный ряд; 



3. Найти выборочную среднюю , выборочную дисперсию , выборочное 

среднее квадратическое отклонение , модуль М0, медиану Ме и коэффициент 

вариации ; 
4. Построить эмпирическую функцию распределения вероятностей F*(x). 
5. Построить кумуляту, огиву. 

 
 

44,8 46,2 45,6 44,0 46,4 45,2 46,7 45,4 45,3 46,1 

44,3 45,3 45,6 46,7 44,5 46,0 45,7 45,0 46,4 45,9 

44,4 45,4 46,1 43,4 46,5 45,9 43,9 45,7 47,1 44,9 

43,8 45,6 45,2 46,4 44,2 46,5 45,7 44,7 46,0 45,8 

44,3 45.5 46.7 44,9 46,2 46,7 44,6 46,0 45,4 45,0 

45,4 45,3 44,1 46,6 44,8 45,6 43,7 46,8 45,2 46,1 

44,5 45,4 45,1 46,2 44,2 46,4 45.7 43,9 47,2 45,0 

43,9 45,6 44,9 44,5 46,2 46,7 44,3 46,1 47,7 45,8 

45,6 45,2 44,2 46,0 44,7 46,5 43,5 45,4 47,1 44,0 

46,2 44,2 45,5 46,0 45,7 46,4 44,6 47,0 45,2 46,9 

 
 

ИДЗ №2 

 По данным предыдущего задания необходимо: 
1. Построить гистограмму относительных частот. 
2. Построить линию эмпирической плотности. 
3. Пользуясь критерием Пирсона проверить гипотезу о нормальном законе 

распределения генеральной совокупности при уровне значимости α=0,05, 
предварительно вычислив для каждого интервала группирования вариационного 
ряда выравнивающие частоты; 

4. На гистограмме относительных частот нанести линию теоретической плотности 
f(x) нормального распределения; 

5. Найти доверительный интервал для оценки неизвестного математического 
ожидания генеральной совокупности случайной величины с надежностью γ=0,95. 
 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 
максимальная оценка индивидуального домашнего задания 10 баллов. За 
каждую задачу по два балла.  

− оценка 5 баллов («отлично») –10 баллов; 
− оценка 4 балла («хорошо») –8 баллов; 
− оценка 3 балла 

(«удовлетворительно») – 6 баллов;  
− оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-4 балла; 
 

вх вD
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ТРЕТИЙ СЕМЕСТР 
ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Обучающийся знает: методы научного исследования путём мысленного расчленения 
объекта (анализ)  

и путём изучения предмета в его целостности, единстве его частей (синтез). 
1. Определение обыкновенного дифференциального уравнения. Порядок уравнения. 

Решение,  интегральная кривая. Примеры. 
2. Задача Коши, начальные данные. Геометрическая интерпретация задачи Коши. 

Формулировка достаточных условий существования и единственности решения задачи 
Коши. Общее и частное решения дифференциального уравнения. Примеры. 

3. Различные типы уравнений первого порядка, интегрируемые в квадратурах. 
4. Уравнения первого порядка, не разрешённые относительно производной. Метод 

введения параметра. Уравнения Лагранжа, Клеро. Примеры. 
5. Теорема существования и единственности решения задачи Коши для уравнения 

первого порядка, не разрешённого относительно производной. Особые решения, 
огибающие семейства решений. Пример неединственности решения задачи Коши. 

6. Простейшие типы уравнений высших порядков, допускающих понижение порядка. 
7. Определение системы обыкновенных дифференциальных уравнений в нормальной 

форме. Порядок системы, решение системы. Задача Коши для нормальной системы, 
начальные данные. Геометрическая интерпретация решения задачи Коши. 

8. Теорема существования решения задачи Коши для обыкновенного 
дифференциального уравнения первого порядка. 

9. Теорема единственности решения задачи Коши для обыкновенного 
дифференциального уравнения первого порядка. 

10. Теорема существования решения задачи Коши для системы обыкновенных 
дифференциальных уравнений в нормальной форме. 

11. Теорема единственности решения задачи Коши для системы линейных 
обыкновенных дифференциальных уравнений в нормальной форме. 

12. Линейная зависимость и независимость систем вектор-функций. Линейное 
пространство решений линейной однородной системы обыкновенных дифференциальных 
уравнений в нормальной форме и его размерность. 

13. Общее решение однородной системы обыкновенных дифференциальных уравнений 
в нормальной форме. Теорема о структуре общего решения. 

14. Фундаментальная система решений линейной однородной системы обыкновенных 
дифференциальных уравнений. Фундаментальная матрица и её свойства. 

15. Определитель Вронского системы вектор-функций и его свойства. 
16. Формула Лиувилля. 
17. Общее решение неоднородной системы линейных обыкновенных 

дифференциальных уравнений. Теорема о структуре общего решения. 
18. Метод вариации постоянных для нахождения частного решения линейной 

неоднородной системы обыкновенных дифференциальных уравнений. 
19. Фундаментальная система решений линейной однородной системы обыкновенных 

дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами. 
20. Выделение действительных решений линейной однородной системы обыкновенных 

дифференциальных уравнений с постоянными действительными коэффициентами. 
21. Линейные обыкновенные дифференциальные уравнения n-ого порядка. 

Эквивалентность системе обыкновенных дифференциальных уравнений n-ого порядка.  
22. Линейная зависимость и независимость систем функций. Линейное пространство 

решений однородного линейного обыкновенного дифференциального уравнения n-ого 
порядка, его размерность. Фундаментальная система решений однородного уравнения n-



ого порядка. Теорема об общем решении однородного уравнения. 
23. Определитель Вронского системы функций и его свойства. 
24. Общее решение неоднородного линейного обыкновенного дифференциального 

уравнения n-ого порядка. Теорема о структуре общего решения. 
25. Метод вариации постоянных для поиска частных решений неоднородного 

линейного обыкновенного дифференциального уравнения n-ого порядка. 
26. Фундаментальная система решений однородного линейного обыкновенного 

дифференциального уравнения n-ого порядка с постоянными коэффициентами. 
27. Построение общего решения неоднородного линейного обыкновенного 

дифференциального  
уравнения с постоянными коэффициентами и специальной правой частью. 

28. Выделение действительных решений однородного линейного обыкновенного 
дифференциального уравнения n-ого порядка с постоянными действительными 
коэффициентами. 

29. Уравнение Эйлера 
 

ОПК-3 Способность использовать теоретические основы фундаментальных 

разделов математики и физики в профессиональной деятельности 

Обучающийся знает: математический аппарат, необходимый для решения 
профессиональных задач в области химии и материаловедения; 

 
30. Теорема сложения вероятностей. Условная вероятность события. Теорема 

умножения вероятностей. Формула Бернулли. Формула Пуассона. Локальная и 
интегральная формулы Муавра-Лапласа. 

31. Математическое ожидание дискретной случайной величины. Дисперсия 
дискретной случайной величины. 

32. Биномиальный закон распределения. Закон распределения Пуассона. 
Равномерный закон распределения. Показательный (экспоненциальный) закон 
распределения. 

33. Условные законы распределения. Числовые характеристики двумерной 
случайной величины. Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева. Теорема 
Бернулли. 

34. Показатели вариации. Начальные и центральные моменты вариационного ряда. 
35. Понятие интервального оценивания. Доверительная вероятность и 

предельная ошибка выборки. Оценка характеристик генеральной совокупности по 
малой выборке. 

36. Проверка гипотез о равенстве средних двух и более совокупностей. Проверка 
гипотез о Равенстве долей признака в двух и более совокупностях. Проверка гипотез о 
равенстве дисперсий двух 
 и более совокупностей. Проверка гипотез о числовых значениях параметров.  
37. Независимые события. Формула полной вероятности. Формула Байеса. 
38. Непрерывные случайные величины. Плотность вероятности. Мода и медиана. 

Квантили. Моменты случайных величин. Асимметрия и эксцесс. 
39. Нормальный закон распределения. Распределение некоторых случайных величин, 

представляющих функции нормальных величин. 
40. Регрессия. Зависимые и независимые случайные величины. Ковариация и 

коэффициент корреляции. Двумерный (n-мерный) нормальный закон распределения. 
Функция случайных величин. Композиция законов распределения. 

41. Центральная предельная теорема. 
42. Оценка параметров генеральной совокупности по собственно-случайной выборке. 

Определение эффективных оценок с помощью неравенства Рао-Крамера-Фреше. 
Асимптотически-нормальный характер случайного варьирования основных 
выборочных характеристик. Поведение выборочных характеристик в нормально 
распределенной генеральной совокупности. Анализ двух независимых выборок из 



нормально распределенной генеральной совокупности. 
43. Построение теоретического закона распределения по опытным данным. Проверка 

гипотез о законе распределения (критерий Пирсона, критерий Колмогорова). Проверка 
гипотез об однородности выборок. 

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ТРЕТИЙ СЕМЕСТР 
ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Обучающийся умеет: использовать методы абстрактного мышления, анализа и синтеза, 
анализировать  альтернативные варианты решения задач философии и методологии 
науки; проводить анализ объектов и синтез динамических систем; 

Задание 1. Составить дифференциальное уравнение для радиоактивного распада, 
если скорость уменьшения количества нераспавшихся атомов, пропорциональна их 
количеству N в данный момент времени (коэффициент пропорциональности – a). Найти 
общее и частное решения, если при t=0, N= 108. 
Задание 2. Составить дифференциальные уравнения данных семейств линий: 
 y = Cx3. 

Обучающийся владеет: целостной системой навыков использования абстрактного 
мышления при решении проблем, возникающих при выполнении исследовательских 
работ, навыками отстаивания своей точки зрения. 

1. На заводе было проведено выборочное обследование возраста 
рабочих методом случайного повторного отбора. Было отобрано 60 человек. 
Результаты обследования следующие: 

Возраст 
рабочих 

25 – 35 35 – 45 45 – 55 55 – 65 65 – 75 

Число 
рабочих 

8 10 22 13 7 

При уровне значимости 0,05 проверить гипотезу о нормальном распределении 
признака X (возраст рабочих). 

2. Дано распределение прочности (кг) льняной нити: 
      xi 1,2 – 1,4 1,4 – 1,6 1,6 – 1,8 1,8 – 2,0 2,0 – 2,2 

 ni 5 7 12 16 20 

Используя критерий Пирсона, при уровне значимости 0,05 проверить, 
согласуется ли гипотеза о нормальном распределении признака X генеральной 
совокупности с эмпирическим распределением выборки. 

 
ОПК-3 Способность использовать теоретические основы фундаментальных 

разделов математики и физики в профессиональной деятельности 

Обучающийся умеет: решать типовые учебные задачи по основным разделам 
математики и естественнонаучных дисциплин;   

Задание 1. Найти выборочную среднюю вх , выборочную дисперсию вD , выборочное 

среднее квадратическое отклонение вσ , модуль М0, медиану Ме и коэффициент вариации 

вδ . 

Задание 2. Найти решение уравнения dxxdy
y

2
1

= , удовлетворяющего условию 30 ==xy . 

   Обучающийся владеет: навыками работы с учебной литературой, основной 
терминологией и понятийным аппаратом базовых математических и естественнонаучных 
дисциплин.  
 Задание 1. В случае линейной корреляции между СВ Х и У найти выборочное 

уравнение прямой )( ххryy
x

y

вx −=−
σ

σ
 регрессии У на Х; 



 Задание 2. Партия изделий принимается, если дисперсия контролируемого 
размера значимо не превышает 0,2. Исправленная выборочная дисперсия, 

найденная по выборке объема n = 121, оказалась равной S 2 
=0,3. Можно ли 

принять партию при уровне значимости 0,01; 0,05? 
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Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 
максимальная оценка за экзамен 30 баллов: 

Оценка 5 баллов («отлично») - 30 баллов 
Оценка 4 балла («хорошо») - 20 баллов 
Оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 балла 
Оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 
30 баллов  – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 
повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 
обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – обучающийся смог показать 
прочные знаний основных положений фактического материала, умение самостоятельно 
решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, 
ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить 
полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций; 

10 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно»)) – обучающийся 
смог показать знания основных положений фактического материала, умение получить с 
помощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа 
предусмотренных программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной 



литературой; 
0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – при ответе 

обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений 
фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное 
решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 
программой. 
 
 
3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 
образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
 

Знать: методы 
абстрактного 
мышления при 
установлении 
истины, методы 
научного 
исследования путём 
мысленного 
расчленения объекта 
(анализ) и путём 
изучения предмета в 
его целостности, 
единстве его частей 
(синтез) 

Отсутствие  
знаний 
 
  
 
 

Фрагментарны
е знания 
методов 
абстрактного  
мышления, 
анализа и  
синтеза при 
решении  
исследовательс
ких и  
практических 
задач 

Общие, но не  
структурирова
нные  
знания  
методов  
абстрактного 
мышления,  
анализа и 
синтеза при  
решении  
исследовательс
ких и  
практических 
за 
дач 
 

Сформированн
ые, но  
содержащие 
отдельные  
пробелы 
знания  
основных 
методов к  
абстрактного  
мышления, 
анализа и  
синтеза при 
решении  
исследовательс
ких и  
практических 
задач 

Сформированн
ые  
систематическ
ие  
знания 
методов  
абстрактного  
мышления, 
анализа и  
синте 
за при 
решении  
исследователь
ских и  
практических 
зада 

Уметь: с 
использованием 
методов  
абстрактного 
мышления,  
анализа и синтеза  
анализировать  
альтернативные 
варианты  
решения  
задач философии и  
методологии науки; 
проводить анализ 
объектов 
и синтез 
динамических 
систем 

Отсутствие 
умений 
 

Частично 
освоенное  
умение 
анализировать 
альтернативны
е  
варианты 
решения  
задач и 
динамических  
систем 
 

В целом 
успешно 
сформированн
ое, но не 
систематическ
и 
осуществляемо
е умение 
анализировать 
альтернативны
е 
варианты 
решения задач 
и  
динамических 
систем 
 

В целом 
успешн 
ое, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
умение 
анализировать 
альтернативны
е 
варианты 
решения задач 
и  
динамических  
систем 
 

Сформировано  
систематическ
ое  
умение 
анализировать  
альтернативны
е 
варианты 
решения задач 
и  
динамических  
систем 
 



Владеть: целостной 
системой навыков 
использования 
абстрактного 
мышления при 
решении проблем, 
возникающих при 
выполнении 
исследовательских 
работ, навыками 
отстаивания своей 
точки зрения. 
навыками описания 
и 
дифференцированно
го анализа 
процессов 
взаимодействия и их 
управления 

 

 

Отсутствие  
навыков 
 
 

Фрагментарное  
применение 
навыков  
методологичес
кого  
использования  
абстрактного 
мышления при 
решении 
проблем, 
возникающих 
при 
выполнении  
исследовательс
ких  
работ, 
самостоятельн
ого мышления, 
отстаивания 
своей точки 
зрения, анализа 
процессов 
взаимодействи
я и их 
управления 
 
 

В целом 
успешное, но 
не  
систематическ
ое  
применение 
навыков 
методологичес
кого 
использования 
абстрактного 
мышления  
при решении 
проблем, 
возникающих 
при 
выполнении 
исследовательс
ких работ,  
самостоятельн
ого  
мышления, 
отстаивания 
своей точки 
зрения, анализа 
процессов 
взаимодействи
я и их 
управления 
 
 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные  
пробелы 
применение 
навыков  
методологичес
кого 
использования  
абстрактного 
мышления, 
анализа 
процессов  
взаимодействи
я и их 
управления 
при решении 
проблем, 
возникающих 
при 
выполнении 
исследовательс
ких работ,  
самостоятельн
ого  
мышления, 
отстаивания 
своей точки 
зрения, анализа 
процессов 
взаимодействи
я и их 
управления 

Успешное  
и 
систематическ
ое  
применение 
навыков 
методологичес
кого 
использования 
абстрактного  
мышления при  
решении 
проблем,  
возникающих 
при  
выполнении  
исследователь
ских  
работ, 
самостоятельн
ого мышления, 
отстаивания 
своей точки 
зрения,анализа 
процессов 
взаимодействи
я и их 
управления 

ОПК-3 Способность использовать теоретические основы фундаментальных разделов математики и физики в 
профессиональной деятельности 

 
 

Знать: 
математический 
аппарат, 
необходимый для 
решения 
профессиональны
х задач в области 
химии и 
материаловедения 

 

Не знает Не может 
привести 
примеры 
использования 
математическог
о аппарата при 
решении задач 
в области 
химии и 
материаловеден
ия  

Имеет 
представление о 
способах 
использования 
математическог
о аппарата при 
решении задач в 
области химии и 
материаловеден
ия, но допускает 
неточности в 
формулировках  

Имеет 
представление о 
способах 
использования 
математического 
аппарата при 
решении задач в 
области химии и 
материаловедени
я 

Имеет четкое, 
целостное 
представлени
е о способах 
использовани
я 
математическ
ого аппарата 
при решении 
задач в 
области 
химии и 
материаловед
ения 

 
Уметь: решать 
типовые учебные 
задачи по 
основным 
разделам 
математики и 
естественнонаучн
ых дисциплин; 

 

Не умеет Умеет решать 
типовые задачи 
из базовых 
курсов 
естественнонау
чных 
дисциплин, но 
допускает 
отдельные 
ошибки 

Умеет решать 
типовые задачи 
из базовых 
курсов 
естественнонауч
ных дисциплин  

Умеет решать 
комбинированны
е задачи из 
базовых курсов 
естественнонауч
ных дисциплин 

Умеет решать 
задачи 
повышенной 
сложности из 
базовых 
курсов 
естественнон
аучных 
дисциплин 



Владеть: 
навыками работы 
с учебной 
литературой, 
основной 
терминологией и 
понятийным 
аппаратом 
базовых 
математических и 
естественнонаучн
ых дисциплин. 

Не владеет Фрагментарное 
владение 
навыками 
поиска учебной 
литературы, в 
т.ч., с 
использованием 
электронных 
ресурсов, 
частично 
владеет 
основной 
терминологией 
и понятийным 
аппаратом 
базовых 
математических 
и 
естественнонау
чных 
дисциплин 

В целом 
успешное, но не 
систематическое  
владение 
навыками 
воспроизведени
я освоенного 
учебного 
материала, в 
целом владеет 
основной 
терминологией 
и понятийным 
аппаратом 
базовых 
математических 
и 
естественнонауч
ных дисциплин 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные 
пробелы владение  
навыками 
самостоятельног
о изучения 
отдельных 
разделов учебной 
литературы, 
владеет основной 
терминологией и 
понятийным 
аппаратом 
базовых 
математических 
и 
естественнонауч
ных дисциплин 

Владеет 
навыками 
критического 
анализа 
учебной 
информации, 
уровень 
владения 
терминологие
й и 
понятийным 
аппаратом 
позволяет 
формулирова
ть выводы и 
участвовать в 
дискуссии по 
учебным 
вопросам 
базовых 
математическ
их и 
естественнон
аучных 
дисциплин 

 
  

ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР 
 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

систему оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 
рейтинговых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено 
полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 
материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 
выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, 
означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 
компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным 
материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 
учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 
70 баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но 
пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, 
необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном 
сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий 
выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 
60 баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными 
пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 
сформированы. существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 
материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, 
закрываемой семестровой (промежуточной) аттестацией (экзамен), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются 
им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 
видов работ.  



 
№ п/п Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время занятий 
(конспектирование дополнительной и специальной 
литературы; участие в оценке результатов обучения других  
и самооценка; участие в обсуждении проблемных вопросов  
по теме занятия и т.д.) 

до 25 баллов 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 15 баллов 
 Контрольные мероприятия (проверочные работы) до 20 баллов 
 Индивидуальные домашние задания до 20 баллов 

3. Выполнение заданий на практических занятиях  
в течение семестра 

до 10 баллов  

 Анализ кейса до 10 баллов 
3. Ответ на экзамене до 30 баллов 

 
Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Математика» в течение 1 семестра: 
• 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией; 
• 100 баллов – активная познавательная работа во время занятий, контрольные 

мероприятия, выполнение заданий на практических занятиях в течение 
семестра. 

 
ВТОРОЙ СЕМЕСТР 

 
Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
Оценка «зачтено» по дисциплине, по которой в данном семестре нет экзамена, 

выставляется обучающему, набравшему 50 и более баллов, означающих, что содержание 
курса освоено полностью,  необходимые компетенции и практические навыки работы с 
освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения 
учебные задания выполнены. 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине "Математика", 
во втором семестре, закрываемой семестровой (промежуточной) аттестацией (зачет) равна 
100. 

Баллы, характеризующие успеваемость студента по дисциплине, набираются им в 
течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 
видов работ.  

 
№ п/п Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время занятий 
(конспектирование дополнительной и специальной 
литературы; участие в оценке результатов обучения других  
и самооценка; участие в обсуждении проблемных вопросов  
по теме занятия и т.д.) 

до 24 баллов  

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 10 баллов 
 Контрольные мероприятия (проверочные работы) до 25 баллов 
 Индивидуальные домашние задания до 20 баллов 

3. Выполнение заданий на практических занятиях 
в течение семестра 

до 11 баллов  

 Анализ кейса до 10 баллов 
 
Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Математика» в течение 1 семестра: 



• 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 
промежуточной аттестацией; 

• 100 баллов – активная познавательная работа во время занятий, контрольные 
мероприятия, выполнение заданий на практических занятиях в течение 
семестра. 

 
ТРЕТИЙ СЕМЕСТР 

 
Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

систему оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 
рейтинговых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено 
полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 
материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 
выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, 
означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 
компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным 
материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 
учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 
70 баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но 
пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, 
необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном 
сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий 
выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 
60 баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными 
пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 
сформированы. существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 
материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, 
закрываемой семестровой (промежуточной) аттестацией (экзамен), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются 
им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 
видов работ.  

 
№ п/п Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время занятий 
(конспектирование дополнительной и специальной 
литературы; участие в оценке результатов обучения других 
и самооценка; участие в обсуждении проблемных вопросов 
по теме занятия и т.д.) 

до 26 баллов  

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 15 баллов 
 Контрольные мероприятия (проверочные работы) до 20 баллов 
 Индивидуальные домашние задания до 20 баллов 

3. Выполнение заданий на практических занятиях  
в течение семестра 

до 9 баллов  

 Анализ кейса до 10 баллов 
3. Ответ на экзамене до 30 баллов 

 
Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 



изучению дисциплины «Математика» в течение 3 семестра: 
• 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией; 
• 100 баллов – активная познавательная работа во время занятий, контрольные 

мероприятия, выполнение заданий на практических занятиях в течение семестра. 
 

ФОС обсужден на заседании кафедры математики и бизнес-информатики 

Протокол № 1 от 30 августа 2017 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенци

и 

Наименование 

компетенции 

ПК-6 Владение 

современными 

компьютерными 

технологиями при 

планировании 

исследований, 

получении и 

обработке 

результатов 

научных 

экспериментов, 

сборе, обработке, 

хранении, 

представлении и 

передаче научной 

информации 

Знать: 

основные методы 

расчётов, основные 

приближения, 

применяющиеся в 

расчётных методах, 

границы применимости 

расчётных схем в 

различных разделах 

химии. 

Уметь: 

пользоваться расчётными 

программами, 

программами анализа и 

визуализации результатов 

расчёта. 

Владеть: 

навыками постановки 

задачи по определению 

физико-химических 

свойств веществ и их 

смесей. 

Тема 1. 

Простейшие 

расчеты в scilab 

Тема 2. 

Построение 

графиков в 

scilab. 

Тема 3. 

Матричные 

операции в scilab   

Тема 4. Функции 

статистики и 

линейной 

регрессии в 

scilab  

Тема 5. 

Приближенное 

решение 

трансцендентны

х уравнений в 

scilab  
Тема 6 
Компьютерное 

решение задач из 

курса 

неорганической 

и квантовой 

химии 

Лекции, 

Лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа 

Задачи к 

проведени

ю 

лаборатор

ной 

работы, 

вопросы 

для 

контроля 

самостоят

ельной 

работы 

ОПК-3 Способность 

использовать 

теоретические 

основы 

фундаментальных 

разделов 

математики и 

физики в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

математический аппарат, 

необходимый для 

решения 

профессиональных задач в 

области химии и 

материаловедения. 

Уметь: 

определять 

необходимость 

привлечения 

дополнительных знаний 

из специальных разделов 

математики и физики для 

решения 

профессиональных задач. 

Владеть: 

навыками использования 

теоретических основ 

базовых разделов 

Тема 2. 

Построение 

графиков в 

scilab. 

Тема 3. 

Матричные 

операции в scilab   

Тема 4. Функции 

статистики и 

линейной 

регрессии в 

scilab  

Тема 5. 

Приближенное 

решение 

трансцендентны

х уравнений в 

scilab  
Тема 6 
Компьютерное 

Лекции, 

Лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа 

Задачи к 

проведени

ю 

лаборатор

ной 

работы, 

вопросы 

для 

контроля 

самостоят

ельной 

работы 



математики и физики при 

решении конкретных 

химических и 

материаловедческих 

задач. 

решение задач из 

курса 

неорганической 

и квантовой 

химии 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

I. Примеры задач к проведению лабораторной работы 
 

1. Составьте соответствующую функцию и вычислите её значения при х=0 и при х=4 

 
 

2. Вычислите значения функции в интервале х=-2,0,2 

 
 

3. Решить систему линейных уравнений: 

5a+35b+ 5c+ 5d=115 

3a+ 4b + 2c+d=16 

2a+b+3c+5d=10 

4a-3b+4c+6d=1 

 

4. Построить график функций, заданных параметрически:  

a) x=sin(4πt) y=cos(2πt) 

b) x=sin(6πt) y=cos(2πt) 

 

5. Постройте графики функций, заданных в полярных координатах: 

a) p=2sin(2f) f(0:0.01:2π) 

b) p=3sin(3f) f(0:0.01:π) 

 

6. Используя функции plot3d  и plot3d1 постройте поверхность, 

 определяемую функцией  z(x,y)=3x^2-4y^3 в области х от -3 до  

+3 y от -2 до +2. 

 

7. Найти корни полиномов и отобразить решения графически. 

    1,1x4 − x − 0,9 = 0 

         x3 + x − 4 = 0 

 

8. Решить системы уравнений и отобразить решения графически. 

     sin(x + 1) − y = 1, 2; 

     2x + cos y = 2; 



 

9. В результате эксперимента была определена некоторая табличная зависимость. С 

помощью метода наименьших квадратов определить линию регрессии, рассчитать 

коэффициент корреляции, подобрать функциональную зависимость заданного вида, 

вычислить коэффициент регрессии. Определить суммарную ошибку. 

P(s) = As3 + Bs2 + D 

s 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 

P 12 10.1 11.58 17.4 30.68 53.6 87.78 136.9 202.5 287 

 
Критерии оценки выполнения лабораторной работы 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных 

процессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия 

темы, владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 

процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 

последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы на 

вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, 

владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 

процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 

последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания 

процессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной 

и полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; 

недостаточное умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо 

наблюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок 

в содержании ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание 

процессов изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, 

незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и 

последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 

 
II. Перечень вопросов для контроля самостоятельной работы 

1. Работа с программой Scilab. Типы Переменных 

2. Простейшие вычисления 

3. Функции, определяемые пользователем (deff) 

4. Полиномы 

5. Решение уравнений(roots) 

6. Числовые матрицы 

7. Нечисловые (символьные) матрицы 

8. функции формирования массивов "специального вида" 

9. N-мерные массивы 

10. Действия над матрицами 

11. Решение систем линейных уравнений 

12. Построение двумерных графиков . Функция plot, polarplot 

13. Трехмерная графика. Функция plot3d; 

14. Трансцендентные уравнения.  Функция fsolve 



15. Решение систем нелинейных уравнений. 

16. Обработка экспериментальных данных. Метод наименьших квадратов 

17. Функции reglin  и datafit. 

 

Критерии оценки самостоятельной работы 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ПК-6 Владение современными компьютерными технологиями при планировании 

исследований, получении и обработке результатов научных экспериментов, сборе, 

обработке, хранении, представлении и передаче научной информации 

Обучающийся знает: основные методы расчётов, основные приближения, 

применяющиеся в расчётных методах, границы применимости расчётных схем в 

различных разделах химии. 

1. Основные составляющие интегрированной интерактивной оболочки scilab. 

Возможности, предоставляемые системой scilab для проведения расчетов. 

2. Распределение Лапласа-Гаусса, центральная предельная теорема. Распределение 

Стьюдента, расчет доверительных интервалов. 

3. Методы поиска грубых погрешностей эксперимента. Метод наименьших 

квадратов. Основы теории ошибок. 

 

Обучающийся умеет: пользоваться расчётными программами, программами анализа и 

визуализации результатов расчёта. 

1. Постройте графики зависимости lgP от 1/Т по зависимости давления насыщенного 

пара от температуры и плотности данного вещества с молекулярной массой М в 

твердом и жидком состояниях (dтв и dж, кг/м3) в тройной точке. 

 

 

 

 

 



Исходные данные: 

 
2. По тем же исходным данным рассчитайте среднюю теплоту испарения и возгонки. 

 

Обучающийся владеет: навыками постановки задачи по определению физико-

химических свойств веществ и их смесей. 

1. Определите какие важные графики можно построить по приведенным выше 

исходным данным. 

2. Продемонстрируйте какие важные параметры можно рассчитать по приведенным 

выше исходным данным. 

 

ОПК-3 Способность использовать теоретические основы фундаментальных разделов 

математики и физики в профессиональной деятельности 

Обучающийся знает: математический аппарат, необходимый для решения 

профессиональных задач в области химии и материаловедения. 

1. Основы математической статистики. Понятие функции распределения. Параметры 

функции распределения. Свойства оценок параметров. 

2. Производная, интеграл, дифференциальные уравнения, линейная алгебра, ряды. 

3. Основы численных методов: приближенное решение уравнений и систем 

уравнений, сплайн-аппроксимация. 

 

Обучающийся умеет: определять необходимость привлечения дополнительных знаний 

из специальных разделов математики и физики для решения профессиональных задач. 

1. По приведенным выше исходным данным: 

1.1. определите теплоту плавления вещества при температуре тройной точки; 

1.2. постройте зависимость давления насыщенного пара от температуры для 

процесса плавления. 

 

Обучающийся владеет: навыками использования теоретических основ базовых разделов 

математики и физики при решении конкретных химических и материаловедческих задач. 

1. Вычислите температуру плавления вещества при давлении P Па по приведенным 

выше исходным данным. 

2. Постройте графики зависимости lgP от 1/Т по приведенным выше исходным 

данным. 

 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-6 Владение современными компьютерными технологиями при планировании 

исследований, получении и обработке результатов научных экспериментов, сборе, 

обработке, хранении, представлении и передаче научной информации 

Знать: 

основные 

методы 

расчётов, 

основные 

приближения, 

применяющие

ся в 

расчётных 

методах, 

границы 

применимост

и расчётных 

схем в 

различных 

разделах 

химии. 

не знает 

основные 

методы 

расчётов, 

основные 

приближения, 

применяющие

ся в 

расчётных 

методах, 

границы 

применимост

и расчётных 

схем в 

различных 

разделах 

химии 

имеет 

фрагментар

ные 

представле

ния об 

основных 

методах  

расчётов, не 

знает 

основные 

приближен

ия, 

применяющ

иеся в 

расчётных 

методах, 

границы 

применимо

сти 

расчётных 

схем в 

различных 

разделах 

химии. 

в целом 

знает 

основные 

методы  

расчётов, 

имеет 

представлен

ие об 

основных 

приближени

ях, 

применяющи

хся в 

расчётных 

методах, 

границах 

применимос

ти расчётных 

схем, но 

допускает 

грубые 

ошибки и 

испытывает 

существенны

е 

затруднения 

при 

изложении 

материала 

в целом 

знает 

основные 

методы  

расчётов, 

основные 

приближени

я, 

применяющи

еся в 

расчётных 

методах, 

границы 

применимос

ти расчётных 

схем, но 

допускает 

ошибки при 

изложении 

материала 

знает 

основные 

методы 

расчётов, 

основные 

приближен

ия, 

применяющ

иеся в 

расчётных 

методах, 

границы 

применимо

сти 

расчётных 

схем в 

различных 

разделах 

химии. 

 

Уметь: 

пользоваться 

расчётными 

программами, 

программами 

анализа и 

визуализации 

результатов 

расчёта. 

не умеет 

пользоваться 

расчётными 

программами, 

программами 

анализа и 

визуализации 

результатов 

расчёта 

пользуется 

расчётными 

программам

и,  

программам

и анализа и 

визуализац

ии 

результатов 

расчёта  

для 

выполнения 

простейших 

пользуется 

расчётными 

программам

и,  

программам

и анализа и 

визуализаци

и 

результатов 

расчёта. 

Испытывает 

значительны

е 

в целом 

умеет 

пользоваться 

расчётными 

программам

и,  

программам

и анализа и 

визуализаци

и 

результатов 

расчёта, 

испытывает 

умеет 

пользоватьс

я 

расчётными 

программам

и,  

программам

и анализа и 

визуализац

ии 

результатов 

расчёта, 

самостоятел



расчетов по 

заданному 

алгоритму, 

не умеет 

решать 

учебные 

задачи 

затруднения 

и допускает 

грубые 

ошибки при 

решении 

учебных 

задач 

некоторые 

затруднения 

при решении 

учебных 

задач 

 

ьно решает 

учебные 

задачи 

Владеть: 

навыками 

постановки 

задачи по 

определению 

физико-

химических 

свойств 

веществ и их 

смесей. 

не владеет 

навыками 

постановки 

задачи по 

определению 

физико-

химических 

свойств 

веществ и их 

смесей 

способен к 

постановке 

несложных  

задач по 

определени

ю физико-

химических 

свойств 

веществ и 

их смесей 

на 

репродукти

вном 

уровне 

воспроизве

дения  

предложенн

ого 

алгоритма, 

не владеет 

навыками 

самостоятел

ьной 

постановки 

указанных 

задач 

способен к 

постановке 

отдельных 

несложных 

задач по 

определению 

физико-

химических 

свойств 

веществ и их 

смесей, 

испытывает 

существенны

е 

затруднения, 

демонстриру

ет низкий 

уровень 

навыков 

самостоятель

ного 

выполнения 

учебных 

заданий   

в целом 

владеет 

навыками 

постановки  

задачи по 

определению 

физико-

химических 

свойств 

веществ и их 

смесей но 

испытывает 

затруднения 

при 

самостоятель

ном 

выполнении 

учебных 

заданий   

владеет 

навыками 

самостоятел

ьной 

постановки  

задачи по 

определени

ю физико-

химических 

свойств 

веществ и 

их смесей 

ОПК-3 Способность использовать теоретические основы фундаментальных разделов 

математики и физики в профессиональной деятельности 

Знать: 

математическ

ий аппарат, 

необходимый 

для решения 

профессионал

ьных задач в 

области 

химии и 

материаловед

ения. 

Не знает 
математическ

ий аппарат, 

необходимый 

для решения 

профессионал

ьных задач в 

области 

химии и 

материаловед

ения 

Не может 

привести 

примеры 

использован

ия 

математичес

кого 

аппарата при 

решении 

задач в 

области 

химии и 

материалове

дения  

Имеет 

представление 

о способах 

использовани

я 

математическ

ого аппарата 

при решении 

задач в 

области 

химии и 

материаловед

ения, но 

допускает 

неточности в 

формулировка

х  

Имеет 

представление 

о способах 

использовани

я 

математическ

ого аппарата 

при решении 

задач в 

области 

химии и 

материаловед

ения 

Имеет 

четкое, 

целостное 

представлен

ие о 

способах 

использован

ия 

математичес

кого 

аппарата при 

решении 

задач в 

области 

химии и 

материалове

дения 

Уметь: не умеет 
определять 

Может 

указать на 

Способен 

указать 

Способен 

указать 

Может 

обосновать 



определять 

необходимост

ь привлечения 

дополнительн

ых знаний из 

специальных 

разделов 

математики и 

физики для 

решения 

профессионал

ьных задач. 

необходимост

ь привлечения 

дополнительн

ых знаний из 

специальных 

разделов 

математики и 

физики для 

решения 

профессионал

ьных задач 

необходимос

ть 

привлечения 

специальных 

разделов 

математики 

и физики для 

решения 

конкретной 

проблемы в 

профессиона

льной сфере 

деятельности

, но не в 

состоянии 

конкретизир

овать 

постановку 

задачи 

специальные 

разделы 

математики и 

физики , 

необходимые 

для решения 

поставленной 

задачи 

химической 

или 

материаловед

ческой 

направленнос

ти, но 

допускает 

отдельные 

неточности  

специальные 

разделы 

математики и 

физики, 

необходимые 

для решения 

поставленной 

задачи 

химической 

или 

материаловед

ческой 

направленнос

ти 

необходимос

ть 

привлечения 

сведений из 

дополнитель

ных разделов 

математики 

и физики и 

ранжировать 

их по 

степени 

значимости 

для решения 

поставленно

й задачи 

(необходимы

е, 

вспомогател

ьные, 

иллюстратив

ные и др.) 

Владеть: 

навыками 

использовани

я 

теоретических 

основ базовых 

разделов 

математики и 

физики при 

решении 

конкретных 

химических и 

материаловед

ческих задач. 

не владеет 
навыками 

использовани

я 

теоретических 

основ базовых 

разделов 

математики и 

физики при 

решении 

конкретных 

химических и 

материаловед

ческих задач 

Фрагментарно

е владение  

общими 

представлени

ями о 

возможности 

практическог

о 

использовани

я 

теоретических 

основ 

математики и 

физики в 

профессионал

ьной 

деятельности, 

но не в 

состоянии их 

конкретизиро

вать 

применительн

о к 

поставленной 

задаче 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е  владение 

навыками 

примерами  

использовани

я 

теоретических 

представлени

й отдельных 

разделов 

математики и 

физики для 

решения задач 

профессионал

ьной 

деятельности 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение  

навыками 

применения 

теоретических 

моделей при 

интерпретаци

и результатов 

в отдельно 

взятой 

области 

химии и/или 

наук о 

материалах, 

но допускает 

отдельные 

неточности 

Владеет 

навыками 

применения 

теоретически

х моделей 

при 

планировани

и работ в 

профессиона

льной сфере 

деятельности 

и грамотной 

интерпретац

ии 

полученных 

результатов  

 

V Критерии оценки к процедурепромежуточной аттестации 

 
Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. 

Шкала оценивания: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного 

характера, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 



материалом сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный 

характер, необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях 

основных положений фактического материала. 
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ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Паспорт фонда оценочных средств

Перечень оценочных средств
дисциплины (модуля)

Планируемые
образовательные

результаты

Этапы
формирования
компетенции

С
по

со
б 

ф
ор

м
ир

ов
ан

ия
 к

ом
пе

те
нц

ии

О
це

но
чн

ое
 с

ре
дс

тв
о

Шифр
компете

нции

Наименование
компетенции

ПК-11 Владением
методами  отбора
материала,
проведения
теоретических
занятий  и
лабораторных
работ,  основами
управления
процессом
обучения  в
образовательных
организациях 

Знает: особенности 
построения и 
функционирования 
образовательных 
организаций, 
стратегические цели 
и задачи на 
современном этапе; 
принципы  
применения 
современных 
образовательных 
технологий в 
процессе обучения в 
образовательных 
организациях
Умеет: планировать 
процесс обучения в 
образовательных 
организациях  в 
рамках предметного 
содержания 
конкретной учебной 
дисциплины; 
выбирать и 
использовать приемы,
способы и средства 
обучения на основе 
современных 
технологий.
Владеет: методами 
отбора материала при
проведении 
теоретических 
занятий и 
лабораторных работ; 
методами управления 
процессом обучения в
ходе аудиторных 
занятий в 
образовательных 
организациях

Тема  1.
Содержание,
система  и
принципы
построения
курса  химии  в
современной
школе
Тема  2.  Методы
обучения химии
Тема  3.
Технологии
обучения химии
Тема  4.
Организационны
е  формы
обучения химии
Тема 5. Контроль
результатов
обучения  и
диагностика
качеств
химических
знаний
Тема  6.
Методика
изучения
отдельных
разделов
школьного курса
химии

Лекции,
Лабораторные
работы,
самостоятельн
ая  работа,
контролируема
я
самостоятельн
ая работа

Устный 
опрос,
тестирова
ние, 
контрольна
я работа по 
решению и
составлени
ю задач 



ПК-12 Владением 
способами 
разработки новых 
образовательных 
технологий, 
включая системы 
компьютерного и 
дистанционного 
обучения

Знает: основные 
тенденции развития 
современных 
образовательных и 
информационных 
технологий, основы 
каждой из 
рассматриваемых 
технологий, 
современные способы
применения 
компьютерных 
технологий в 
обучении и научных 
исследованиях и их 
роль в развитии 
общества; средства 
телекоммуникационн
ого доступа к 
источникам научной 
информации; 
возможности сети 
Internet для 
организации 
оперативного обмена 
информацией 
Умеет: использовать 
современные 
образовательные 
технологии с 
применением 
компьютерных 
технологий, средств 
телекоммуникационн
ого доступа к 
источникам 
информации, 
возможности сети 
Internet,  готовые 
прикладные 
программные 
комплексы в области 
химии и смежных 
наук для 
планирования  работы
с целью выбора 
методов 
компьютерного и 
дистанционного 
обучения
Владеет: 
профессиональными 
знаниями 
современных 
информационных 
систем и технологий, 
практическими 
навыками работы с 
вычислительными 
системами, методами 
получения, 
представления и 
обработки 

Тема  1.
Содержание,
система  и
принципы
построения
курса  химии  в
современной
школе
Тема  2.  Методы
обучения химии
Тема  3.
Современные
образовательные
технологии
обучения химии
Тема  4.
Организационны
е  формы
обучения химии
Тема 5. Контроль
результатов
обучения  и
диагностика
качеств
химических
знаний
Тема  6.
Методика
изучения
отдельных
разделов
школьного курса
химии

Лекции,
Лабораторные
работы,
самостоятельн
ая  работа,
контролируема
я
самостоятельн
ая работа

Устный 
опрос,
тестирова
ние, 
контрольна
я работа по 
решению и
составлени
ю задач 



информации, 
способами обработки 
и анализа 
полученных 
результатов с учетом 
имеющихся 
литературных данных
и умением 
представлять 
полученные в 
исследованиях и 
самостоятельной 
работе результаты в 
информационном 
виде

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА

1. Методика обучения химии как наука и как учебный предмет: ее цели и задачи.
2. Основные направления модернизации школьного химического образования.
3. Программа учебного предмета: ее структура, компоненты, виды программ.
4. Анализ современных программ, учебников, методических пособий для базового и

углубленного уровней химического образования.
5. Методы  обучения  химии  в  школе:  определение,  структурно-функциональный

анализ, основные классификации.
6. Словесные методы обучения химии.
7. Средства наглядности: классификация, варианты использования на уроках химии.
8. Качества знаний,  их характеристика (количественная и качественная).  Критерии

оценки знаний, умений, навыков.
9. Проверка  знаний,  умений  и  навыков,  ее  значение  в  учебном  процессе.

Классификации методов проверки знаний, краткая характеристика.
10. Устные  методы  контроля  знаний,  умений,  навыков.  Достоинства,  недостатки,

методические рекомендации.
11. Письменные  методы  проверки  знаний.  Достоинства,  недостатки,  методические

рекомендации.
12. Программированный контроль знаний учащихся. Тестовые и тезисные задания.
13. Решение химических расчетных и экспериментальных задач как специфический

метод обучения химии: классификация задач, основные типы.
14. Школьный  химический  эксперимент  (ШХЭ):  его  цели,  задачи,  классификация

типов ШХЭ. Требования, предъявляемые к ШХЭ.

Критерии оценки для устного опроса

Критерий Зачет Не зачёт

Участие в дискуссии или 
дебатах.
Объясняет и расширяет 
обсуждаемый вопрос. 
Использует текст и опыт для 
обсуждения темы. 
Демонстрирует анализ на 
разных уровнях, отличных от 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 
понят и проанализирован путём 
использования литературы. 
Активное участие в дискуссии или 
дебатах. Активно использует текст и 
опыт для обсуждения темы. 
Демонстрирует умение 
анализировать вопросы из 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 
был понят и проанализирован 
путём использования литературы. 
Пассивное участие в дискуссии 
или дебатах. Не использует текст и 
опыт для обсуждения темы. 
Демонстрирует неумение 
анализировать вопросы из 



собственного. предметной области. предметной области.

Использование фактов и 
статистики чтобы укрепить и 
усилить ответ. 

Каждый основной пункт был 
хорошо поддержан несколькими 
соответствующими фактами, 
статистикой и (или) примерами.

Каждый пункт не поддерживался 
фактами и статистическими 
данными. 

ПРИМЕР ТЕСТА

ПК-11 Владением  методами  отбора  материала,  проведения  теоретических  занятий  и
лабораторных  работ,  основами  управления  процессом  обучения  в  образовательных
организациях
1.  Что  следует  понимать  под  методом  обучения?  Из  предложенных  ответов  выберите
правильный:
а) Метод обучения – это путь движения мысли от учителя к учащимся с целью передачи
знаний последним.
б)  Под  методом  обучения  следует  понимать  также  исходные  закономерности,  которые
определяют организацию учебного процесса.
в)  Метод  обучения  является  такой  логической  категорией,  которая  указывает  на  путь
организации познавательной деятельности.
г) Метод обучения – это упорядоченная деятельность педагога и учащихся, направленная на
достижение цели обучения.
д) Метод обучения – это способ сотрудничества учителя с учащимися.
2. Укажите вузовские формы и методы контроля знаний: 
а) зачеты; б) коллоквиумы; в) описание; г) обобщение знаний; д) рассказ.
3. Нормы  и  требования,  определяющие  обязательный  минимум  содержания  основных
образовательных  программ  общего  образования,  максимальный  объем  учебной  нагрузки
обучающихся,  уровень  подготовки  выпускников  образовательных  учреждений,  а  также
основные  требования  к  обеспечению  образовательного  процесса  (в  том  числе  к  его
материально-техническому,  учебно-лабораторному,  информационно-методическому,
кадровому обеспечению), это: 

a)  базисный  учебный  план;  б)  государственный  образовательный  стандарт;  в)  учебная
программа; г) Закон об образовании.

4. Укажите содержание курса химии, которое подлежит изучению, но не является объектом
контроля и не включается в требования к уровню подготовки выпускников основной школы:
a)  электролитическая  диссоциация  веществ  в  водных  растворах,  электролиты  и
неэлектролиты; 

б) окислительно-восстановительные реакции, окислитель и восстановитель; 

в) понятие о скорости химических реакций, катализаторы; 

г) строение атома.

5. Выберите  расчет  на  основе  формул  и  уравнений  реакций,  который  отсутствует  в
обязательном  минимуме  содержания  основных  образовательных  программ  по  химии  на
ступени основного общего образования в разделе «Методы познания химических веществ и
явлений»: 
a)  массовой  доли  химического  элемента  в  веществе;  б)  массовой  доли  растворенного
вещества в растворе;  в) количества вещества,  массы или объема по количеству вещества,
массе  или  объему  одного  из  реагентов  или  продуктов  реакции;  г)  зависимости  скорости
химической реакции от концентрации реагирующих веществ.
ПК-12Владением  способами  разработки  новых  образовательных  технологий,  включая
системы компьютерного и дистанционного обучения



1. Личностно-ориентированным  технологиям  обучения  присущи  следующие  основные
принципы:

а) Гуманизм, сотрудничество, свободное воспитание.

б) Образование, обучение, развитие, формирование, знания, умения, навыки, а также цель,
содержание, организация, виды, формы, методы, средства и результаты обучения.

в)  Сознательность  и  активность,  наглядность,  систематичность  и  последовательность,
прочность, научность, доступность, связь теории с практикой.

г)  Сознательность,  оптимизация,  планомерность,  учет  возрастных  особенностей,  связь
теории с практикой, научность, доступность.

2. Обязательной предпосылкой индивидуализации обучения является: 

a)  особая  подготовка  педагога  к  этому  виду  деятельности;  б)  создание  материально  -
технических  условий,  необходимых  для  этой  работы;  в)  изучение  психологических
особенностей школьников; г) составление особых (отличных от государственных) программ
обучения. 

3. Положив в основу классификации источник, из которого учащиеся приобретают знания и
умения, все методы обучения химии делятся на: 

a) словесные, наглядные и практические; б) словесные, лабораторные, практические; 

в) демонстрацию опытов, наглядных пособий, учебных кинофильмов; 

г) лабораторные работы, практические работы, решение задач, построение графиков и работа
с ними, работа с кинематическими схемами. 

4. Цель применения технологии модульного обучения на уроках химии: 

a) направленность к исследовательской работе учащегося

б) развитие возможности самостоятельной работы учащегося 

в) обучение учащегося к информационным технологиям 

г) направленность к творческой работе учащегося. 

5. Признаком педагогической технологии, отличающим ее от методики обучения, является: 

a) наличие этапов, каждый из которых имеет свою задачу; 

б) системность; 

в) обеспечение гарантированного результата; 

г) обеспечение комфортного микроклимата в процессе применения.

Критерии оценки теста

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов 
тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста обучающемуся даётся 20 
минут.

Критерии оценки:
от 0 до 6 правильных ответов – не зачет.
от 7 до 10 правильных ответов – зачет.

ПРИМЕР КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 



ВАРИАНТ № 2
1. Рассчитать  интенсивность  обучения  темы  «Периодический  закон  и  строение

атома» (8 класс, учебник П.А.Оржековский и др.)
2. Составить календарно-тематический план темы «Первоначальные химические и

теоретические представления» (8 класс,по программе и учебнику П.А.Оржековский и
др.)

3. Аммиак, объём которого при нормальных условиях равен 2,8 л, растворили в воде.
Объём раствора довели до 500 мл. Какое количество вещества аммиака содержится в
таком растворе объёмом 1 л? 

4. CaCO3 массой 10г растворили при нагревании в 150 мл HCl (ρ = 1,04г/мл)  ω= 9%.
Какова  ω HCl в образовавшемся растворе.

5. По уравнению реакции  4NH3 + 3O2 = 2N2 + 6H2O  составить задачу, содержащую
следующие  элементы:  вычисления  по  химическому  уравнению  объема  газов  по
известному  количеству  вещества  одного  из  вступающих  в  реакцию  газов  или
получающихся  в  результате  ее;   определение  массовой  или  объемной  доли  выхода
продукта реакции от теоретически возможного.

ВАРИАНТ № 3
1. Составить  вопросы  для  фронтального  вопроса  для  темы  «Электролитическая

диссоциация» по учебнику Н.Е.Кузнецовой 9 класс.
2. Составить календарный план для 9 класса по программе и учебнику Н.Е.Кузнецовой.
3. В  лаборатории  имеется  раствор  серной  кислоты  с  концентрацией  40  %  масс.  и

плотностью 1,303 г/см3. Какой объем этого раствора нужно взять, чтобы получить 500
см3 разбавленного раствора с плотностью 1,05 г/см 3 и концентрацией кислоты 7,704 %
масс.

4. Рассчитайте какую массу  SO3    добавили в 2000 мл 8%-ного раствора  H2SO4    ρ =1,06
г/мл, если ω H2SO4   стала 20%.

5. По  уравнению  реакции   СаСО3+  2НС1  =  СаС12 +  Н2О  +  СО2↑ составить  задачу,
содержащую  следующие  элементы:  вычисления  по  химическому  уравнению  объема
газов по известному количеству вещества одного из вступающих в реакцию газов или
получающихся в результате  ее;  вычисление массы или объема продукта  реакции по
известной массе или объему исходного вещества, содержащего примеси.

Критерии оценки контрольной работы по решению задач

Итоговая контрольная работа проводится по вариантам. Каждый вариант содержит 5 
заданий. На решение контрольной работы отводится 90 минут.

Критерии оценки:
от 0 до 3 правильно решённых задач – не зачет.
от 4 до 5 правильно решённых задач – зачет.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ

ПК-11 Владением методами отбора материала, проведения теоретических занятий и
лабораторных  работ,  основами  управления  процессом  обучения  в  образовательных
организациях

Обучающийся знает: особенности построения и функционирования образовательных
организаций, стратегические цели и задачи на современном этапе; принципы  применения



современных  образовательных  технологий  в  процессе  обучения  в  образовательных
организациях

1. Какие основные задачи решает МПХ?
2. Какими государственными документами регламентируется процесс образования в РФ?
3. Плюсы и минусы принципа вариативности образования.
4. Что такое концентрический принцип образования?
5. Что такое линейная система образования?
6. Основные направления модернизации общего образования.
7. Что устанавливает федеральный компонент ФГОС?
8. Что такое обязательный минимум содержания?
9. Обязательный минимум содержания основных образовательных программ по химии.
10. Что такое учебная программа?
11. Что такое примерная программа? 
12. Основные элементы традиционной программы.
13. Какие бывают виды программ?
14. Что такое модульная программа?
15. Что включает нормативная часть программы?

ПК-12  Владением способами разработки новых образовательных технологий, включая 
системы компьютерного и дистанционного обучения

Обучающийся знает:  основные тенденции развития современных образовательных и
информационных технологий, основы каждой из рассматриваемых технологий, современные
способы применения компьютерных технологий в обучении и научных исследованиях и их
роль в развитии общества; средства телекоммуникационного доступа к источникам научной
информации; возможности сети Internet для организации оперативного обмена информацией.

1. Информационно-образовательная среда.
2. Интеграция информационных технологий в образовательные программы.
3. Разработка  методических  и  дидактических  материалов  с  использованием

информационных технологий.
4. Активные методы обучения.
5. Дифференцирующее  обучение  (использование  на  уроках  химии;  на  примерах

конкретных тем).
6. Личностно-ориентированное обучение (использование на уроках химии; на примерах

конкретных тем).
7. Адаптивная  система  обучения  (использование  на  уроках  химии;  на  примерах

конкретных тем).
8. Технология Шаталова (использование на уроках химии; на примерах конкретных тем).
9. Проблемное  обучение  (способы  создания  проблемных  ситуаций,  структура

проблемных уроков; использование на уроках химии; на примерах конкретных тем).
10. Организация и проведение компьютерных экспериментов с виртуальными моделями.

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ

ПК-11 Владением методами отбора материала, проведения теоретических занятий и
лабораторных  работ,  основами  управления  процессом  обучения  в  образовательных
организациях

Обучающийся умеет: планировать процесс обучения в образовательных организациях
в  рамках  предметного  содержания  конкретной  учебной  дисциплины;  выбирать  и
использовать приемы, способы и средства обучения на основе современных технологий.



Задание  1.  Составьте  календарно-тематический  план  темы  «Электролитическая
диссоциация»  (9  класс,  по  программе  и  учебнику  Ерёмина  В.В.).  Укажите  современные
способы, приёмы и средства обучения.
Задание  2.  Проведите  анализ  УМК  по  химии  авторов  Габриелян  О.С.  и  Еремин  В.В.
Сравните содержания программ и учебников с ФГОС. Ответьте на вопросы:
1. Есть  ли  превышение  объема  содержания  программ  и  учебников  по  сравнению  со
стандартом? Приведите примеры.
2. Последовательность введения материала.
3. Наличие в учебнике задач, упражнений, лабораторных и практических работ.
4. Наличие задач разных типов (последовательность введения, объяснение).
5. Для каких классов предназначен учебник (двухуровневый или нет).
6. Введение основ органической химии (место в программе, объем материала).

Обучающийся  владеет:  методами  отбора  материала  при  проведении  теоретических
занятий и лабораторных работ; методами управления процессом обучения в ходе аудиторных
занятий в образовательных организациях.
1. Составьте поурочный план на тему «Основные типы химической связи» (8 класс, УМК

Г.Е.Рудзитиса).
2. Опишите  правила техники безопасности  и  этапы проведения  лабораторной  работы на

тему:  «Получение и химические  свойства кислорода». Правила оформления отчёта  по
лабораторной работе.

3. Дайте классификацию методов обучения химии.
ПК-12  Владением способами разработки новых образовательных технологий, включая
системы компьютерного и дистанционного обучения
Обучающийся  умеет:  использовать  современные  образовательные  технологии  с
применением  компьютерных  технологий,  средств  телекоммуникационного  доступа  к
источникам  информации,  возможности  сети  Internet,   готовые  прикладные  программные
комплексы в области  химии и смежных наук  для планирования  работы с целью выбора
методов компьютерного и дистанционного обучения

Задание 1. Обсудите возможность использования современных образовательных технологий
с  применением  компьютерных  технологий,  средств  телекоммуникационного  доступа  к
источникам информации для разработки технологической карты урока на тему «Строение
атома».
Обучающийся  владеет:  профессиональными  знаниями  современных  информационных
систем  и  технологий,  практическими  навыками  работы  с  вычислительными  системами,
методами  получения,  представления  и  обработки  информации,  способами  обработки  и
анализа  полученных  результатов  с  учетом имеющихся  литературных  данных  и  умением
представлять  полученные  в  исследованиях  и  самостоятельной  работе  результаты  в
информационном виде.
Задание  1.  Представьте  в  информационном  виде  анализ  качественных  и  количественных
характеристик  качества  знаний,  проанализируйте  полученную  информацию,  сравните  с
имеющимися литературными данными.
Задание 2.  Рассчитайте  интенсивность  обучения  темы «Строение атома и закономерности
изменений  свойств  химических  элементов»  (8  класс,  УМК  А.А.  Журина).  Сравните  с
литературными данными.

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Планируемые Критерии оценивания результатов обучения, баллы



образовательные
результаты

1 2 3 4 5

ПК-11  Владением  методами  отбора  материала,  проведения  теоретических  занятий  и
лабораторных работ, основами управления процессом обучения в образовательных организациях
Знает: 
особенности
построения  и
функционирования
образовательных
организаций,
стратегические
цели  и  задачи  на
современном этапе;
принципы
применения
современных
образовательных
технологий  в
процессе  обучения
в  образовательных
организациях

не знает имеет 
фрагментарные 
представления 
об особенностях 
построения и 
функционирован
ия 
образовательных
организаций, 
стратегические 
цели и задачи на 
современном 
этапе; принципы
применения 
современных 
образовательных
технологий в 
процессе 
обучения в 
образовательных
организациях

имеет общие 
представления 
об особенностях 
построения и 
функционирован
ия 
образовательных
организаций, 
стратегические 
цели и задачи на 
современном 
этапе; 
Допускает 
достаточно 
серьезные 
ошибки при 
описании 
принципов  
применения 
современных 
образовательных
технологий в 
процессе 
обучения в 
образовательных
организациях

в целом имеет 
представление об 
особенностях 
построения и 
функционировани
я образовательных
организаций, 
стратегические 
цели и задачи на 
современном 
этапе; Допускает 
отдельные 
незначительные 
ошибки при 
описании 
принципов  
применения 
современных 
образовательных 
технологий в 
процессе обучения
в образовательных
организациях

демонстрирует 
уверенные 
знания 
особенности 
построения и 
функционирован
ия 
образовательных 
организаций, 
стратегические 
цели и задачи на 
современном 
этапе; принципы 
применения 
современных 
образовательных 
технологий в 
процессе 
обучения в 
образовательных 
организациях 

Умеет:
планировать 
процесс обучения в
образовательных 
организациях  в 
рамках 
предметного 
содержания 
конкретной 
учебной 
дисциплины; 
выбирать и 
использовать 
приемы, способы и
средства обучения 
на основе 
современных 
технологий.

не умеет имеет 
фрагментарные 
представления о 
планировании 
процесса 
обучения в 
образовательных
организациях   в 
рамках 
предметного 
содержания 
конкретной 
учебной 
дисциплины; 
испытывает 
существенные 
затруднения и 
допускает 
грубые ошибки 
при выборе и 
использовании 
приемов, 
способов и 
средства 
обучения, на 
основе 
современных 
технологий 

в целом умеет 
планировать 
процесс 
обучения в 
образовательных
организациях  в 
рамках 
предметного 
содержания 
конкретной 
учебной 
дисциплины; 
испытывает 
существенные  
затруднения  при
выборе и 
использовании 
приемов, 
способов и 
средства 
обучения, на 
основе 
современных 
технологий. 
Допускает 
достаточно 
серьезные 
ошибки

в целом умеет 
планировать 
процесс обучения 
в образовательных
организациях   в 
рамках 
предметного 
содержания 
конкретной 
учебной 
дисциплины; 
выбирать и 
использовать 
приемы, способы 
и средства 
обучения на 
основе 
современных 
технологий
испытывает 
некоторые 
затруднения при  
выборе и 
использовании 
приемов, способов
и средства 
обучения, на 
основе 
современных 
технологий 

успешно умеет 
планировать 
процесс обучения
в 
образовательных 
организациях    в 
рамках 
предметного 
содержания 
конкретной 
учебной 
дисциплины; 
выбирать и 
использовать 
приемы, способы
и средства 
обучения на 
основе 
современных 
технологий.

Владеет:
методами  отбора

не владеет фрагментарное 
владение 

не 
систематическое 

в целом успешное,
но содержащее 

успешное и 
систематическое 



материала  при
проведении
теоретических
занятий  и
лабораторных
работ;  методами
управления
процессом
обучения  в  ходе
аудиторных
занятий  в
образовательных
организациях.

методами отбора
материала при 
проведении 
теоретических 
занятий и 
лабораторных 
работ; методами 
управления 
процессом 
обучения в ходе 
аудиторных 
занятий в 
образовательных
организациях 

владение 
методами отбора
материала при 
проведении 
теоретических 
занятий и 
лабораторных 
работ; методами 
управления 
процессом 
обучения в ходе 
аудиторных 
занятий в 
образовательных
организациях
 Допускает 
достаточно 
серьезные 
ошибки

отдельные 
пробелы владение 
методами отбора 
материала при 
проведении 
теоретических 
занятий и 
лабораторных 
работ; методами 
управления 
процессом 
обучения в ходе 
аудиторных 
занятий в 
образовательных 
организациях

владение 
методами отбора 
материала при 
проведении 
теоретических 
занятий и 
лабораторных 
работ; методами 
управления 
процессом 
обучения в ходе 
аудиторных 
занятий в 
образовательных 
организациях

ПК-12  Владением способами разработки новых образовательных технологий, включая системы
компьютерного и дистанционного обучения

Знает:
основные
тенденции
развития
современных
образовательных  и
информационных
технологий,
основы  каждой  из
рассматриваемых
технологий,
современные
способы
применения
компьютерных
технологий  в
обучении  и
научных
исследованиях и их
роль  в  развитии
общества;  средства
телекоммуникацио
нного  доступа  к
источникам
научной
информации;
возможности  сети
Internet  для
организации
оперативного
обмена
информацией.

не знает имеет 
фрагментарные 
представления 
об основных 
тенденциях 
развития 
современных 
образовательных
и 
информационны
х технологий, 
основы каждой 
из 
рассматриваемы
х технологий, 
допускает 
грубые ошибки 
при 
рассмотрении 
современных 
способов 
применения 
компьютерных 
технологий в 
обучении и 
научных 
исследованиях и 
их роль в 
развитии 
общества; 
средств 
телекоммуникац
ионного доступа 
к источникам 
научной 
информации; 
возможности 
сети Internet для 
организации 
оперативного 
обмена 

имеет общие 
представления 
об основных 
тенденциях 
развития 
современных 
образовательных
и 
информационны
х технологий, 
основы каждой 
из 
рассматриваемы
х технологий, 
допускает 
серьезные 
ошибки при 
рассмотрении 
современных 
способов 
применения 
компьютерных 
технологий в 
обучении и 
научных 
исследованиях и 
их роль в 
развитии 
общества; 
средств 
телекоммуникац
ионного доступа 
к источникам 
научной 
информации; 
возможности 
сети Internet для 
организации 
оперативного 
обмена 
информацией

в целом имеет 
представления об 
основных 
тенденциях 
развития 
современных 
образовательных и
информационных 
технологий, 
основы каждой из 
рассматриваемых 
технологий, 
допускает 
незначительные 
ошибки при 
рассмотрении 
современных 
способов 
применения 
компьютерных 
технологий в 
обучении и 
научных 
исследованиях и 
их роль в развитии
общества; средств 
телекоммуникацио
нного доступа к 
источникам 
научной 
информации; 
возможности сети 
Internet для 
организации 
оперативного 
обмена 
информацией

демонстрирует 
уверенные 
знания основных 
тенденции 
развития 
современных 
образовательных 
и 
информационных
технологий, 
основы каждой 
из 
рассматриваемых
технологий, 
современные 
способы 
применения 
компьютерных 
технологий в 
обучении и 
научных 
исследованиях и 
их роль в 
развитии 
общества; 
средства 
телекоммуникаци
онного доступа к 
источникам 
научной 
информации; 
возможности 
сети Internet для 
организации 
оперативного 
обмена 
информацией 



информацией 
Умеет: 
использовать 
современные 
образовательные 
технологии с 
применением 
компьютерных 
технологий, 
средств 
телекоммуникацио
нного доступа к 
источникам 
информации, 
возможности сети 
Internet,  готовые 
прикладные 
программные 
комплексы в 
области химии и 
смежных наук для 
планирования  
работы с целью 
выбора методов 
компьютерного и 
дистанционного 
обучения

не умеет меет 
фрагментарные 
представления 
об 
использовании 
современных 
образовательных
технологий с 
применением 
компьютерных 
технологий, 
средств 
телекоммуникац
ионного доступа 
к источникам 
информации, 
возможности 
сети Internet, 
допускает 
грубые ошибки и
не владеет 
готовыми 
прикладными 
программными 
комплексами в 
области химии и 
смежных наук 
для 
планирования  
работы с целью 
выбора методов 
компьютерного и
дистанционного 
обучения

меет 
представления 
об 
использовании 
современных 
образовательных
технологий с 
применением 
компьютерных 
технологий, 
средств 
телекоммуникац
ионного доступа 
к источникам 
информации, 
возможности 
сети Internet, 
испытывает 
существенные  
затруднения  при
пользовании 
готовыми 
прикладными 
программными 
комплексами в 
области химии и 
смежных наук 
для 
планирования  
работы с целью 
выбора методов 
компьютерного и
дистанционного 
обучения

в целом имеет 
представления об 
использовании 
современных 
образовательных 
технологий с 
применением 
компьютерных 
технологий, 
средств 
телекоммуникацио
нного доступа к 
источникам 
информации, 
возможности сети 
Internet, 
испытывает 
некоторые  
затруднения  при 
пользовании 
готовыми 
прикладными 
программными 
комплексами в 
области химии и 
смежных наук для 
планирования  
работы с целью 
выбора методов 
компьютерного и 
дистанционного 
обучения

успешно умеет 
использовать 
современные 
образовательные 
технологии с 
применением 
компьютерных 
технологий, 
средств 
телекоммуникаци
онного доступа к 
источникам 
информации, 
возможности 
сети Internet,  
готовые 
прикладные 
программные 
комплексы в 
области химии и 
смежных наук 
для 
планирования  
работы с целью 
выбора методов 
компьютерного и 
дистанционного 
обучения

Владеет: 
профессиональным
и знаниями 
современных 
информационных 
систем и 
технологий, 
практическими 
навыками работы с 
вычислительными 
системами, 
методами 
получения, 
представления и 
обработки 
информации, 
способами 
обработки и 
анализа 
полученных 
результатов с 
учетом имеющихся
литературных 
данных  и умением 
представлять 
полученные в 
исследованиях и 
самостоятельной 

не владеет фрагментарное 
владение 
профессиональн
ыми знаниями 
современных 
информационны
х систем и 
технологий, 
практическими 
навыками 
работы с 
вычислительным
и системами, 
допускает 
грубые ошибки 
при  получении, 
представлении и 
обработке 
информации, 
использовании 
способов 
обработки и 
анализа 
полученных 
результатов с 
учетом 
имеющихся 
литературных 

не 
систематическое 
владение 
профессиональн
ыми знаниями 
современных 
информационны
х систем и 
технологий, 
практическими 
навыками 
работы с 
вычислительным
и системами, 
допускает 
ошибки при  
получении, 
представлении и 
обработке 
информации, 
использовании 
способов 
обработки и 
анализа 
полученных 
результатов с 
учетом 
имеющихся 

в целом успешное,
но содержащее 
отдельные 
пробелы владение 
профессиональны
ми знаниями 
современных 
информационных 
систем и 
технологий, 
практическими 
навыками работы 
с 
вычислительными 
системами, 
методами 
получения, 
представления и 
обработки 
информации, 
способами 
обработки и 
анализа 
полученных 
результатов с 
учетом 
имеющихся 
литературных 

успешное и 
систематическое 
владение  
профессиональн
ыми знаниями 
современных 
информационных
систем и 
технологий, 
практическими 
навыками работы
с 
вычислительным
и системами, 
методами 
получения, 
представления и 
обработки 
информации, 
способами 
обработки и 
анализа 
полученных 
результатов с 
учетом 
имеющихся 
литературных 
данных  и 



работе результаты 
в информационном
виде

данных  и 
умении 
представлять 
полученные в 
исследованиях и 
самостоятельной
работе 
результаты в 
информационно
м виде 

литературных 
данных  и 
умении 
представлять 
полученные в 
исследованиях и 
самостоятельной
работе 
результаты в 
информационно
м виде

данных  и 
умением 
представлять 
полученные в 
исследованиях и 
самостоятельной 
работе результаты 
в 
информационном 
виде

умением 
представлять 
полученные в 
исследованиях и 
самостоятельной 
работе 
результаты в 
информационном
виде

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. 
Критерии  оценивания  сформированности  планируемых  результатов  обучения

представлены в карте компетенций:
–  оценка «зачтено» выставляется  обучающемуся,  который теоретическое содержание

курса  освоил  полностью,  либо частично,  но  пробелы не  носят  существенного характера,
необходимые  компетенции  и  практические  навыки  работы  с  освоенным  материалом
сформированы,  либо  некоторые  практические  навыки  работы  с  освоенным  материалом
сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания
выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками;

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание
курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые
компетенции  не  сформированы,  существенные  пробелы  в  знаниях  основных  положений
фактического материала.

_____________________________________________________________________________
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

ПК-3 владением системой 

фундаментальных 

химических понятий и 

методологических 

аспектов химии, 

формами и методами 

научного познания 

Знает: основные 

методы построения 

гетероциклических 

соединений, 

возможности их 

функционализации и 

особые химические 

свойства 

Умеет: использовать 

теоретические 

представления о 

строении и 

физических свойствах 

веществ и 

самостоятельно 

составлять план 

работы 

Владеет: приемами 

планирования и 

организации работ по 

решению конкретных 

задач 

профессиональной 

деятельности 

Тема 1-2. Выбор 

оптимального 

пути синтеза 

органического 

соединения  

Тема 3-7. 

Основные 

понятия 

ретросинтетичес

кого анализа 

Тема 8-16. 

Методы 

введения 

водорода на 

место других 

атомов и 

функциональных 

групп  

Тема 17-25. 

Методы 

окисления 

органических 

соединений 

Тема 26-29. 

Методы 

создания связи 

С-С с помощью 

металлоорганиче

ских реагентов 

Тема 30-34. 

Создание 

двойной 

углерод-

углеродной 

связи 

Тема 35-37. 

Алкилирование 

альдегидов и 

кетонов 

Лекции, 

практическиие 

работы, 

самостоятельн

ая работа, 

контролируема

я 

самостоятельн

ая работа 

Собеседо

вание, 

контроль

ная 

работа 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

1. По реакции восстановления получить анилин (фенилгидроксиламин, бензпинакон). 



Определить выход продукта и его физико-химические характеристики, представить общие 

схемы и механизмы основных и возможных побочных реакций. 

2. Используя реакцию окисления органических соединений, получить изомасляную 

кислоту, (адипииновую кислоту, 1,2-нафтохинон). Определить выход продукта и его 

физико-химические характеристики, представить общие схемы и механизмы основной и 

возможных побочных реакций. 

3. Получить н-амиловый спирт, используя н-бутилмагний бромид и параформ. 

Определить выход продукта и его физико-химические характеристики, представить общие 

схемы и механизмы основной и возможных побочных реакций. 

4. Получить диацетоновый спирт из ацетона. Определить выход продукта и его 

физико-химические характеристики, представить общие схемы и механизмы основной и 

возможных побочных реакций. 
 

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных 

процессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия 

темы, владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 

процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 

последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы на 

вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, 

владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 

процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 

последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания 

процессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной 

и полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; 

недостаточное умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо 

наблюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок 

в содержании ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание 

процессов изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, 

незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и 

последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА  

при проведении собеседования 

Тема «Методы введения водорода на место других атомов и функциональных групп» 

1. Перечислите реагенты, применяемые для замещения галогена на водород. 

Приведите примеры реакций с использованием этих реагентов. 

2. Назовите основные типы катализаторов для гетерогенного гидрирования, укажите 

способы их получения. 

3. От каких факторов зависит скорость реакции гетерогенного гидрирования? 

4. Что такое каталитические яды? Приведите примеры. 

5. Как меняется скорость и стереохимия процесса гидрирования в зависимости от 

природы катализатора и строения субстрата? Понятие о гаптофильности. 



6. Приведите примеры гомогенного гидрирования, укажите наиболее часто 

используемые катализаторы, разберите механизм (на примере катализатора 

Уилкинсона) и селективность процесса.  

7. Особенности реакций гидроборирования алкенов и алкинов. 

8. Диизобутилалюминий-гидрид (ДИБАЛ-Н) как восстановитель: его получение и 

применение для восстановления различных классов органических соединений. 

9. Приведите примеры использования в синтезе борогидрида натрия, алкоксидов 

бора, цианборгидрида натрия, разберите механизм реакции с участием борогидрида 

натрия (нуклеофильный катализ) 

10. Алюмогидрид лития и алкокси-алюмогидриды лития, их получение и 

использование для хемоселективного восстановления функциональных групп. 

11. Закономерности и механизм реакции восстановления ароматических соединений 

щелочными металлами в жидком аммиаке (Бёрч). 

12. Реагенты и реакции дезоксигенирования спиртов. 

13. Основные методы дезоксигенирования карбонильных соединений. Границы 

применимости методов Клемменсена и Кижнера-Вольфа. 

14. Реакции декарбоксилирования карбоновых кислот и их солей. 

 

Критерии оценки для устного опроса 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 

результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.  

 

ПРИМЕР ВАРИАНТА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Вариант 1. 

1. Борогидрид натрия, алкоксиды бора, цианборгидрид натрия, их применение в 

синтезе. Механизм восстановления карбонильных соединений борогидридом натрия 

(нуклеофильный катализ). Региоселективность процесса. 

2. Расшифруйте цепочки превращений и установите строение соединений: 
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3. Дополните схемы: 
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4. Приведите условия превращения 4-(пара-толил)-4-гидроксибутановой кислоты в 4-

(пара-толил)бутановую кислоту. 

 

Критерии оценки контрольной работы 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала по теме контрольной работы, умение самостоятельно 

решать конкретные практические задачи повышенной сложности, делать обоснованные 

выводы. Даны исчерпывающие обоснованные ответы на все поставленные вопросы, все 

задания решены верно. 

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала по теме контрольной работы, умение самостоятельно 

решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, умеет 

правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций. 

Задания решены верно, однако допущены неточности, либо даны неполные ответы при 

решении 1-2 заданий. 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала по теме контрольной работы, умение получить с 

помощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой. Верно выполнены не менее 2/3 предложенных 

заданий. 

2 балла («неудовлетворительно») – при решении контрольной работы выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение 

с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи 

из числа предусмотренных рабочей программой. Выполнено менее 2/3 предложенных 

заданий. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
 



ПК-3 Владение системой фундаментальных химических понятий и 

методологических аспектов химии, формами и методами научного познания 

 

Обучающийся знает 

1. Выбор оптимального пути синтеза органического соединения. Количество стадий, 

доступность реагентов. Возможность протекания реакции: термодинамическая 

допустимость реакции, термодинамический и кинетический контроль.  

2. Селективность. Субстратоселективность, продуктоселективность. 

Хемоселективность реагента. Региоселективность реакций. Стереоселективность реакций 

в органической химии. Понятие о скрытой функциональной группе и синтетическом 

эквиваленте реагента.  

3. Основные понятия ретросинтетического анализа. Целевая молекула (ТМ), 

трансформ, синтон, ретрон. Типы трансформов: расчленение(D), сочленение (R), введение 

функциональной группы (FGA), замена одной функциональной группы на другую (FGI), 

перегруппировка (Rt). Ретроны частичные и полные. Соответствие синтонов и реагентов.  

4. Ретросинтетический анализ: «дерево синтеза». Два варианта задачи: поиск пути 

синтеза, когда исходное вещество задано и когда известно лишь целевое соединение (ТМ).  

5. Типы стратегий в ретросинтетическом анализе: стратегии, базирующиеся на 

трансформах, на структуре, основанные на топологии. 

6. Типы стратегий в ретросинтетическом анализе: стратегии, основанные на 

стереохимии, хиронный подход. Стратегии, базирующиеся на функциональных группах. 

7. Синтез линейный и конвергентный. Борьба с “арифметическим демоном”. 

8. Уменьшение молекулярной сложности как основная стратегическая линия 

ретросинтетического анализа. Принцип “малых укусов”. Тактические приемы, 

помогающие в планировании синтеза: узнавание доступных исходных соединений в 

частях молекулы, учет симметрии, вспомогательные ключи.  

9. Основные этапы ретросинтетического анализа. превращение функциональных 

групп в кислородсодержащие (FGI); определение типов ретронов, с одержащихся в 

молекуле; выбор первичного расчленения; проведение необходимых расчленений в 

соответствии с типом ретрона; применение тактики FGA.  

10. Декарбоксилирование карбоновых кислот и их солей. Декарбоксилирование 

эфиров замещенных малоновых кислот и β -кетоэфиров по Крапчо (NaCl-Н2О-ДМФА).  

11. Замещение галогена на водород. Реагенты для замещения галогена на водород: 

активные металлы в присутствии спирта, цианоборогидрид натрия, супергидриды, 

трибутилолово-гидрид. Радикальная внутримолекулярная циклизация алкенил-, 

алкинилгалогенидов и тиоэфиров под действием трибутилолово-гидрида. 

12. Гидрирование кратных связей. Типы катализаторов гидрирования: черни, окиси 

(катализатор Адамса), катализаторы на носителях. Металлы платиновой группы, никель 

Ренея, его разновидности, катализатор Лэзира (хромит меди). Борид никеля (P-1-Ni и P-2-

Ni). Катализаторы для гидрирования при низком и высоком давлении.  

13. Зависимость скорости гетерогенного гидрирования от условий реакции. 

Относительная скорость гидрирования функциональных групп и кратных связей. 

Хемоселективность гидрирования. Каталитические яды. Модифицированные палладиевые 

катализаторы Линдлара и Розенмунда. 

15. Диастереоселективность каталитического гидрирования. Зависимость скорости и 

стереохимии процесса гидрирования от природы катализатора и строения субстрата. 

Понятие о гаптофильности.  

16. Гомогенное гидрирование: катализаторы, механизм (на примере катализатора 

Уилкинсона) и селективность.  

17. Гидроборирование алкенов: регио- и стереоселективность реакции. 

Взаимодействие диборана со стерически затрудненными алкенами. Обратимость 



гидроборирования.. Особенности гидроборирования алкинов с терминальным 

положением тройной углерод-углеродной связи. 

18. Гидроалюминирование Диизобутилалюминий-гидрид (ДИБАЛ-Н) как 

восстановитель, его получение. Гидроалюминирование алкинов, его обратимость и 

стереоселективность. Восстановление альдегидов, кетонов, α, β -енонов, сложных эфиров 

и нитрилов с помощью ДИБАЛ-Н. транс -Гидроалюминирование спиртов 

пропаргилового типа.  

19. Борогидрид натрия, алкоксиды бора, цианборгидрид натрия, их применение в 

синтезе. Механизм восстановления карбонильных соединений борогидридом натрия 

(нуклеофильный катализ). Региоселективность процесса. 

20. Алюмогидрид лития Механизм восстановления карбонильных соединений 

алюмогидридом лития (электрофильный катализ). Взаимодействие алюмогидрида лития с 

ОН-, NH -, SH -кислотами. Алкокси-алюмогидриды лития, их получение и использование 

для хемоселективного восстановления функциональных групп. Региоселективность 

восстановления с помощью Redal. 

21. Понятие о супергидридах: L- и LS-селектриды, их применение.  

22. Восстановление ароматических соединений щелочными металлами в жидком 

аммиаке (Бёрч): закономерности реакции, ее механизм.  

23. Дезоксигенирование спиртов. Использование тозилатов и мезилатов, 

триметилсилил-иодида и цинка, фосфора и иода. Дезоксигенирование спиртов через 

ксантогенаты под действием трибутилолово-гидрида (Бартон).  

24. Дезоксигенирование альдегидов и кетонов. Методы Клемменсена и Кижнера-

Вольфа, границы применимости этих методов, связанные с наличием других 

функциональных групп. Дезоксигенирование через 1,3-дитиоланы, тозилгидразоны . 

Применение гидридов алюминия и бора.  

25. Реагенты окисления: соединения марганца и хрома, пероксиды, надкислоты, 

диоксид селена, озон, диметилсульфоксид, дихлородицианохинон (DDQ), хлоранил.  

26. Окисление вторичных спиртов до кетонов соединениями Cr(VI). Стадии реакции, 

участие соединений Cr(V) и Cr(IV) в процессе окисления. Примеры известных соединений 

Cr(V) и Cr(IV). Побочные реакции при окислении бихроматом в кислой среде. Окисление 

в двухфазной системе: методы Физера и Джонса.  

27. Синтез альдегидов окислением первичных спиртов. Использование реагентов 

Сарретта и Коллинза (комплекс CrO3 с пиридином); достоинства и недостатки этого 

метода. Окисление первичных и вторичных спиртов до альдегидов и кетонов 

гипохлоритом натрия в двухфазной системе; ограничения этого метода.  

28. Окисление с помощью диметилсульфоксида: превращение алкилгалогенидов 

(Корнблюм), тозилатов и спиртов в альдегиды и кетоны. Методы Моффетта 

(дициклогексилкарбодиимид) и Сверна (трифторуксусный ангидрид, оксалилхлорид). 

Синтез ароматических альдегидов из бензилгалогенидов через четвертичные аммониевые 

соли (Соммле).  

29. Окисление по связи С-Н: получение ароматических альдегидов, окисление по 

аллильному положению хромовым ангидридом, трет-бутилпербензоатом, диоксидом 

селена (понятие о еновой реакции).  

30. Взаимодействие непредельных карбоновых кислот с галогеном в присутствии 

основания. Бромо- и иодолактонизация.  

31. Эпоксидирование алкенов. Эпоксидирующие агенты: надуксусная, 

трифторнадуксусная, мононадмалеиновая и м-хлорнадбензойная (MCPBA) кислоты. Трет-

бутилгидропероксид как эпоксидирующий агент. Эпоксидирование аллиловых спиртов. 

Диастереоселективность реакции в присутствии комплексов ванадия. Энантиоселективное 

эпоксидирование по Шарплессу (в присутствии изопропилата титана и эфира винной 

кислоты).  



32. Реакция Байера-Виллигера и ее конкуренция с эпоксидированием по связи С=С. 

Относительные скорости этих двух реакций. Катализ реакции Байера-Виллигера 

минеральными кислотами. Гидрокарбонат натрия как катализатор селективного 

проведения реакции Байера-Виллигера в случае кетонов, содержащих связь С=С. 

Эпоксидирование α, β -непредельных кетонов.  

33. Окислительное расщепление связи углерод-углерод. Окисление алкенов 

перманганатом до карбоновых кислот (в том числе в условиях межфазного катализа) и до 

альдегидов. Расщепление 1,2-диолов иодной кислотой и тетраацетатом свинца.  

34. Озонолиз алкенов, механизм реакции. Восстановительное и окислительное 

расщепление озонидов (1,2,4-триоксоланов). Селективность озонирования, связанная с 

электронными эффектами заместителей при двойной связи.  

35. Получение и строение магнийорганических соединений. Использование магния 

Рике. Строение магнийорганических соединений. Равновесие Шленка. Особенности 

синтеза винильных и аллильных магнийорганических соединений. 

36. Получение литийорганических соединений реакцией органогалогенидов и 

оловоорганических соединений с литийалкилами. Литирование органических субстратов. 

Особенности синтеза винильных и аллильных литий- и магнийорганических соединений. 

Строение литийорганических соединений: кластеры.  

37. Реакции литий- и магнийорганических соединений с водой, кислородом, 

диоксидом углерода, альдегидами, кетонами.  

38. Реакции литий- и магнийорганических соединений с сложными эфирами, 

нитрилами, эпоксидами, орто-эфирами, третичными амидами.  

39. Взаимодействие магний- и литийорганических соединений с алкилгалогенидами. 

Особенности галогенидов аллильного и бензильного типа. Получение бифенилов по 

Ульману.  

40. Получение литий-диалкил-и диарилкупратов. Их строение. Купраты низшего 

порядка: гомокупраты Гилмана, гетерокупраты, цианокупраты. Купраты высшего 

порядка: цианокупраты. Магнезиокупраты.  

41. Реакция литий-диалкилкупратов с альдегидами, кетонами и ацилгалогенидами. 

Правило Крама.  

42. Реакции литий-диалкилкупратов с галогенопроизводными различных типов, 1, 1-

дигалогенидами, оксиранами, оксетанами. Стереоселективность сочетания с 1-

алкенилгалогенидами.  

43. Реакция литий-диалкилкупратов α, β-непредельными альдегидами и кетонами. 

Механизм реакций. Аннелирование в реакциях с α, β-непредельными карбонильными 

соединениями.  

44. Реакция комплексов медьорганических соединений с галогенидами магния, а 

также литий-диалкилкупратов с терминальными алкинами (карбокуприрование).  

45. Реакции кросс-сочетания. Получение катализаторов - комплексов палладия. 

Реакции кросс-сочетания магний-, цинк-, олово- и борорганических соединений с 

органогалогенидами, катализируемые комплексами палладия (Хараш, Негиши, Стилле, 

Сузуки). Сочетание с терминальными алкинами (Соногашира). Сочетание 

ртутноорганических соединений с алкенами (Хек).  

46. Применение титанорганических соединений в синтезе. Введение двух алкильных 

групп на место атома кислорода в кетонах действием диалкилтитан-дихлорида. 

Диастереоселективный синтез спиртов из альдегидов с помощью гомоенолятов титана.  

47. Создание двойной углерод-углеродной связи реакциями элиминирования от 

алкилгалогенидов. Основания, используемые при этом: трет -бутилат калия, 

диэтиланилин, производные пиридина и хинолина, амидины (ДБН, ДБУ). Синтез алкенов 

термолизом ксантогенатов (Чугаев), N-окисей третичных аминов (Коуп). 

48. Дегидратация спиртов. Дегидратирующие агенты. Механизм реакции Е1. 

Ограничения синтетического использования реакции.  



49. Региоселективные методы создания двойной связи углерод-углерод. 

Стереоселективный синтез цис- и транс-алкенов из 1, 2-диолов (Кори, Уинтер). 

Региоселективный синтез алкенов из тозилгидразонов (Шапиро).  

50. Реакция Виттига как региоспецифический метод синтеза алкенов. Получение 

илидов фосфора из солей фосфония. Механизм и стереохимия реакции Виттига. 

Образование Z- и E-алкенов в реакциях нестабилизированных и стабилизированных 

илидов. Направленное получение Z - и Е-алкенов. Хемоселективность реакции Виттига.  

51. Получение эфиров алкилфосфоновых кислот и их использование в синтезе 

алкенов. Реакция Михаэлиса-Арбузова, реакция Хорнера-Уэдсворта-Эммонса. Получение 

фосфиноксидов из фосфониевых солей. Фосфиноксидный метод синтеза Z-алкенов 

(Виттиг-Хорнер). Области применения реакций.  

52. Замещение атома кислорода в карбонильной группе кетонов и сложных эфиров на 

метиленовую группу с помощью титаноцен-дихлорида (Ф. Теббе).  

53. Региоспецифические методы получения енолятов из силиловых эфиров енолов 

(Сторк) и α,β - енонов из α,-галогенкетонов. Применение пространственно затрудненных 

амидов. Строение енолятов (олигомерные структуры). Кинетически- и термодинамически 

контролируемые процессы енолизации, условия их осуществления. Методы 

региоселективного генерирования енолятов из кетонов и енаминов.  

54. Алкилирование енолятов. Влияние полярности растворителя на 

региоселективность процесса. Особенности алкилирования енолятов α, β-непредельных 

кетонов, имеющих γ-протон. Равновесие между α, β- и β, γ-енонами.  

55. Альдольная конденсация, ее механизм. Межмолекулярная и внутримолекулярная 

и реакции. Направленная альдольная конденсация: использование литиевых енолятов 

кетонов; применение литиевых и магниевых производных оснований Шиффа в случае 

альдегидов (метод Виттига). Конденсация силиловых эфиров енолов с альдегидами и 

кетонами (Мукаяма).  

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-3 Владение системой фундаментальных химических понятий и 

методологических аспектов химии, формами и методами научного познания 

 

Обучающийся умеет 

1. Планировать и осуществлять синтез органических соединений различными 

методами. 

2. Выбирать оптимальную схему синтеза сложных органических соединений с учетом 

селективности реакций. 

3. Прогнозировать физические и химические свойства органических соединений на 

основании их структуры и электронного строения. 

4. Записать уравнения и механизмы органических реакций. 

 
Задание 1.  

Какие из перечисленных ниже соединений могут быть получены перекрестной 

конденсацией? Напишите соответствующие пары реагентов-предшественников. 

 
Задание 2.  



Соединение А получено путем альдольно-кротоновой конденсации. Приведите 

условия и механизм образования А. Укажите реагенты и условия для превращения А в В и 

С. 

 
Задание 3.  

Изобразите строение всех продуктов, образующихся в следующих цепочках 

превращений: 

а)  

 

б)  

 
 

в)  

 
 

Задание 4.  

Напишите структуры всех промежуточных и конечного продуктов, образующихся в 

приведенной цепи превращений, ведущей к транквилизатору – мепробамату. 

 
 

 

Обучающийся владеет:  
1. Приемами планирования и организации работ по решению конкретных задач 

профессиональной деятельности. 

2. Методами получения, модификации и исследования свойств органических 



соединений. 

3. Методами идентификации органических соединений 
 

Задание 1.  

Предложите метод синтеза диэтилового эфира α-метилянтарной кислоты из 

малонового эфира и любых других реагентов. Какое соединение образуется из этого 

эфира в условиях реакции сложноэфирной конденсации? Напишите уравнение реакций. 

Задание 2.  

Предложите метод синтеза метилциклобутилкетона из ацетоуксусного эфира и любых 

других доступных реагентов. Какие продукты образуются в реакции этого кетона с 

этилацетатом в присутствии натрия в диэтиловом эфире (с последующей обработкой 

водой)? Напишите уравнение реакции. 

Задание 3.  

Проведите превращение соединения А в соединение Б, применив произвольное число 

стадий: 

А Б  
Задание 4.  

Исходя из акролеина СН2=СН-СНО и других необходимых реагентов получите 

пропандиаль 

Задание 5.  

Предложите метод синтеза указанного ниже соединения с использованием 

циклогексанона, диэтилкарбоната и (или) метилвинилкетона. 

 
Задание 6.  

Предложите метод синтеза этилового эфира 2-метил-3-оксо-2,3-дифенилпропановой 

кислоты из неорганических соединений 

Задание 7.  

Предложите метод синтеза диэтилового эфира α,α'-диметиладипиновой кислоты из 

малонового эфира и любых других реагентов. Какое соединение образуется из этого 

эфира при нагревании его с натрием в толуоле (с последующей обработкой водой)? 

Напишите уравнение реакции. 

Задание 8.  

Предложите метод синтеза 2-карбэтоксициклогептанона исходя из малонового эфира 

с использованием необходимых неорганических реагентов и напишите реакцию его с 

водной кислотой при нагревании. 

Задание 9.  

Из ацетилена, этилбромида, хлороформа и неорганических реагентов получите 

соединение А следующего строения: 

A
 

Задание 10.  

Предложите способ синтеза 2-(2-карбоксициклобутил)уксусной кислоты из 

аллилхлорида, малонового эфира, этанола и неорганических реагентов. 



 
Задание 11.  

Исходя из толуола, синтезируйте кетон следующего строения: 

 
 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования 

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 04.05.01 Фундаментальная и 

прикладная химия 

   (код и наименование направления 

подготовки) 

 

04.05.01 Фундаментальная и 

прикладная химия 

Химический факультет 

(институт/факультет) 

(профиль (программа)) 

 

Методы органического синтеза 

Кафедра неорганической химии (дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

1 Выбор оптимального пути синтеза органического соединения. Количество стадий, доступность реагентов. 

Возможность протекания реакции: термодинамическая допустимость реакции, термодинамический и 

кинетический контроль. 

____________________________________________________________________________________________ 

 

2. Окисление по связи С-Н: получение ароматических альдегидов, окисление по аллильному положению 

хромовым ангидридом, трет-бутилпербензоатом, диоксидом селена (понятие о еновой реакции). 

____________________________________________________________________________________________ 

3. Задача 

Из уксусного альдегида, ацетона, бензальдегида и других необходимых реагентов получите 3-гидрокси-3-

метил-5-фенилпентаналь – душистое вещество с запахом ландыша, используемое в парфюмерии. 

 

Составитель                                                   ___________________________/Нечаева О.Н./  

Заведующий кафедрой                                    ___________________________/Пушкин  Д.В./  

 

«__»__________________20__г 

 

 
 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 
Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 



результаты 

ПК-3 Владение системой фундаментальных химических понятий и методологических аспектов химии, 

формами и методами научного познания 

Знает: 
основные 

методы 

построения 

гетероцикличе

ских 

соединений, 

возможности 

их 

функционализа

ции и особые 

химические 

свойства 

Не знает  имеет 

фрагментарные 

знания о методах 

построения 

гетероциклически

х соединений. 

испытывает 

значительные 

затруднения и 

допускает 

грубые 

ошибки при 

обосновании 

основных 

методов 

построения 

гетероцикличе

ских 

соединений, 

возможностей 

их 

функционализа

ции и особых 

химические 

свойства 

в целом знает 

основные методы 

построения 

гетероциклически

х соединений, 

возможности их 

функционализаци

и и особые 

химические 

свойства, но 

испытывает 

незначительные 

затруднения и 

допускает 

ошибки 

знает основные 

методы 

построения 

гетероцикличес

ких соединений, 

возможности их 

функционализац

ии и особые 

химические 

свойства. 

Умеет:  

использовать 

теоретические 

представления 

о строении и 

физических 

свойствах 

веществ и 

самостоятельн

о составлять 

план работы 

Не умеет  имеет 

фрагментарные 

представления о 

строении и 

физических 

свойствах 

веществ, не 

умеет 

планировать 

синтез 

использует 

отдельные 

теоретические 

представления 

о строении и 

физических 

свойствах 

веществ при 

планировании 

эксперимента, 

допускает 

грубые 

ошибки 

в целом умеет 

использовать 

теоретические 

представления о 

строении и 

физических 

свойствах и  

составлять план 

работы, но 

испытывает  

затруднения и 

допускает 

ошибки 

умеет 

использовать 

теоретические 

представления о 

строении и 

физических 

свойствах 

веществ и 

самостоятельно 

составлять план 

работы 

 

Владеет: 

приемами 

планирования 

и организации 

работ по 

решению 

конкретных 

задач 

профессиональ

ной 

деятельности  

Не владеет имеет 

фрагментарные 

представления о 

планировании, не 

способен к 

организации 

работ по решению 

конкретных задач 

профессионально

й деятельности  

владеет 

отдельными 

приемами 

планирования, 

но не способен 

к организации 

работ по 

решению 

конкретных 

задач 

профессиональ

ной 

деятельности 

в целом владеет 

приемами 

планирования, но 

испытывает 

затруднения при 

организации 

работ по 

решению 

конкретных задач 

профессионально

й деятельности 

уверенно 

владеет 

приемами 

самостоятельног

о планирования 

и организации 

работ по 

решению 

конкретных 

задач 

профессиональн

ой деятельности 

 

Критерии оценки к процедуре промежуточной аттестации 

 
5 баллов («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

4 балла («хорошо») – обучающийся смог показать прочные знаний основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной 



литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 

проблемных ситуаций; 

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся смог показать знания основных положений 

фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение 

конкретной практической задачи из числа предусмотренных программой, обучающийся 

знаком с рекомендованной справочной литературой; 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой. 

_____________________________________________________________________________ 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

ПК-2 Владение 

навыками 

использования 

современной 

аппаратуры при 

проведении 

научных 

исследований  

Знает: 
 принципиальное 

устройство 

современных 

аналитических 

приборов, 

применяемых в 

различных 

методах анализа, 

метрологические 

характеристики 

оборудования - 

воспроизводимост

ь, точность, 

предел 

обнаружения, 

погрешности 

измерения 

аналитических 

сигналов и 

способы 

устранения 

причин 

погрешностей 

Умеет:  

осуществлять 

метрологическую 

обработку 

результатов 

аналитических 

измерений, 

оценивать ее 

достоверность 

Владеет: 

приемами 

экспериментально

го исследования, 

регистрации 

Тема 1. 

Введение. 

Экспресс-

анализ «на 

месте» 

Тема 2.. 

Особенности 

пробоотбора 

и 

пробоподгото

вки для 

проведения 

экспресс-

анализа в 

полевых 

условиях. 

Тема 3. 

Тонкослойная 

хроматографи

я (ТСХ) в 

полевом 

анализе  

Тема 4.  

Современные 

методы и 

систе-мы 

полевого 

экспресс-

анализа 

Лекции, 

Лабораторны

е работы,  

самостоятель
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2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

1. Определение содержания меди в водах различного происхождения с использованием 

тест-систем 

2. Определение содержания ртути в водах различного происхождения с использованием 

тест-систем 

3. Определение содержания аммиака в водах различного происхождения с 

использованием тест-систем 

4. Определение содержания железа в водах различного происхождения с использованием 

тест-систем. 

5. Определение содержания цинка в водах различного происхождения с использованием 

тест-систем 

6. Определение общего азота в почвах методом ТСХ 

7. Определение содержания бензина в воздухе с использованием тест-систем 

8. Определение содержания  суммы углеводородов в воздухе с использованием тест-

систем 

9. Определение содержания сероводорода в воздухе с использованием тест-систем 

10. Определение содержания аммиака в воздухе с использованием тест-систем 

 

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 



вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением 

давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  

 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА  

при проведении коллоквиума, собеседования 

 

Тема «Тонкослойная хроматография (ТСХ) в полевом анализе» 

1. Хроматографический процесс  и его характеристики в ТСХ.  

2. Какие основные механизмы разделения в ТСХ? 

3. Назовите основные параметры разделения в ТСХ.  

4. Основные уравнения и расчеты эффективности разделения в ТСХ.  

5. Какие сорбенты и какие пластины используют  в ТСХ?.  

6. Как подбираются подвижные фазы в ТСХ? 

7.Что такое системы растворителей?.  

8. Как подготовить камеру для хроматографирования?.  

9. Как подготовить  пластины для хроматографирования?  

10. Назовите правила нанесение пробы на пластину. 

11. Как соотносится величина пробы и полнота разделения.  

12. Способы проведения ТСХ.  

13. Способы обнаружения и идентификации веществ методом ТСХ 

14. Количественное определение в ТСХ, расчеты. 

15. Что показывает величина хроматографической подвижности? 

 

Тема «Современные методы и системы полевого экспресс-анализа» 

1. Какой анализ называют экспресс- анализом? 

2. Определение химического сенсора.  

3. Биосенсоры, характеристика.  Области применения 

4. Основы ферментативного анализа  

5. Использование иммуноферментных реакций в анализе биологических  объектов. 

6. Назовите достоинства тест-методов и тест-систем. 

7. Что такое тест-средство? 

8. Что представляет собой тест-методика? 

9. Для чего  используются тест-системы? 

10. Способы определения концентрации тес-системами 

11. Как проводится определение примесей в воде тест-ситемами? 

12. Основные достоинства ферментов? Применение 

13. Перечислите основные  стадии химического анализа? 

14. Приведите примеры использования тест-систем для определения состава воздуха? 

15. Биоиндикаторы. Классификация 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные 

выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной 



литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных положений 

фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение 

конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, Обучающийся 

знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой.  

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

федеральное государственное автономное 
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академика С.П. Королева» 
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прикладная химия 

   (код и наименование направления подготовки) 

 

Фундаментальная и прикладная химия 

Химический факультет 

(институт/факультет) 

(профиль (программа)) 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
 

ПК-2: Владение навыками использования современной аппаратуры при проведении 

научных исследований 

 

Обучающийся знает 

1. Каковы особенности основных объектов исследования в экспресс-анализе: вода, воздух, 

почва? 

2. Перечислите основные этапы экспресс-анализа синтетических материалов. 

3. Какая аппаратура используется для экспресс-анализа растительных материалов? 

4. Назовите особенности схемы проведения экспресс-анализа наркотических средств, 

лекарственных препаратов. 

5.  Каковы основные трудности экспресс-анализа вод различного происхождения? 



 

Обучающийся умеет: 

 

1. Использовать индикаторные трубки для анализа воздушной среды.  

2. Классифицировать основные загрязнители неорганической и органической природы. 

3. Выполнять основные приемы концентрирования микропримесей: экстракция, 

твердофазная экстракция.  

4. Проводить комбинированные варианты экстракции в экспресс-анализе.  

5. Использовать тест-методы и тест-системы в анализе основных объектов. 

 

Задание 1.  

Проведите определение содержания оксида углерода (IV) в воздухе, используя индикаторные 

трубки. 

Задание 2.  

Проведите концентрирование контрольного раствора методом жидкость-жидкостной 

экстракции. 

Задание 3  

 Проанализируйте образец воды, используя тест-полосы.  

 

Обучающийся владеет: 

 

1. Что нужно знать для проведения экспресс-анализа с помощью аспираторов, криогенных 

устройств? 

2. Методом тонкослойной хроматографии (ТСХ) проведите определение ионов кадмия и 

магния в растворе. 

3. Как проводится  обнаружение и идентификация веществ методом ТСХ? 

4. Возможно ли с помощью тест-систем провести количественный и полуколичественный 

анализ? Какова будет погрешность определения? 

5. Назовите приемы ферментативного анализа.  

6. Укажите особенности техники работы с газоанализаторами. 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
1 2 3 4 5 

ПК-2: Владение навыками использования современной аппаратуры при проведении 

научных исследований 



  Знает:  
принципиальн

ое устройство 

современных 

аналитических 

приборов, 

применяемых в 

различных 

методах 

анализа, 

метрологическ

ие 

характеристик

и 

оборудования - 

воспроизводим

ость, точность, 

предел 

обнаружения, 

погрешности 

измерения 

аналитических 

сигналов и 

способы 

устранения 

причин 

погрешностей 

Не знает  
о современных 

аналитических 

приборах, 

применяемых в 

различных 

методах анализа, 

их 

метрологических 

характеристиках   

Имеет 

фрагментарные 

представления  
 о современных 

аналитических 

приборах, 

применяемых в 

различных 

методах 

анализа, их 

метрологически

х 

характеристика

х   

Имеет общее 

представление 

о принципи-

альном 

устройстве 

современных 

аналитических 

приборов, 

применяемых 

в различных 

методах 

анализа, их 

метрологическ

их 

характеристик

ах - 

воспроизводим

ости, точности, 

пределе 

обнаружения, 

погрешностях 

измерения 

аналитических 

сигналов, не 

знает способы 

устранения 

причин 

погрешностей 

Знает: в целом 

знает 

принципиальное 

устройство 

современных 

аналитических 

приборов, 

применяемых в 

различных 

методах анализа, 

допускает 

ошибки в 

определении 

метрологических 

характеристик 

оборудования,  

знает способы 

устранения 

причин 

погрешностей 

Знает 

принципиальное 

устройство 

современных 

аналитических 

приборов, 

применяемых в 

различных 

методах 

анализа, 

метрологически

е 

характеристики 

оборудования - 

воспроизводимо

сть, точность, 

предел 

обнаружения, 

погрешности 

измерения 

аналитических 

сигналов и 

способы 

устранения 

причин 

погрешностей 

Умеет:  
осуществлять 

метрологическ

ую обработку 

результатов 

аналитических 

измерений, 

оценивать ее 

достоверность 
 

Не умеет 

осуществлять 

метрологическу

ю обработку 

результатов 

аналитических 

измерений, 

оценивать ее 

достоверност 

имеет 

фрагментарны

е 

представления 

о методах 

метрологическ

ой обработки 

результатов 

аналитических 

измерений, не 

умеет 

оценивать ее 

достоверность 

в основном 

умеет 

осуществлять 

метрологическ

ую обработку 

результатов 

аналитических 

измерений, 

испытывает 

затруднения 

при 

оценивании  ее 

достоверности, 

допускает 

грубые 

ошибки при 

использовании 

статистически

х методов  

в целом умеет 

осуществлять 

метрологическую 

обработку 

результатов 

аналитических 

измерений,   

оценивать  ее 

достоверности, 

допускает 

ошибки при 

использовании 

статистических 

методов  

Умеет  

осуществлять 

метрологическу

ю обработку 

результатов 

аналитических 

измерений,   

оценивать  ее 

достоверности,  

использовать 

статистические 

методы  

Владеет:  
приемами 

экспериментал

ьного 

исследования, 

регистрации 

аналитических 

сигналов на 

современном 

оборудовании 

Не владеет 

приемами 

эксперименталь

ного 

исследования, 

регистрации 

аналитических 

сигналов на 

современном 

оборудовании 
 

имеет 

ограниченное 

представление 

о некоторых 

приемах 

работы на 

современном 

оборудовании 

Владеет 

отдельными 

приемами 

экспериментал

ьного исследо-

вания с испо-

льзованием 

современного 

оборудования,  

не имеет 

навыков 

самостоятельн

ого проведения 

экспериментал

ьного 

В целом владеет 

приемами 

экспериментальн

ого исследования, 

регистрации 

аналитических 

сигналов на 

современном 

оборудовании 

Уверенно 

владеет 

приемами 

эксперименталь

ного 

исследования, 

регистрации 

аналитических 

сигналов на 

современном 

оборудовании, 

имеет навыки 

самостоятельног

о проведения 

эксперименталь



исследования 

на 

современном 

оборудовании 

ного 

исследования на 

современном 

оборудовании 

 

Критерии оценки к процедуре промежуточной аттестации 

 
К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных работ. 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. 

       Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. 

Шкала оценивания: 
 5 баллов («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные 

выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 
4 балла («хорошо») – обучающийся смог показать прочные знаний основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной 

литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных 

ситуаций; 
3 балла («удовлетворительно») – обучающийся смог показать знания основных положений 

фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение 

конкретной практической задачи из числа предусмотренных программой, обучающийся знаком с 

рекомендованной справочной литературой; 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в 

знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя 

получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Паспорт фонда оценочных средств

Перечень оценочных средств
дисциплины (модуля)

Планируемые
образовательные

результаты

Этапы
формирования
компетенции
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Шифр
компете

нции

Наименование
компетенции

ПК-6 Владение 
современными 
компьютерными 
технологиями при 
планировании 
исследований, 
получении и обработке 
результатов научных 
экспериментов, сборе, 
обработке, хранении, 
представлении и 
передаче научной 
информации

Владеть:
навыками постановки
задачи по 
определению физико-
химических свойств 
веществ и их смесей  

Уметь: 
использовать 
информационные 
ресурсы для анализа 
и исследования новых
объектов с 
полезными 
свойствами

Знать:
основные методы  
расчётов, основные 
приближения, 
применяющиеся в 
расчётных методах, 
границы 
применимости 
расчётных схем в 
различных разделах 
химии.

Тема 1. 
Характеристика 
хроматографиче
ских методов. 
ММВ в 
жидкостной 
хроматографии  

Тема 2. Роль 
подвижной фазы
в удерживании. 
Элюирующая 
сила
Тема 3. 
Сорбенты в ЖХ. 
Хроматографиче
ская полярность

Тема 4. Растворы
и растворители

Тема 5. 
Сольватация. 
Свойства 
отдельных 
растворителей

Лекции,
Лабораторные

работы,
самостоятельн

ая работа,
контролируем

ая
самостоятельн

ая работа

собеседо
вание

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ТИПОВЫЕ ВОПРОСЫ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ

1. Какие детекторы используются в ЖХ?
2.  Что  такое  обращено-фазовая  хроматография?  Какие  сорбенты  используются  в  ОФ
ВЭЖХ?



8.  Что  такое  нормально-фазовая  хроматография?  Какие  сорбенты  используются  в  НФ
ВЭЖХ?
3. Какие ПФ используют в ОФ ВЭЖХ?
4. Какие ПФ используют в НФ ВЭЖХ?
5. Что такое элюирующая сила ПФ?
6. Какие факторы влияют на удерживание веществ?
7. Как зависит удерживание от состава элюента?

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам

5  баллов  («отлично») –  обучающийся  показывает  прочные  знания  основных
процессов  изучаемой предметной области;  отличается  глубиной и полнотой раскрытия
темы,  владением терминологического  аппарата,  умением объяснять  сущность  явлений,
процессов,  событий;  способен  самостоятельно  делать  выводы  и  обобщения,  давать
аргументированные  ответы,  приводить  примеры;  наблюдается  логичность  и
последовательность  в  ответах;  обучающийся  дает  качественные  и  полные  ответы  на
вопросы. 

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов
изучаемой  предметной  области;  отличается  глубиной  и  полнотой  раскрытия  темы,
владением  терминологического  аппарата,  умением  объяснять  сущность  явлений,
процессов,  событий;  способен  самостоятельно  делать  выводы  и  обобщения,  давать
аргументированные  ответы,  приводить  примеры;  наблюдается  логичность  и
последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в ответе. 

3  балла  («удовлетворительно») –  обучающийся  показывает  основные  знания
процессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной
и полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов;
недостаточное  умение  давать  аргументированные  ответы и  приводить  примеры;  слабо
наблюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок
в содержании ответа.

2  балла  («неудовлетворительно») –  обучающийся  демонстрирует  незнание
процессов  изучаемой  предметной  области,  отличается  неглубоким  раскрытием  темы,
незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений,
процессов,  неумением  давать  аргументированные  ответы,  отсутствием  логичности  и
последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 
при проведении  собеседования

Тема  1.  Характеристика  хроматографических  методов.  ММВ  в  жидкостной
хроматографии  

1. Дайте определение хроматографии
2. Перечислите способы классификации хроматографических методов.
3. Дайте определение жидкостной хроматографии.
4. В  чем отличие  роли  подвижной  фазы в  жидкостной  хроматографии  от  газовой

хроматографии?
5. Перечислите  участников  хроматографического  процесса  в  жидкостной

хроматографии (ЖХ)?
6. Какие типы межмолекулярных взаимодействий Вы знаете?
7. Какие межмолекулярные взаимодействия осуществляются в ЖХ и между какими

участниками хроматографического процесса?
8. Что такое обращенно-фазовая  жидкостная хроматография?



9. Что такое нормально-фазовая жидкостная хроматография?
10. Что такое эксклюзионная хроматография?
11. Что  такое  тонкослойная  хроматография,  каковы  основные  особенности  этого

метода?
Тема 2. Роль подвижной фазы в удерживании. Элюирующая сила
12. Что такое элюирующая способность подвижной фазы?
13. Какие вы знаете теории жидкостной хроматографии?
14. Какие ПФ используют в ОФ ВЭЖХ?
15. Какие ПФ используют в НФ ВЭЖХ?
   Тема 3. Сорбенты в ЖХ.   Хроматографическая полярность  
16. Какие типы сорбентов для ЖХ Вы знаете ?
17. Что такое хроматографическая полярность?
18. Что такое факторы полярности Роршнайдера и Мак-Рейнольдса?

Тема 4. Растворы и растворители
1. Дайте определение понятия «раствор».
2. Какие Вы знаете типы классификации растворов?
3. Образование растворов из отдельных компонентов  – процесс  самопроизвольный

или нет?
4. Назовите свойства, общие для жидкостей и газов.
5. Перечислите свойства, общие для жидкостей и кристаллических веществ.
Тема 5. Сольватация. Свойства отдельных растворителей
6. Какие теории растворов вы знаете?
7. Дайте определение сольватации.
8. В чем разница между понятиями «сольватация » и «ассоциация» в применении к

растворам?
9. В чем заключаются особенности воды как растворителя?
10. В чем заключаются особенности ацетонитрила как растворителя?
11. Перечислите основные особенности воды как растворителя.
12. В чем состоят особенности одноатомных спиртов как растворителей?
13. Как классифицируют растворители по кислотно-основным свойствам?

Критерии оценки для устного опроса

5  баллов  («отлично») –  Обучающийся  смог  показать  прочные  знания  основных
положений  фактического  материала,  умение  самостоятельно  решать  конкретные
практические  задачи  повышенной  сложности,  свободно  использовать  справочную
литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных
ситуаций. 

4  балла  («хорошо») –  Обучающийся  смог  показать  прочные  знания  основных
положений  фактического  материала,  умение  самостоятельно  решать  конкретные
практические  задачи,  предусмотренные  рабочей  программой,  ориентироваться  в
рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты
анализа конкретных проблемных ситуаций. 

3  балла  («удовлетворительно») –  Обучающийся  смог  показать  знание  основных
положений  фактического  материала,  умение  получить  с  помощью  преподавателя
правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей
программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой.

2  балла  («неудовлетворительно») –  при  ответе  обучающегося  выявились
существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение
с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи
из числа предусмотренных рабочей программой. 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОВЛАДЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЯМИ

ПК-6. Владение современными компьютерными технологиями при планировании 
исследований, получении и обработке результатов научных экспериментов, сборе, 
обработке, хранении, представлении и передаче научной информации
Обучающийся знает
1. Какие сорбенты используются в ЖХ? Как выбрать подходящий сорбент?
2. С помощью каких параметров можно охарактеризовать сорбенты для ОФ ВЭЖХ?
3. Что такое хроматографическая полярность? Как ее определить?
4. Каковы границы применимости понятия хроматографическая полярность?
5. С  какой  точностью  необходимо  представлять  данные,  полученные  в
хроматографическом эксперименте?
6. Какие  первичные  экспериментальные  данные  можно  получить  при
хроматографировании смеси веществ?
7. Какими  физико-химическими  парамтерами  можно  охарактеризовать  свойства
растворов.
8. Какие способы классификации растворов вы знаете

Обучающийся умеет
1. Подберите элюент, необходимый для разделения смеси полярных веществ.
2. Подберите элюент, необходимый для разделения смеси неполярных веществ.
3. Оцените применимость классификации и различных моделей растворов к 
характеристике элюентов в ЖХ.
4. Подберите условия для разделения смеси веществ, относящихся к разным классам 
органических соединений.
5.Охарактеризуйте особенности водноорганических растворов.

Обучающийся владеет
1.Какие методы используют для определения физико-химических свойств растворов и 
растворителей?
2. Какими свойствами должен обладать растворитель, чтобы его можно было 
использовать в качестве ПФ в ЖХ?
3. Охарактеризуйте типы ММВ, проявляющихся при реализации ОФ варианта ЖХ.
4.  Дайте  определение  эксклюзионной хроматографии.  Какие  сорбенты используются  в
этом виде хроматографии?
5. Приведите примеры планарной хроматографии.
6.Приведите примеры классификации видов хроматографии по механизму удерживания.
7. Что такое квазинормально-фазовая хроматография



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Планируемые
образовательн
ые результаты

Критерии оценивания результатов обучения, баллы
2 3 4 5

ПК-6. Владение современными компьютерными технологиями при планировании исследований, получении
и обработке результатов научных экспериментов,  сборе,  обработке,  хранении,  представлении и передаче
научной информации
Владеть:
навыками 
постановки 
задачи по 
определению 
физико-
химических 
свойств 
веществ и их 
смесей  

способен к постановке 
несложных  задач по 
определению физико-
химических свойств 
веществ и их смесей  
на репродуктивном 
уровне 
воспроизведения  
предложенного 
алгоритма, не владеет 
навыками 
самостоятельной 
постановки указанных 
задач

способен к 
постановке 
отдельных 
несложных задач по
определению 
физико-химических 
свойств веществ и 
их смесей, 
испытывает 
существенные 
затруднения, 
демонстрирует 
низкий уровень 
навыков 
самостоятельного 
выполнения 
учебных заданий  

в целом владеет 
навыками 
постановки  задачи 
по определению 
физико-химических 
свойств веществ и 
их смесей  
но испытывает 
затруднения при 
самостоятельном 
выполнении 
учебных заданий  

владеет навыками 
самостоятельной 
постановки  задачи
по определению 
физико-
химических 
свойств веществ и 
их смесей  
 

Уметь: 
использовать 
информационн
ые ресурсы для
анализа и 
исследования 
новых 
объектов с 
полезными 
свойствами

имеет фрагментарные 
представления об 
использовании 
информационные 
ресурсы для анализа и 
исследования новых 
объектов с полезными 
свойствами

умеет использовать 
отдельные 
информационные 
ресурсы для анализа
и исследования 
новых объектов с 
полезными 
свойствами, не 
способен 
самостоятельно 
определять 
направления поиска
и использования 
информационных 
ресурсов

в целом умеет 
использовать 
различные 
информационные 
ресурсы для анализа
и исследования 
новых объектов с 
полезными 
свойствами, но 
испытывает 
затруднения при 
определении 
направлений поиска
и использования 
информационных 
ресурсов

умеет 
использовать 
разнообразные 
информационные 
ресурсы для  
анализа и 
исследования 
новых объектов с 
полезными 
свойствами, 
способен 
самостоятельно 
определять 
направления 
поиска и 
использования 
информационных 
ресурсов

Знать:
основные 
методы  
расчётов, 
основные 
приближения, 
применяющиес
я в расчётных 
методах, 
границы 
применимости 
расчётных 
схем в 
различных 
разделах 
химии.

имеет фрагментарные 
представления об 
основных методах  
расчётов, не знает 
основные 
приближения, 
применяющиеся в 
расчётных методах, 
границы применимости
расчётных схем в 
различных разделах 
химии.
 .

в целом знает 
основные методы  
расчётов, имеет 
представление об 
основных 
приближениях, 
применяющихся в 
расчётных методах, 
границах 
применимости 
расчётных схем, но 
допускает грубые 
ошибки и 
испытывает 
существенные 
затруднения при 

в целом знает 
основные методы  
расчётов, основные 
приближения, 
применяющиеся в 
расчётных методах, 
границы 
применимости 
расчётных схем, но 
допускает ошибки 
при изложении 
материала

знает основные 
методы расчётов, 
основные 
приближения, 
применяющиеся в 
расчётных 
методах, границы 
применимости 
расчётных схем в 
различных 
разделах химии.



изложении 
материала

Критерии оценки к процедуре промежуточной аттестации

 Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. 
Критерии  оценивания  сформированности  планируемых  результатов  обучения

представлены в карте компетенций:
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,
необходимые  компетенции  и  практические  навыки  работы  с  освоенным  материалом
сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом
сформированы  недостаточно,  все  предусмотренные  программой  обучения  учебные
задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками;

– оценка  «не  зачтено»  выставляется  обучающемуся,  который  теоретическое
содержание  курса  освоил  со  значительными  пробелами,  носящими  существенный
характер, необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях
основных положений фактического материала.

ФОС обсужден на заседании кафедры 

Физической химии и хроматографии 29.08.2017, протокол №1
Заведующая кафедрой 
физической химии и хроматографии __________________________/Л.А. Онучак
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федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева»        
                                  

       

 

       

              
              

              

              
                                  

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 НАЧАЛА ХИМИИ  

                                  

 Код плана   040501.65-2017-О-ПП-5г00м-00-А  

      

 

Основная образовательная 

программа высшего 

образования по направлению 

подготовки (специальности)   

04.05.01 Фундаментальная и прикладная 

химия 

 
      

 Профиль (программа)   Фундаментальная и прикладная химия  

                        

 Квалификация (степень)   Химик. Преподаватель химии  

                        

 

Блок, в рамках которого происходит 

освоение модуля (дисциплины)   

Б1 

 
      

 Шифр дисциплины (модуля)   Б1.В.1  

      

 Институт (факультет)   Химический факультет  

      

 Кафедра   неорганической химии  
      

 Форма обучения   очная  

      

 Курс, семестр   1 курс, 1 семестр  
      

 

Форма промежуточной 

аттестации   

зачет 

 

      

                                  

 Составители:                  
                                  

 кандидат химических наук, доцент Л. М. Бахметьева 

     

 

 

 

 

 

 

 

Самара, 2017 



1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ПК-3 Владение системой 

фундаментальных 

химических понятий и 

методологических 

аспектов химии, 

формами и методами 

научного познания 

Знать: 

теоретические и 

методологические 

основы 

фундаментальных 

химических и 

естественнонаучных 

дисциплин и способы 

их использования при 

решении конкретных 

химических и 

материаловедческих 

задач. 

Уметь: 

описывать строение и 

свойства соединений 

с позиций 

представлений о 

строении атома и 

химической связи, 

устанавливать связь 

между строением и 

свойствами 

соединений. 

Владеть: 

навыками 

использования 

химического и 

физико-

математического 

аппарата знаний для 

освоения 

специальных 

разделов химии. 

Тема «Основные 

понятия химии». 

Тема «Строение 

атома». 

Тема 

«Периодический 

закон 

Д.И.Менделеева. 

Периодическая 

система 

элементов». 

Тема 

«Химическая 

связь». 

Тема «Основы 

химической 

термодинамики»

. 

Тема 

«Растворы». 

Тема 

«Окислительно-

восстановительн

ые реакции. 

Электрохимичес

кие свойства 

растворов». 

Практические 

занятия, 

самостоятельн

ая работа, 

контролируема

я 

самостоятельн

ая работа 

Тестиров

ание 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример теста 

1.Найти число моль HI, H2 и I2 в момент равновесия, если константа равновесия реакции 

2HI=H2+I2 равна 1/64 и в реакцию был взят 1 моль HI. 

 

2.Определить рН 0,47%-го раствора азотистой кислоты (Кдис.104, плотность раствора 

равна 1). 



 

3.При полном электролизе раствора хлорида калия выделилось 11,2л хлора при н.у. 

Определите процентную и молярную концентрацию образовавшегося раствора (=1,12), 

если его получилось 500 мл. 

 

4.Вычислить произведение растворимости Pb3(PO4)2, если в 1 л насыщенного раствора 

содержится 1,2106 г растворенной соли. 

 

5.Найти степень гидролиза и рН 0,1М раствора  KH2PO4 (для Н3РО4  К1103;  К2107; 

К31013). 

 

6.Вычислить осмотическое давление и давление пара 10%-ного раствора нитрата бария 

при 100°С (КАЖ=0,95, =1,02 г/мл). 

 

7.Определить константу равновесия и сделать вывод о возможности протекания реакции 

Cr3++BrO3
=Cr2O7

2+Br2 (Ео(Cr2O7
2/2Cr3+) = 1,36в; Eo(2BrO3

/Br2) = 1,52в). 

 

8. Гидрокарбонаты или карбонаты щелочных металлов термически более устойчивы и 

почему? Как изменяется устойчивость и тех и других в ряду литий  цезий? 

 

9. Почему не существует CuJ2 , в то время как CuCl2 вполне устойчив? 

 

10. Объясните, почему среди сульфидов металлов встречается гораздо больше 

окрашенных соединений, чем среди оксидов? 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных 

вариантов тестовых заданий, содержащих по 10 вопросов. На прохождение теста 

обучающимся даётся 60 минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 4 правильных ответов – незачет; 

от 5 до 10 правильных ответов – зачет. 

 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ПК-3 Владение системой фундаментальных химических понятий и методологических 

аспектов химии, формами и методами научного познания 

Обучающийся знает: теоретические и методологические основы фундаментальных 

химических и естественнонаучных дисциплин и способы их использования при решении 

конкретных химических и материаловедческих задач. 

1. Атомная и молекулярная массы. Моль. Молярная масса. 

2. Важнейшие классы неорганических соединений. Оксиды (кислотные, основные, 

амфотерные, безразличные), основания, кислоты, соли. 

3. Структура периодической системы. Короткопериодная и длиннопериодная формы 

периодической системы. Строение периодической системы с позиций 

электронного строения атома. 

 



Обучающийся умеет: описывать строение и свойства соединений с позиций 

представлений о строении атома и химической связи, устанавливать связь между 

строением и свойствами соединений. 

1. Определите стабильную геометрию предложенных молекул или ионов. 

2. Объясните, почему среди сульфидов металлов встречается гораздо больше 

окрашенных соединений, чем среди оксидов? 

 

Обучающийся владеет: навыками использования химического и физико-

математического аппарата знаний для освоения специальных разделов химии. 

1. Найдите степень гидролиза и рН предложенного раствора. 

2. Вычислите осмотическое давление и давление пара предложенного раствора. 

3. Определите константу равновесия и сделайте вывод о возможности протекания 

предложенной реакции. 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-3 Владение системой фундаментальных химических понятий и методологических аспектов химии, 

формами и методами научного познания 

Знать: 

теоретические 

и 

методологиче

ские основы 

фундаменталь

ных 

химических и 

естественнона

учных 

дисциплин и 

способы их 

использовани

я при 

решении 

конкретных 

химических и 

материаловед

ческих задач. 

не знает 

теоретические 

и 

методологиче

ские основы 

фундаменталь

ных 

химических и 

естественнона

учных 

дисциплин и 

способы их 

использовани

я при 

решении 

конкретных 

химических и 

материаловед

ческих задач 

имеет 

фрагментарны

е знания 

теоретических 

и 

методологиче

ских основ 

фундаменталь

ных 

химических и 

естественнона

учных 

дисциплин и 

способах их 

использовани

я при 

решении 

конкретных 

химических и 

материаловед

ческих задач 

испытывает 

значительные 

затруднения и 

допускает 

грубые 

ошибки при 

обосновании 

знания 

теоретических 

и 

методологиче

ских основ 

фундаменталь

ных 

химических и 

естественнона

учных 

дисциплин и 

способах их 

использовани

я при 

решении 

конкретных 

химических и 

материаловед

ческих задач 

в целом знает 

основные 

теоретические 

и 

методологиче

ские основы 

фундаменталь

ных 

химических и 

естественнона

учных 

дисциплин и 

способы их 

использовани

я при 

решении 

конкретных 

химических и 

материаловед

ческих задач 

методы по, но 

испытывает 

незначительн

ые 

затруднения и 

допускает 

ошибки 

основные 

теоретические 

и 

методологиче

ские основы 

фундаменталь

ных 

химических и 

естественнона

учных 

дисциплин и 

способы их 

использовани

я при 

решении 

конкретных 

химических и 

материаловед

ческих задач 

Уметь: 

описывать 

строение и 

свойства 

не умеет 

описывать 

строение и 

свойства 

описывает с 

ошибками 

структуру 

некоторы 

умеет 

описывать 

строение и 

свойства 

в целом 

умеет 

описывать 

строение и 

умеет 

описывать 

строение и 

свойства 



соединений с 

позиций 

представлени

й о строении 

атома и 

химической 

связи, 

устанавливать 

связь между 

строением и 

свойствами 

соединений. 

соединений с 

позиций 

представлени

й о строении 

атома и 

химической 

связи, 

устанавливать 

связь между 

строением и 

свойствами 

соединений 

строение и 

свойства 

соединений, 

не умеет 

устанавливат

ь связь 

между 

строением и 

свойствами 

соединений 

соединений, 

испытывает 

существенны

е 

затруднения 

и допускает 

грубые 

ошибки в 

трактовке 

структуры с 

позиций 

представлен

ий о 

строении 

атома и 

химической 

связи, не 

умеет 

устанавливат

ь связь 

между 

строением и 

свойствами 

соединений 

свойства 

соединений с 

позиций 

представлен

ий о 

строении 

атома и 

химической 

связи, 

устанавливат

ь связь 

между 

строением и 

соединений, 

но 

испытывает 

незначитель

ные 

затруднения 

и допускает 

ошибки 

соединений с 

позиций 

представлен

ий о 

строении 

атома и 

химической 

связи, 

устанавливат

ь связь 

между 

строением и 

соединений 

Владеть: 

навыками 

использовани

я химического 

и физико-

математическ

ого аппарата 

знаний для 

освоения 

специальных 

разделов 

химии. 

не владеет 

навыками 

использовани

я химического 

и физико-

математическ

ого аппарата 

знаний для 

освоения 

специальных 

разделов 

химии 

с трудом 

использует 

химический и 

физико-

математическ

ий аппарат 

знаний для 

освоения 

отдельных 

вопросов 

специальных 

разделов 

химии 

владеет 

некоторыми 

навыками 

использовани

я химического 

и физико-

математическ

ого аппарата 

знаний для 

освоения 

специальных 

разделов 

химии, но 

испытывает 

значительные 

затруднения и 

допускает 

грубые 

ошибки 

в целом 

владеет 

навыками 

использовани

я химического 

и физико-

математическ

ого аппарата 

знаний для 

освоения 

специальных 

разделов 

химии, но 

испытывает 

незначительн

ые 

затруднения и 

допускает 

ошибки 

уверенно 

владеет 

навыками 

использовани

я химического 

и физико-

математическ

ого аппарата 

знаний для 

освоения 

специальных 

разделов 

химии 

 

 

Критерии оценки к процедуре промежуточной аттестации 

 
Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. 

Шкала оценивания: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного 

характера, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 



материалом сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный 

характер, необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях 

основных положений фактического материала. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры неорганической химии 

Протокол № 1 от «29» августа 2017 г. 

 

Составитель 

к.х.н., доцент _______________ Л. М. Бахметьева 

 

Заведующий кафедрой неорганической химии 

 _______________ В.Н. Сережкин 

«29» августа 2017 г. 
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федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Самарский 

национальный исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева»        
                                  
       

 

       
              
              
              
              
                                  

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ  
                                  

 Код плана   040501.65-2017-О-ПП-5г00м-00-А  
      

 

Основная образовательная 

программа высшего 

образования по направлению 

подготовки (специальности)   

04.05.01 Фундаментальная и прикладная 

химия 

 
      

 Профиль (программа)   Фундаментальная и прикладная химия  
                        

 Квалификация (степень)   Химик. Преподаватель химии  
                        

 

Блок, в рамках которого происходит 

освоение модуля (дисциплины)   

Б1 

 
      

 Шифр дисциплины (модуля)   Б1.Б.13  
      

 Институт (факультет)   Химический факультет  
      

 Кафедра   неорганической химии  
      

 Форма обучения   очная  
      

 Курс, семестр   1 курс, 1, 2 семестры  
      

 

Форма промежуточной 

аттестации   

зачет, экзамен, зачет, экзамен 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

Оценочное 

средство 

Шифр 

компетенци

и 

Наименование 

компетенции 

ОПК-1 Способность 

воспринимать, 

развивать и 

использовать 

теоретические 

основы 

традиционных и 

новых разделов 

химии при 

решении 

профессиональн

ых задач 

Знать: 

теоретические основы 

базовых химических 

дисциплин. 

Уметь: 

решать типовые учебные 

задачи по основным 

(базовым) химическим 

дисциплинам. 

Владеть: 

навыками работы с учебной 

литературой по основным 

химическим дисциплинам. 

Тема 1. Строение 

атома. 

Тема 2. 

Периодический 

закон 

Д.И.Менделеева. 

Периодическая 

система 

химических 

элементов. 

Тема 3. 

Химическая связь 

Тема 4. Основы 

химической 

термодинамики 

Тема 5. Растворы 

Тема 6. 

Окислительно-

восстановительные 

процессы. 

Электрохимически

е реакции 

Тема 7. 

Химическая 

кинетика 

Тема 8. Основы 

геохимии 

Тема 9. 

Номенклатура 

простых веществ и 

неорганических 

соединений 

Тема 10. Водород. 

Кислород 

Тема 11. 

Благородные газы 

Тема 12. Галогены 

Тема 13. 

Халькогены 

Тема 14. Азот. 

Фосфор 

Тема 15. Углерод. 

Кремний 

Тема 16. Бор 

Тема 17. Основы 

химии твердого 

тела. Поляризация 

атомов и ионов 

Тема 18. Атомное 

ядро. Основные 

понятия 

радиохимии 

Тема 19. 

Комплексные 

соединения 

Тема 20. 

Щелочные 

металлы 

Тема 21. Бериллий, 

Лекция. 

Практические 

занятия. 

Лабораторные 

занятия. 

Самостоятельная 

работа.  

Тестирование, 

комплект 

типовых задач, 

допуски к 

лабораторным 

работам, 

контрольные 

работы, задания 

к лабораторным 

работам. 



магний, кальций, 

стронций, барий 

Тема 22. 

Алюминий, 

галлий, индий, 

таллий 

Тема 23. Германий, 

олово, свинец 

Тема 24. Мышьяк, 

сурьма, висмут  

Тема 25. Титан, 

цирконий, гафний 

Тема 26. Ванадий, 

ниобий, тантал 

Тема 27. Хром, 

молибден, 

вольфрам 

Тема 28. Марганец, 

технеций, рений 

Тема 29. Железо, 

кобальт, никель, 

платиновые 

металлы 

Тема 30. Медь, 

серебро, золото 

Тема 31. Цинк, 

кадмий, ртуть 

Тема 32. Элементы 

подгруппы 

скандия. 

Лантаниды 

Тема 33. Актиний 

и актиниды 

Тема 34. 

Принципы 

получения 

простых веществ. 

Методы 

разделения, 

очистки и анализа 

веществ 

ОПК-2 Владение 

навыками 

химического 

эксперимента, 

синтетическими 

и 

аналитическими 

методами 

получения и 

исследования 

химических 

веществ и 

реакций 

Знать: 

методы получения, 

идентификации и 

исследования свойств 

веществ (материалов). 

Уметь: 

планировать эксперимент на 

основе анализа литературных 

данных. 

Владеть: 

базовыми навыками 

проведения химического 

эксперимента и оформления 

его результатов. 

Тема 1. Строение 

атома. 

Тема 2. 

Периодический 

закон 

Д.И.Менделеева. 

Периодическая 

система 

химических 

элементов. 

Тема 3. 

Химическая связь 

Тема 4. Основы 

химической 

термодинамики 

Тема 5. Растворы 

Тема 6. 

Окислительно-

восстановительные 

процессы. 

Электрохимически

е реакции 

Тема 7. 

Химическая 

кинетика 

Тема 8. Основы 

геохимии 

Тема 9. 

Номенклатура 

простых веществ и 

неорганических 

соединений 

Тема 10. Водород. 

Кислород 

Лекция. 

Практические 

занятия. 

Лабораторные 

занятия. 

Самостоятельная 

работа. 

Тестирование, 

комплект 

типовых задач, 

допуски к 

лабораторным 

работам, 

контрольные 

работы, задания 

к лабораторным 

работам. 



Тема 11. 

Благородные газы 

Тема 12. Галогены 

Тема 13. 

Халькогены 

Тема 14. Азот. 

Фосфор 

Тема 15. Углерод. 

Кремний 

Тема 16. Бор 

Тема 17. Основы 

химии твердого 

тела. Поляризация 

атомов и ионов 

Тема 18. Атомное 

ядро. Основные 

понятия 

радиохимии 

Тема 19. 

Комплексные 

соединения 

Тема 20. 

Щелочные 

металлы 

Тема 21. Бериллий, 

магний, кальций, 

стронций, барий 

Тема 22. 

Алюминий, 

галлий, индий, 

таллий 

Тема 23. Германий, 

олово, свинец 

Тема 24. Мышьяк, 

сурьма, висмут  

Тема 25. Титан, 

цирконий, гафний 

Тема 26. Ванадий, 

ниобий, тантал 

Тема 27. Хром, 

молибден, 

вольфрам 

Тема 28. Марганец, 

технеций, рений 

Тема 29. Железо, 

кобальт, никель, 

платиновые 

металлы 

Тема 30. Медь, 

серебро, золото 

Тема 31. Цинк, 

кадмий, ртуть 

Тема 32. Элементы 

подгруппы 

скандия. 

Лантаниды 

Тема 33. Актиний 

и актиниды 

Тема 34. 

Принципы 

получения 

простых веществ. 

Методы 

разделения, 

очистки и анализа 

веществ 

 

  



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 ПРИМЕР ТЕСТА 1  

1. Для электронов, находящихся на 4d орбитали, квантовые числа n, l и ml могут соответственно 

иметь значения: 

а) 4, 0 и 0      б) 4, 1 и 1       в) 4, 2 и 0       г) 4, 3 и 1     д) 4, 2 и 1 

2. Согласно теории ОВЭП из указанных молекул и ионов форму квадратной пирамиды имеют: 

а) PCl5         б) SOF4         в) ClF5         г) SbF5           д) SbF5
2-

 

3. Нормальность раствора, в 100 мл которого содержится 9,8 г серной кислоты, равна: 

а) 0,1      б) 0,2         в) 0,98        г) 1         д) 2 

4. Какое вещество следует добавить к раствору Na3PO4, чтобы усилить гидролиз? 

а) HCl    б) NaOH    в) NaCl     г) CO2 

5. Какое(ие)  утверждение(ия)  ошибочно(ы)? 

Учитывая значения Е
о
(S/S

2-
)=0,51  и Е

о
(I2/2I

-
)=0,54, в отношении реакции 

I2 + S
2-

 =  2I
-
 + S

 

можно утверждать, что 

   а) I2 более сильный окислитель, чем S; 

   б) I
-
 более сильный восстановитель, чем S

2-
 ; 

   в) в стандартных условиях равновесие реакции смещено вправо; 

   г) G реакции меньше 0. 

6. Какие из указанных веществ взаимодействуют с концентрированной соляной кислотой с 

выделением хлора? 

а) CaCl2    б) MnO2    в) K2Cr2O7     г) CrCl3 

7. Какая из указанных кислот является самой сильной? 

а) H3PO3     б) H3PО4       в) НNO2       г) HNO3 

8. Допишите уравнение реакции Zn + HNO3 = NH4NO3 ... и подсчитайте сумму коэффициентов в 

левой части уравнения: 

а) 10       б) 12          в) 14           г) 16            д) 17 

9. Какое(ие) утверждение(ия) ошибочно(ы)? 

а) Согласно ММО кратность связи в ионе NО
+
 равна 2,5 и он диамагнитен. 

б) Соли кислоты Н3РO2 называется гипофосфитами. 

в) Азотная кислота может проявлять как восстановительные, так и окислительные свойства. 

г) В молекулах Н3РО3 присутствуют связи Р-Н. 

д) Константа диссоциации  H2SO3 увеличивается с разбавлением раствора. 

10. Какое(ие) утверждение(ия) ошибочно(ы)? 

а) По периоду слева направо энергии ионизации в целом возрастают. 

б) Для атомов S (VI) в кислородсодержащих соединениях наиболее характерно координационное 

число 4. 

в) рОН можно рассчитать по формуле рОН = lg[OH
-
]. 

г) Водные однонормальные растворы H2SeO4 и HNO3 имеют одинаковые значения рН. 

д) Молекулы CO2 полярны и склонны к образованию водородных связей.  

 

ПРИМЕР ТЕСТА 2  
1. В результате ядерной реакции 

32
S

 
(n,p) образуется изотоп: 

а) 
33

Cl      б) 
31

S       в) 
33

P      г) 
32

P       д) 
33

S 
2. Допишите уравнение реакции и расставьте коэффициенты с помощью метода ионно-электронных 

схем:    Zn + HNO3 = NH4NO3 + ...  

3. Для марганца наиболее характерна степень окисления: 

а) 3      б) 2         в) 4        г) 6         д) 7 

4. Мышьяк в виде простого вещества в лабораторных условиях можно получить взаимодействием 



AsCl3 c: 

а) PbO2    б) SnCl4    в) NaBiO3     г) PbCl2      д) SnCl2 

5. Переход Fe
2+

  Fe
3+

 происходит в кислой среде при действии: 

а) K2SO3    б) MnSO4    в) KI    г) H2S      д) Br2 

6. Из указанных водных растворов серной кислоты (плотность растворов считать равной 1) 

наиболее концентрированным является раствор с концентрацией: 

а) 1%   б) 1 н.   в) 1 М    г) 1 m (одномоляльный) 

7. В качестве типичных восстановителей в лабораторной практике могут быть использованы: 

а) ZnCl2   б) FeCl3      в) SnCl2       г) Zn + разб.H2SO4    д) KIO4 

8. В какой (каких) из указанных реакций происходит выделение водорода? 

а) Zn +  конц. КОН     б) Zn + конц. H2SO4     в) Hg + конц. HNO3 

г) Cu +  конц. КОН    д) Zn +  конц. НCl      е) ZnO +  конц. КОН 

9. Какие утверждения ошибочны? 

а) Устойчивость высшей степени окисления в подгруппах d-металлов увеличивается сверху вниз. 

б) Рубидий на воздухе самовоспламеняется с образованием Rb2O. 

в) Вследствие пассивирования металлический алюминий на холоду не растворяется в 

концентрированной серной кислоте. 

г) С увеличением порядкового номера РЗЭ вследствие лантаноидного сжатия ослабевают 

основные свойства гидроксидов. 

д) Растворимые в воде соединения Ti(IV) сильно гидролизованы. 

е) Учитывая положение цианид-ионов в спектрохимическом ряду лигандов, можно считать 

[Fe(CN)6]
3-

 высокоспиновым комплексом. 

 

10. Какие утверждения ошибочны? 

а) В подгруппах переходных (d-) металлов в целом сверху вниз энергии ионизации возрастают и 

активность металлов убывает. 

б) Кислотные свойства оксидов ванадия уменьшаются по мере увеличения степени окисления 

металла. 

в) В кислой, нейтральной и слабощелочной среде ионы MnO4
2-

 легко диспропорционируют с 

образованием производных Mn(VII) и Mn(IV). 

г) Комплекс [PtCl2(NH3)2] имеет квадратное строение и поэтому обладает цис-, транс - 

изомерией. 

д) В иодиде TlI3 степень окисления таллия равна +3. 

е) Для соединений Cu(I) характерны реакции диспропорционирования. 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путем раздачи студентам различных вариантов тестовых 

заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста студенту дается 30 минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 6 правильных ответов – не зачтено. 

от 7 до 10 правильных ответов – зачтено. 

 

ПРИМЕР  ТИПОВЫХ  ЗАДАЧ (1 семестр) 

1. Элемент образует гидрид, содержащий 8,87% Н. Вычислить эквивалент элемента.  

2. К 1 г КОН прибавили 1 г НNО3. Какое вещество и сколько его останется ненейтрализованным? 

3. Вычислить массу 3 л следующих газов при 0°С и 303,3кПа: а) водорода; б) кислорода; в) 

оксида углерода (IV); г) оксида углерода (II); д) фосгена COCl2; е) оксида азота (IV). 

4. Некоторое соединение содержит 75,76% As и 24,24% О. Плотность его пара по воздуху 

составляет 13,65. Найти истинную формулу соединения. Какова будет его истинная формула, 

если при повышении температуры плотность пара уменьшается в два раза? 

5. Вычислить в граммах массу молекулы CO2. 

6. Сколько граммов растворенного вещества и сколько граммов воды содержится: а) в 250 г 8%-



ного раствора К2СО3; б) в 400 г 12%-ного раствора H2SO4; в) в 750 г 15%-ного раствора НСl; г) 

в 2,5 кг 20%-ного раствора КОН; д) в 120 г 6%-ного раствора NН3?  

7. К 400 г цинка прибавили 2 л 20%-ного раствора HCl ( = 1,1). Вычислить объем выделившегося 

водорода при 103,3 кПа и 37°С и массу цинка, оставшегося неизрасходованным. 

8. Сколько граммов растворенного вещества содержит 1 л следующих растворов: а) 0,1 н. H2SO4; 

б) 0,5н. Na2CО3; в) 0,3 н. Н3РО4? 

9. Теплоты растворения SrCl2 и SrCl26H2O составляют соответственно -47,7 и 31,0 кДж/моль. 

Вычислить теплоту гидратации SrCl2. 

10. Для каких оксидов (в скобках приведены их G° образования, кДж/моль) принципиально 

осуществима реакция восстановления водородом в стандартных условиях: а) МnО(-363); б) 

РbО(-189)? 

 

ПРИМЕР  ТИПОВЫХ  ЗАДАЧ (2 семестр) 

1. После реакции между пероксидом натрия и водой общий объем раствора составил 750 мл; 10 мл 

полученного раствора потребовалось для нейтрализации 15 мл 0,2 н HCl. Сколько граммов Na2O2 

вошло в реакцию с водой? 

2. Сколько килограммов гидрида кальция следует разложить водой, чтобы получить 1680 м
3
 

водорода (0С и 101,3 кПа)? 

3. Алюминий получают электролизом глинозёма в расплавленном криолите. Сколько алюминия 

получится при электролизе 1 т глинозёма, содержащего 94,5% Al2O3, и какова продолжительность 

электролиза при силе тока в 30000 А, если коэффициент использования тока составляет 95,5% ? 

4. В производстве полупроводников предельно чистый германий легируют бором до содержания 

110
18

 атомов бора в 1 см
3
 германия. Рассчитайте необходимую для легирования 10кг германия 

массу навески бора. Плотность германия 5,323г/см
3
. 

5. Метаарсенит кальция получается растворением As2O3 (белого мышьяка) в известковом молоке. 

Вычислить расход сырья 20%-ной извести и белого мышьяка, необходимого для получения 3 т 

готового продукта. 

6. Для получения Na2Cr2O72H2O безводный хромат натрия, полученный при сплавлении Fe(CrO2)2 

и соды при участии кислорода воздуха, обрабатывают серной кислотой. Вычислить расход сырья: 

45%-ного хромита железа, соды и кислоты (расход соды и кислоты на 50% больше теоретического) 

на 1 т Na2Cr2O72H2O.  

7. Чему равна масса KMnO4, содержащегося в растворах объёмом по 100 мл, если для первого из 

них молярная концентрация перманганата равна 0,1 моль/л, а для второго нормальная концентрация 

равна 0,1 моль/л (эквивалент определён для кислой среды)? 

8. Сколько железосодержащего продукта можно получить при насыщении хлором 5,95 г 

гидроксида железа (III), взвешенного в растворе КОН, если из реакционной смеси удаётся извлечь 

80% этого продукта? 

9. Установите, выпадет ли осадок, если смешать 1,5л 0,005М раствора комплекса [Ag(S2O3)2]
3, 

содержащего Na2S2O3 c концентрацией 0,084 моль/л, и 2л 0,25М раствора H2SO3. Общая константа 

устойчивости вышеуказанного комплекса 2,910
13

, ПР малорастворимого соединения 1,510
14

. 

К1(H2SO3) = 1,6610
2
, К2(H2SO3) = 6,3110

8
.  

10. При комнатных условиях (110
5
 Па, 18 С) один объём палладия (=12,02 г/см

3
) 

абсорбирует 850 объёмов Н2. В палладии водород находится в атомном состоянии. Определите: а) 

формульное количество вещества (моль) и массу (г) водорода, содержащегося в 100 г металла; б) 

число атомов водорода, приходящееся на 100 атомов палладия. 

 

Критерии оценки типовых задач  

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи повышенной 

сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из 

результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, 

умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  



3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных положений 

фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, Обучающийся знаком с 

рекомендованной справочной литературой.  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в 

знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 

 

ПРИМЕР  ДОПУСКА  К  ЛАБОРАТОРНОЙ  РАБОТЕ 1  
1. В виде каких соединений встречается в природе фтор? 

а) CaF2;       б) AlF3;  в) SiF4;  г) SF6;  д) F2. 

 

2. Наиболее сильным восстановителем является: 

а) HF;  б) HCl;  в) HBr;  г) HI. 

 

3. По какой из указанных реакций не происходит образование хлора? 

а) MnO2 + HCl  

б) CaOCl2 + H2SO4  

в) KMnO4 + HCl  

г) KCl + F2  

д) KCl + Br2  

 

4. Напишите уравнение реакции HIO3 + FeSO4 + H2SO4  

 и подсчитайте сумму коэффициентов в левой части уравнения. 

а) 13;  б) 14;  в) 15;  г) 16;  д) 17. 

 

5. Какое утверждение ошибочно? 

а) Фтор исключительно активен химически; 

б) Большое применение в технике имеет хлористый водород; 

в) Кислота H5IO6 практически не проявляет окислительных свойств; 

г) Взаимодействие фтора с водородом протекает со взрывом даже на холоду; 

д) Производные IO3
-
 называются иодатами. 

 

ПРИМЕР  ДОПУСКА  К  ЛАБОРАТОРНОЙ  РАБОТЕ 2  
1. Из указанных водных растворов серной кислоты (плотность считать равной 1 г/мл) наиболее 

концентрированным является раствор с концентрацией: 

 а) 1 %;  б) 1 М;  в) 1 н;  г) одномоляльной. 

2. рН  0,04 % раствора NaOH (плотность считать равной 1 г/мл) равен: 

 а) 9;  б) 10;  в) 11;  г) 12;  д) 13. 

3. Из указанных электролитов к слабым относят: 

 а) (NH4)2CO3;  б) Na3PO4;  в) Na2SiO3;  г) HBr;  д) H2S. 

4. Какое вещество следует добавить к раствору Na3PO4, чтобы уменьшить гидролиз: 

 a) HCl;  б) NaOH;  в) NaCl;  г) CO2? 

5. Выбрать ошибочное(ые) утверждение(ия). 

a) Процентная концентрация  это число граммов растворенного вещества в 100 г раствора. 

б) В формуле  рН= lg[H
+
]  концентрация ионов водорода молярная. 

в) Степень гидролиза солей, как правило, уменьшается с разбавлением раствора. 

г) Добавление одноименного иона уменьшает степень диссоциации слабого электролита. 

д) Однонормальный раствор фосфорноватистой кислоты можно назвать одномолярным. 

 

Критерии оценки допуска 
Процедура тестирования реализуется путем раздачи студентам различных вариантов допусков, 

содержащих 5 вопросов. На прохождение допуска студенту дается 15 минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 2 правильных ответов – не зачтено. 

от 3 до 5 правильных ответов – зачтено. 



 

 

ПРИМЕР  КОНТРОЛЬНОЙ  РАБОТЫ (1 семестр) 
1. Общая характеристика азота как химического элемента. Степени окисления азота в его соединениях.  

2. Орто-, пиро- и метафосфорные кислоты, их соли. Строение фосфорных кислот и фосфатов. 

3. Смешивают 51,04 г тетрагидрата нитрата кальция и 51,04 г сульфата аммония. Смесь нагревают, 

водяной пар конденсируют в ловушке, другой газ собирают, сухой остаток взвешивают. Определите 

объем (мл) воды, объем (л, н, у.) газа и массу (г) остатка. 

4. Для получения белого фосфора Р4 прокаливают в электропечи 1 т фосфоритной руды, содержащей 

64,5% (по массе) ортофосфата кальция, в смеси с избытком кварцевого песка и угля. Рассчитайте 

массу (кг) продукта, если практический выход равен 85%. 

5. N2O + NH3                           P2O3 + HCl  

 

 

ПРИМЕР  КОНТРОЛЬНОЙ  РАБОТЫ (2 семестр) 
 1. Техническое получение и металлургия железа. Состав, методы получения чугуна и стали. Получение 

химически чистого железа, кобальта, никеля. 
  2. Какое место в ряду активности металлов занимают элементы подгруппы меди? Действием каких 

кислот можно перевести Cu, Ag, Au в раствор? Где используется способ переведения в раствор металлов 

подгруппы меди за счёт комплексообразования? Напишите уравнения реакций. 
  3.  Zn + HNO3(разб.)   
   CuCl2 + SO2 + H2O  
   AgNO3 t 

 
С  

  4. Образец сплава цинка с алюминием массой 0,156 г обработан избытком хлороводородной кислоты. 
При этом собрано 144 мл газа при 20 С и 99,3 кПа. Определите массовую долю (%) цинка в сплаве. 

  5. Какой объём воды требуется для полного растворения 1 г AgCl (ПР = 1,810
-10

)? 

 

Критерии оценки контрольных работ 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи повышенной 

сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из 

результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, 

умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных положений 

фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, Обучающийся знаком с 

рекомендованной справочной литературой.  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в 

знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 

 

 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

  

1. Сравнение химической активности щелочных металлов 
 Взять три небольших кристаллизатора и заполнить их на две трети водой. Отрезать по 
маленькому кусочку лития, натрия и калия и, обсушив их фильтровальной бумагой, бросить каждый в 
отдельный кристаллизатор. Наблюдать за ходом реакции через стекло вытяжного шкафа. Отметить 
какой из металлов наиболее активно взаимодействует с водой. Прилить в кристаллизаторы раствор 
фенолфталеина.  

2. Горение лития и натрия на воздухе 
 Небольшой кусочек лития положить в ложечку для сжигания и сильно нагреть в пламени 
спиртовки до загорания. Дать сгореть металлу до конца. Полученный продукт охладить и осторожно 
растворить в 2–3 мл дистиллированной воды. Полученный раствор разделить на два. К одному раствору 



прилить подкисленный серной кислотой раствор иодида калия и 2–3 капли крахмала, несколько капель 
второго раствора нанести на часовое стекло и добавить несколько капель реактива Несслера. На 
основании этого опыта сделать заключение о характере продуктов сгорания лития на воздухе. Провести 
аналогичный опыт с металлическим натрием.  

3. Окрашивание пламени щелочными металлами 
 На концах платиновой (нихромовой) проволоки сделать два-три витка спирали. Очищенную 
многократным промыванием в соляной кислоте и прокаливанием проволоку внести в насыщенный 
раствор соли лития и затем в несветящееся пламя спиртовки. Отметить окраску пламени. Затем 
очистить проволоку как указано выше, и проделать аналогичные опыты с раствором солей натрия, 
калия, рубидия и цезия. 

4. Получение малорастворимых соединений щелочных металлов (Качественные реакции на 
ионы щелочных металлов) 

1. Малорастворимые соли лития 
В три пробирки налить несколько капель хорошо растворимой соли лития (сульфат, хлорид, 

нитрат) и добавить немного растворов – фосфата натрия, фторида калия, карбоната натрия (калия). Если 
осадок выпадает не сразу – потереть стеклянной палочкой о края пробирки.  

2. Малорастворимые соли натрия 
К 1–2 мл раствора соли натрия добавить равный объем раствора гексагидроксосантимоната (V) 

калия. Охладить пробирку холодной водой и осторожно потереть стенки изнутри пробирки стеклянной 
палочкой.  

3. Малорастворимые соли калия, рубидия и цезия 

а) К раствору соли калия добавить равный объем раствора гидротартрата натрия или винной 

кислоты. При отсутствии осадка потереть  стеклянной палочкой внутреннюю поверхность пробирки. 

б) Добавить к раствору соли лития раствор перхлората натрия (лития) или хлорной кислоты. 

Встряхнуть пробирку и наблюдать образование осадка.  

 в) К 1мл раствора соли калия прилить раствор гексанитритокобальтата (III) натрия 

(Na3[Co(NO2)6]). Каков цвет образовавшегося осадка? 

5. Получение соды по аммиачному способу 

50 мл 25%-ного раствора аммиака насытить хлоридом натрия и поместить в коническую колбу. 

Пропускать в колбу оксид углерода(IV) до насыщения, затем прилить 5 мл этилового спирта. Выпавший 

осадок отфильтровать на воронке Бюхнера и промыть на фильтре небольшим количеством холодной 

воды или этилового спирта. Высушить между листами фильтровальной бумаги. Небольшое количество 

полученной соли растворить и определить pH раствора. Полученный гидрокарбонат натрия прокалить в 

фарфоровом тигле в пламени спиртовки до прекращения выделения водяных паров. Продукт охладить. 

Небольшое его количество растворить в воде и определить pH раствора. Написать уравнения получения 

гидрокарбоната и карбоната натрия и сравнить характер гидролиза этих солей. 

6. Получение сульфата лития 
2–3 г карбоната лития растворить в 2 н серной кислоте. Карбонат брать в небольшом избытке от 

расчетного количества. Раствор прокипятить, отфильтровать от избытка карбоната, подкислить серной 

кислотой и выпарить. После выпаривания соль кристаллизуется в виде моногидрата. Полученную соль 

отфильтровать, промыть холодной водой и высушить при 50-60°С. Для получения безводной соли 

моногидрат необходимо прокалить при 500°С в фарфоровом тигле.  

 

После проведения лабораторной работы студент должен сдать оформленный лабораторный 

журнал, в котором для каждого опыта приводится: 

1. Краткое описание проведения опыта; 

2. Наблюдаемые явления; 

3. Уравнения протекающих реакций; 

4. Ответы на вопросы практикума; 

5. Выводы. 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценки заданий к лабораторным работам 

 

Зачтено Не зачтено 

Лабораторный журнал оформлен 

полностью, либо частично, но пробелы не 

носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические 

навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые 

практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, 

все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены, 

либо некоторые виды заданий выполнены 

с ошибками. 

Лабораторный журнал оформлен с 

ошибками, носящими существенный 

характер, необходимые компетенции не 

сформированы, существенные пробелы в 

знаниях основных положений фактического 

материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗЕЦ  ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО  БИЛЕТА (1 семестр) 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования 

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 04.05.01 Фундаментальная и прикладная 

химия 

   (код и наименование направления подготовки) 

Фундаментальная и прикладная химия 

Химический факультет 

 

(профиль (программа)) 

Неорганическая химия 

Кафедра неорганической химии (дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

1. Общая характеристика элементов пoдгруппы фтора: электронная конфигурация, размер 

атомов, энергия ионизации и сродство к электрону, электроотрицательность. Mинералы. 

2. Периодическая система. Группы. Периоды. Главные и побочные подгруппы. Границы 

периодической системы. 

3. Определить рН раствора ортованадата натрия (Кк1=1,810
-4

, Кк2=3,210
-10

, Кк3=4,010
-15

), 

если он был приготовлен из 20 г соли, объём полученного раствора 1,5 л. 

Составитель                                                   ___________________________/ Пушкин Д.В./  

 

Заведующий кафедрой                         ___________________________/ Сережкин В.Н./  

 

«__»__________________20__г 

 

 

ОБРАЗЕЦ  ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО  БИЛЕТА (2 семестр) 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования 

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 04.05.01 Фундаментальная и прикладная 

химия 

   (код и наименование направления подготовки) 

Фундаментальная и прикладная химия 

Химический факультет (профиль (программа)) 

Неорганическая химия 

Кафедра неорганической химии (дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

1. Химия соединений Mn(VI) и Mn(VII). 
2. Теория поляризации. 
3. Сколько железосодержащего продукта можно получить при насыщении хлором 5,95 г 

гидроксида железа (III), взвешенного в растворе КОН, если из реакционной смеси 

удаётся извлечь 80% этого продукта? 

 

Составитель                                                   ___________________________/ Пушкин Д.В./  

 

Заведующий кафедрой                         ___________________________/ Сережкин В.Н./  

 

«__»__________________20__г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ОПК-1 Способность воспринимать, развивать и использовать теоретические основы 

традиционных и новых разделов химии при решении профессиональных задач 

Обучающийся знает: теоретические основы базовых химических дисциплин. 

 

  1. СТРОЕНИЕ АТОМА.  Развитие представлений о строении атома. Теория Бора. Волновые 

свойства электрона в атоме. Вероятностная модель строения атома. Уравнение Шредингера. Волновая 

функция, радиальная и угловая составляющие волновой функции. Квантовые числа. Атомные орбитали 

s-, p-, d- и f-типа. Узловые плоскости, узловые поверхности, граничные поверхности атомных 

орбиталей. Энергия атомных орбиталей. Порядок заполнения электронами атомных орбиталей. 

Принцип Паули. Правила Хунда. Энергетическая последовательность атомных орбиталей (правило 

Клечковского). Характеристика атома: орбитальный радиус, энергия ионизации, сродство к электрону, 

электроотрицательность. Термы атомов. 

  2.  ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН Д.И.МЕНДЕЛЕЕВА. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА  

ЭЛЕМЕНТОВ. Периодический закон. Закон Мозли. Периодическая система химических элементов. 

Структура периодической системы и ее связь с электронной структурой атомов. Короткопериодная и 

длиннопериодная формы периодической системы. Вертикальные и горизонтальные аналогии в 

периодической системе. Диагональное сходство. Положение химического элемента в периодической 

системе как его главная характеристика. Периодичность в изменении электронных конфигураций 

атомов. Вторичная периодичность. 

Периодичность свойств атомов. Радиусы атомов и ионов. Ковалентные, ван-дер-ваальсовые, 

металлические и ионные радиусы. Орбитальные и эффективные радиусы. Изменение атомных и ионных 

радиусов по периодам и группам. Эффекты d- и f-сжатия. 

  3. ХИМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ. Основные параметры химической связи. Ионная связь. 

Ненаправленность и ненасыщаемость ионных связей. Ковалентная связь. Метод валентных связей. 

Обменный и донорно-акцепторный  механизмы образования химической связи. Насыщаемость 

ковалентных связей. Валентность. Формальная степень окисления элемента в его соединениях. 

Концепция резонансных структур. Критерий прочности. -, - и -Связи. Направленность валентных 

связей. Гибридизация атомных орбиталей. Условия  устойчивости гибридизации. Теория отталкивания 

валентных электронных пар (ОЭПВО). Многоцентровые связи. Метод молекулярных орбиталей (МО 

ЛКАО). Связывающие и разрыхляющие орбитали. Строение двухатомных молекул, образованных 

атомами элементов I и II периодов с точки зрения метода МО. Кратность связи, энергия связи, 

магнитные свойства. Теория гипервалентных связей. 

  4. ОСНОВЫ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕРМОДИНАМИКИ. Задачи химической термодинамики. 

Понятия: система, параметры состояния, обратимость химических изменений. Первый закон 

термодинамики. Теплота, работа и изменение энергии при химической реакции. Функция состояния. 

Закон Гесса, его использование для вычисления теплот реакций. Энтальпия, понятие о стандартном 

состоянии и стандартных теплотах образования. Вычисление теплот реакции по стандартным теплотам 

образования реагентов. Второй закон термодинамики. Энтропия с позиций термодинамики и 

молекулярной теории. Энтропия как функция состояния. Изменение энтропии при фазовых переходах. 

Стандартное изменение энтропии при химических реакциях. Свободная энергия Гиббса и Гельмгольца. 

Изменение энергии Гиббса и направление протекания реакции. Химический потенциал, его зависимость 

от концентрации. Константа химического равновесия. Термодинамический вывод закона действующих 

масс. Связь константы равновесия с величинами свободной энергии. Использование величин 

стандартных изменений энергии и энтропии при реакции для расчета констант равновесия. 

  5. РАСТВОРЫ. Представление об истинных и коллоидных растворах. Процессы растворения. 

Способы выражения состава растворов. Насыщенные и ненасыщенные растворы. Осаждение 

труднорастворимых солей. Произведение растворимости.  

Правило фаз Гиббса. Понятие о системе, компоненте, фазе, числе степеней свободы. Фазовая 

диаграмма воды. Понятие об идеальном растворе. Законы Рауля. Криоскопия и эбулиоскопия. Явление 

осмоса. Закон Вант-Гоффа. 

Растворы электролитов. Изотонический коэффициент. Электролитическая диссоциация в водных 

растворах. Сильные и слабые электролиты. Константа и степень диссоциации слабого электролита. 

Закон разбавления Оствальда. Константы ионизации. Теория сильных электролитов. Кажущаяся 

степень диссоциации сильного электролита. Активность и коэффициент активности. Ионная сила 



раствора. 

Ионное произведение воды. Водородный показатель. 

Гидролиз солей. Константа и степень гидролиза. 

Представление о современных теориях кислот и оснований. Протолитическая теория Бренстеда и 

Лоури. Понятие о кислотах и основаниях Льюиса. “Мягкие” и “жесткие” кислоты и основания. 

  6. ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ. 

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ. Окислительно-восстановительные реакции. Степень 

окисления. Электрохимический ряд напряжений металлов. Константа равновесия окислительно-

восстановительных реакций. Равновесие на границе металл - раствор. Электродные потенциалы. 

Окислительно-восстановительные потенциалы. Понятие о гальваническом элементе. Нормальный 

водородный электрод. Стандартный электродный потенциал системы. Уравнение Нернста. Направление 

реакции окисления-восстановления. Процессы электролиза. Законы Фарадея. 

  7. ХИМИЧЕСКАЯ КИНЕТИКА. Классификация реакций в химической кинетике. Гомо- и 

гетерогенные реакции. Порядок и молекулярность реакции. Скорость гомогенной химической реакции. 

Закон действия масс. Константа скорости. Факторы, влияющие на скорость реакции. Зависимость 

скорости реакции от температуры. Правило Вант-Гоффа. Представление о теории активных 

столкновений. Уравнение Аррениуса. Энергия активации. Химические реакции в гетерогенных 

системах.  

  8. ОСНОВЫ ГЕОХИМИИ. Геохимия как наука. Роль русских ученых в развитии геохимии. 

Распространенность химических элементов в земной коре (Кларк). Основной закон геохимии 

(Гольдшмидт). Правило Менделеева, Оддо, Гаркинса, Ниггли-Зондера. Химический состав земного 

шара. Важнейшие минералы земной коры. 

  9. НОМЕНКЛАТУРА ПРОСТЫХ  ВЕЩЕСТВ  И  НЕОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ. 

  10. ОСНОВЫ ХИМИИ ТВЕРДОГО ТЕЛА. ПОЛЯРИЗАЦИЯ АТОМОВ И ИОНОВ. 
Химическая связь в твёрдых телах. Ионные, молекулярные и ковалентные кристаллические решётки. 

Строение металлов. Структура металлов. Металлическая связь. Понятие о зонной теории. Валентная 

зона и зона проводимости. Физические свойства металлов, полупроводников и диэлектриков с позиций 

зонной теории.  

Понятие о дефектах кристаллических решёток. Вакансии и междуузельные частицы. 

Нестехиометрические соединения на примере оксидов титана и железа. 

Сплавы металлов. Классификация сплавов металлов по их физическим свойствам. Твёрдые 

растворы. Интерметаллические фазы. Простейшие диаграммы состояния.  

Понятие о поляризации атомов и ионов. Зависимость поляризуемости и поляризующего действия 

катионов и анионов от размеров, заряда иона и строения электронной оболочки. Влияние 

поляризации на свойства веществ: температуры плавления солей, температуры разложения, 

оптические свойства. Изменение термической устойчивости нитратов, карбонатов, сульфатов, 

пероксидов и гидроксидов в ряду литий - цезий, бериллий - барий. Объяснение наблюдаемых 

закономерностей с позиции теории поляризации. 

  11. АТОМНОЕ ЯДРО. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ РАДИОХИМИИ. Современные 

представления о строении атомных ядер. Изотопы и изобары. Элементы-одиночки и элементы-плеяды.  

Открытие явления радиоактивности. Работы Марии Склодовской-Кюри и Пьера Кюри. 

Основной закон радиоактивного распада. Период полураспада и константа радиоактивного распада. 

Единицы радиоактивности. Типы радиоактивного распада: -распад, -распад, электронный захват, -

распад, спонтанное деление. Правило сдвига. Радиоактивные семейства. Радиоактивное равновесие. 

Открытие явления искусственной радиоактивности (Резерфорд, Ирэн и Фредерик Жолио-Кюри).  

Понятие о методах получения и выделения искусственных радиоактивных изотопов (“деление” 

атомных ядер, виды ядерных реакций, ядерный реактор). Синтез трансурановых элементов. 

Практическое применение радиоактивных изотопов. Метод меченых атомов. 

  12. КОМПЛЕКСНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ. Основные понятия о комплексных 

(координационных) соединениях. Внутренняя и внешняя координационная сфера. Центральный атом и 

его координационное число. Лиганды. Константа устойчивости. Изомерия комплексных соединений.  

Химическая связь в координационных соединениях. Метод валентных связей (МВС). Теория 

кристаллического поля (ТКП). Изменение энергии d - орбиталей в октаэдрическом и татраэдрическом 

поле лигандов. Энергия расщепления, энергия спаривания. Энергия стабилизации кристаллическим 

полем (ЭСКП). Спектрохимический ряд. Теория Яна-Теллера. Эффект трансвлияния. Метод 

молекулярных орбиталей (ММО). Энергетическая диаграмма молекулярных орбиталей октаэдрического 



комплекса.  

Классификация и номенклатура комплексных соединений. Применение комплексных 

соединений. 

   

    Обучающийся умеет: решать типовые учебные задачи по основным (базовым) химическим 

дисциплинам. 

1.В сосуд введено по 2 моль каждого из 4-х веществ, взаимодействующих по уравнению  

А+В=С+Д. Чему равна константа равновесия реакции, если равновесная концентрация вещества С 

равна 3 моль? 

2.Определить рН 0,06 % раствора иодноватой кислоты (Кдис.=10
11

, =1). 

3.Сколько мл следует взять 98%-ной серной кислоты (=1,84) для приготовления 500 мл 1н раствора? 

4.Произведение растворимости Ag3PO4 составляет 1,310
20

. В каком объеме насыщенного раствора 

Ag3PO4 содержится 0,003 моля ионов серебра? 

5.Найти степень гидролиза и рН 0,001 М раствора KH2AsO4 (для H3AsO4  K1 =10
3

; К2 = 10
7

; К3 = 

10
11

). 

6.Какова температура кристаллизации раствора, содержащего 85 г NaNO3 в 1000 г воды? Давление пара 

раствора составляет 4364 Па, а давление пара воды при той же температуре 2338 Па. 

7.Определить константу равновесия и сделать вывод о возможности протекания реакции 

ClO3

+Br2=Cl


+BrO3


 (E

o
(2BrO3


/Br2) = 1,52в; E

o
(ClO3


/Cl


) = 1,45в). 

 

 

Обучающийся владеет: навыками работы с учебной литературой по основным химическим 

дисциплинам. 
Воспользовавшись учебной литературой и справочными данными, определите продукты и подберите 

коэффициенты с помощью ионно-электронных схем в следующих окислительно-восстановительных 

реакциях, протекающих в водном растворе: 

H2O2 + FeSO4 + H2SO4      H2O2 + MnCl2 + KOH   

H2O2  + KMnO4 + H2SO4       H2O2 + K2Cr2O7 + H2SO4   

H2O2 + Cl2 + NaOH       O3 + KI + H2O   

Cl2 + H2O        Cl2 + KOH
  t
  

KMnO4 + HCl       MnO2 + HCl  

K2Cr2O7 + HCl       KClO3 + HCl   

CaOCl2 + HCl        KBr + KMnO4 + H2SO4  

K2Cr2O7 + H2SO4       NaBr + H2SO4 конц.   

I2 + HNO3 конц.        HIO3 + HI   

H2S + KMnO4 + H2SO4       H2S + K2Cr2O7 + H2SO4  

H2S + HNO3        HgS + HCl + HNO3   

H2SO3 + HNO3+ H2SO4       H2SO3 + K2Cr2O7 + H2SO4  

Au + HNO3 + HCl       P + AgNO3 + H2O  

P + CuSO4 + H2O       P + KOH + H2O  

P + HNO3        H3PO4 + I2 + H2O  

H3PO2 + I2 + H2O       H3PO2 + AgNO3  + H2O  

H2SO3 + Cl2 + H2O      H2SO3 + H2O2  

SO2 + H2S  S + H2O     H2SeO3 + FeSO4 + H2SO4   

H2TeO3 + H2S        H2SeO3 + H2SO3  

H2TeO3  + SO2  + H2O      Na2S2O3 + Cl2 + H2O  

Na2S2O3 + I2        (NH4)2S2O8 + MnSO4 + H2O 
Ag+

  

(NH4)2S2O8  + FeSO4      N2H4 + FeCl3 + NaOH   

NH3 + NaOCl        N2H4 + CuCl2 + NaOH  

NH2OH + Fe2(SO4)3 + NaOH      NH2OH + FeSO4 + H2SO4    

Cu + HN3         Au + HN3 + HCl  N2 + NH3 + … 

HNO2 + KMnO4 + H2SO4       HNO2 + PbO2 + H2SO4   

NaNO2 + Zn + NaOH       HNO2 + HI  

Pt + HNO3 + HCl       CO + KMnO4 + H2SO4   



CO + K2Cr2O7 + H2SO4       CO + PdCl2 + H2O   

KCN + CuSO4       (CN)2 + NaOH  

 

 

ОПК-2 Владение навыками химического эксперимента, синтетическими и аналитическими 

методами получения и исследования химических веществ и реакций  

Обучающийся знает: методы получения, идентификации и исследования свойств веществ 

(материалов). 

1. ВОДОРОД. КИСЛОРОД. Водород. Особенности электронного строения атома и ионов 

водорода. Проявляемая валентность. Изотопный состав водорода. Физические и химические свойства 

свободного водорода. Способы его получения. Соединения водорода с неметаллами и металлами. 

Водородная связь, её природа, прочность. Влияние водородных связей на свойства и строение 

водородсодержащих соединений. Вода как важнейшее соединение водорода. Условия протекания 

реакции синтеза воды и её механизм. Строение молекулы воды. Диаграмма состояния воды. 

Химические свойства воды. Проблема очистки воды. Пероксид водорода, его строение, свойства, 

способы получения, применение. 

Кислород. Распространенность кислорода. Изотопный состав кислорода. Роль кислорода в 

биологических и минеральных процессах на Земле. Строение молекулы кислорода с точки зрения 

метода валентных связей и метода молекулярных орбиталей. Физические и химические свойства 

свободного кислорода. Способы получения свободного кислорода в лаборатории и технике. Важнейшие 

соединения кислорода с другими элементами. Классификация оксидов по химическим и физическим 

свойствам. Пероксиды и надпероксиды. Строение ионов О2
-
, О2

2-
 и О2

+
 с точки зрения метода 

молекулярных орбиталей. Озон. Его строение, свойства, методы получения, применение. Озониды, их 

получение, строение, свойства и перспективы применения. 

  2. ЭЛЕМЕНТЫ 18 ГРУППЫ: БЛАГОРОДНЫЕ ГАЗЫ. Электронная конфигурация, 

величины радиусов и энергии ионизации атомов благородных газов. Получение, строение, свойства 

благородных газов: температура фазовых переходов, растворимость в воде, клатраты, взаимодействие 

со фтором. Синтез соединений благородных газов (Бартлетт). Строение, свойства фторидов ксенона 

XeF2, XeF4, XeF6 (взаимодействие с водой, диспропорционирование, окислительно-восстановительные 

свойства). Кислородные соединения. Трехцентровая, четырехэлектронная связь во фторидах 

благородных газов. Применение благородных газов. 

  3. ЭЛЕМЕНТЫ 17 ГРУППЫ: ФТОР, ХЛОР, БРОМ, ИОД. Общая характеристика 

элементов: электронная конфигурация, размер атомов, энергия ионизации и сродство к электрону, 

электроотрицательность атомов. Природные минералы. 

Фтор. Способы получения и свойства фтора. Свойства и получение фтороводорода, строение 

растворов фтороводорода и гидрофторидов металлов. Травление стекла. Соединения фтора с металлами 

и неметаллами. Кислородные соединения фтора, их строение. Применение фтора и его соединений. 

Хлор. Физические и химические свойства хлора. Хлороводород, свойства, получение. Соляная 

кислота и её свойства, применение. Лабораторные и технические способы получения. Кислородные 

соединения хлора. Оксиды хлора. Взаимодействие хлора с водой и щелочами. Свойства, способы 

получения и применение кислородных кислот хлора и их солей. Сопоставление термической 

устойчивости, кислотных и окислительных свойств кислородных кислот хлора различного состава. 

Применение хлора и его производных. 

Бром. Свойства и получение брома. Соединения брома с металлами и неметаллами. 

Бромоводород и бромоводородная кислота. Оксиды брома. Бромная вода. Кислородосодержащие 

кислоты брома и их соли. Вторичная периодичность в изменении свойств элементов подгруппы 

галогенов. Применение брома и его соединений.  

Иод. Свойства и получение иода. Соединения иода с металлами и неметаллами. Свойства, 

строение и способы получения иодоводорода. Оксиды иода. Иодная вода. Кислородосодержащие 

кислоты иода и их соли. Гидратные формы иодной кислоты. Практическое применение иода. 

Сопоставление свойств галогенов и их производных. Закономерности в изменении строения 

молекул свободных галогенов и их влияние на физические свойства свободных элементов подгруппы. 

Изменение химической активности свободных галогенов в подгруппе. Порядок взаимного вытеснения 

галогенов из соединений. Изменение термической устойчивости, восстановительных и кислотных 

свойств галогеноводородов. Межгалогенные соединения. 

 



  4. ЭЛЕМЕНТЫ 16 ГРУППЫ: СЕРА, СЕЛЕН, ТЕЛЛУР. Общая характеристика элементов 

подгруппы серы. Закономерности в изменении физических свойств простых веществ. Химические 

свойства простых веществ. Сера, селен, теллур в геосфере. Получение простых веществ из природных 

соединений. Применение халькогенов и их соединений.  

Сера. Физические свойства свободной серы. Её аллотропные модификации. Диаграмма 

состояния серы. Получение, строение и свойства сероводорода. Сульфиды, гидросульфиды, 

полисульфиды. Полисульфаны. Сернистый газ, строение его молекулы, способы получения в 

лаборатории и технике, химические и физические свойства. Сернистая кислота, её строение, способы 

получения, окислительно-восстановительные свойства. Соли сернистой кислоты, их гидролиз, 

термическая устойчивость, окислительно-восстановительные свойства. Серный ангидрид, его строение. 

Физико-химические параметры процесса окисления сернистого газа в серный ангидрид. Серная 

кислота, её строение, физические и химические свойства. Основные принципы методов производства 

серной кислоты. Пиросерная кислота. Соли серной кислоты, их термическая устойчивость. Олеум. 

Оксохлориды серы. Тиосерная кислота. Тиосульфат натрия, способы получения, строение, свойства. 

Политионовые кислоты, их свойства, строение, получение, соли. Пероксокислоты серы и их соли. 

Строение, получение, свойства. 

Селен. Теллур. Важнейшие кислородные и водородные соединения селена и теллура. Селениды 

и теллуриды, их роль в полупроводниковой технике. Сопоставление свойств и строения важнейших 

соединений серы, селена и теллура.  

  5. ЭЛЕМЕНТЫ 15 ГРУППЫ: АЗОТ, ФОСФОР. Общая характеристика элементов. Степени 

окисления. Специфические свойства азота. Строение и свойства простых веществ. Основные природные 

соединения, принципы получения из них простых веществ. Роль соединений азота и фосфора в 

экологии и в биологических процессах. 

Азот. Современные методы решения проблемы связывания атмосферного азота. Аммиак, его 

строение, способы получения и свойства. Свойства и применение жидкого аммиака. Водный раствор 

аммиака. Соли аммония, их получение, гидролиз, термическая устойчивость. Нитриды, амиды, 

аммиакаты. Другие водородные соединения азота - гидразин, гидроксиламин, азотистоводородная 

кислота и её соли. Получение, строение, свойства и применение этих соединений. Соединения азота с 

галогенами, их строение. Оксид азота (II). Способы получения в технике и в лаборатории, химические 

свойства. Оксид азота (IV), получение, строение, свойства. Димеризация оксида азота (IV). Оксид азота 

(I), строение, способы получения, свойства. Оксид азота (III), строение, получение, свойства. Азотистая 

кислота, способы получения, строение. Окислительное и восстановительное действие. Соли азотистой 

кислоты. Оксид азота (V), свойства, строение, способы получения. Азотная кислота. Физические и 

химические свойства. Строение нитрат-иона. Способы получения нитратов. Современные методы 

получения азотной кислоты. Азотные удобрения.  

Фосфор. Диаграмма состояния фосфора. Соединения фосфора с водородом, их получение, 

свойства. Различие в строении и свойствах аммиака и фосфина, солей аммония и фосфония. Фосфиды, 

получение и свойства, применение. Соединения фосфора с галогенами, их строение. Оксогалогениды 

фосфора. Оксид фосфора (V), строение его молекулы. Орто-, пиро- и метафосфорные кислоты, их соли. 

Строение фосфорных кислот и фосфатов. Гидролиз фосфатов, их термическая устойчивость. 

Фосфорные удобрения. Оксид фосфора (III), его строение, свойства, получение. Свойства и получение 

фосфористой кислоты, её структура, основность. Фосфорноватистая кислота, способы получения, 

строение, основность. 

  6. ЭЛЕМЕНТЫ 14 ГРУППЫ: УГЛЕРОД, КРЕМНИЙ. Общая характеристика элементов. 

Характерные степени окисления. Особенности углерода. Кремний и германий - полупроводники.  

Углерод. Модификации свободного углерода, особенности строения кристаллической решётки 

алмаза, графита, карбина, фуллерена. Карбиды металлов, их классификация. Применение карбидов 

металлов. Оксид углерода (IV), получение, строение, физические и химические свойства. Угольная 

кислота, её строение и свойства. Карбонаты, гидрокарбонаты, основные карбонаты. Оксид углерода (II). 

Химическая связь в молекуле с позиций теорий ВС и МО. Получение. Химические свойства. 

Применение. Строение и свойства дициана, циановодорода, родановодорода и их производных. 

Кремний. Кристаллическая структура кремния. Свойства и получение свободного кремния. 

Соединения кремния с водородом, строение, способы получения. Различие в свойствах силанов и 

углеводородов. Силициды. Карборунд. Соединения кремния с галогенами. Кремнефтористоводородная 

кислота, её соли. Оксид кремния (IV), особенности строения его полиморфных модификаций. 

Отношение диоксида кремния к воде, кислотам, щелочам. Перевод в растворимое состояние. 



Кремниевые кислоты. Получение. Золи и гели кремниевых кислот. Силикагель как адсорбент. 

Силикаты, их гидролиз. Природные силикаты и алюмосиликаты - полевой шпат, слюда, асбест. 

Современные представления о строении силикатов. 

  7. БОР. Строение, свойства и получение бора. Гидриды бора. Их состав. Диборан. Особенности 

химических связей в молекуле диборана. Устойчивость и реакционная способность гидридов бора. 

Гидридобораты. Оксид бора. Особенности строения. Свойства. Отношение к воде, щелочам. Орто-, 

мета-, полиборные кислоты. Их состав и строение. Мета- и полибораты. Бура, гидролиз. Галогениды 

бора. Строение молекул. Реакции присоединения. Гидролиз. Тетрафтороборная кислота. Фторобораты. 

Нитриды бора, их свойства. Боразол. Боразан. Получение бора из природных соединений. Применение 

бора и его соединений.  

8. ЭЛЕМЕНТЫ 1 ГРУППЫ: ЩЕЛОЧНЫЕ МЕТАЛЛЫ. Закономерности в изменении 

электронных конфигураций, величин радиусов, энергии ионизации атомов. Особое положение лития. 

Энергия кристаллической решётки, физические и химические свойства простых веществ. Особенности 

взаимодействия щелочных металлов с водой по ряду литий - цезий. Закономерности в строении и 

свойствах (термическая устойчивость, кислотно-основные свойства) основных типов соединений: 

оксидов, пероксидов, гидроксидов, карбонатов, галогенидов. Диагональное сходство литий - магний. 

Получение щелочных металлов из природных соединений. Применение щелочных металлов и их 

соединений. 

  9. ЭЛЕМЕНТЫ 2 ГРУППЫ: БЕРИЛЛИЙ, МАГНИЙ, КАЛЬЦИЙ, СТРОНЦИЙ, БАРИЙ. 

Общая характеристика элементов. Строение атомов. Изменение по группе атомных радиусов и 

ионизационных потенциалов. Особенности бериллия. Получение простых веществ из природных 

соединений. Физические и химические свойства металлов. Отношение к неметаллам, воде, кислотам. 

Гидриды, структура, свойства, получение.  

Соединения с кислородом. Оксиды. Пероксиды. Их структура. Сравнительная устойчивость, 

свойства. Отношение к воде, кислотам, щелочам. Гидроксиды. Получение. Строение. Кислотно-

основные свойства. Соли. Кристаллогидраты. Соли бериллия в катионной и анионной формах. 

Комплексные соединения бериллия. Гидролиз солей бериллия и магния. Жёсткость воды и методы её 

устранения.  

Диагональное сходство бериллий - алюминий. Применение бериллия, магния, 

щелочноземельных элементов и их соединений. 

  10. ЭЛЕМЕНТЫ 13 ГРУППЫ: АЛЮМИНИЙ, ГАЛЛИЙ, ИНДИЙ, ТАЛЛИЙ.  

Общая характеристика элементов. Физические и химические свойства металлов ряда алюминий - 

таллий, изменение температур плавления и кипения. Химическая активность металлов. Отношение к 

кислороду, воде, кислотам, щелочам.  

Нахождение в природе. Принципы получения металлов. Получение и применение алюминия. 

Гидриды. Гидрид алюминия. Особенности строения. Гидридоалюминаты. Свойства. Оксиды элементов 

(III). Их сравнительная устойчивость. Химические свойства, принципы получения. Оксид таллия (I). 

Гидроксиды элементов (III). Состав и особенности строения. Кислотно-основные свойства в ряду 

гидроксидов алюминия - таллия. Гидроксид таллия (I). Соли. Соли алюминия в катионной и анионной 

формах. Кристаллогидраты. Комплексные соединения. Двойные соли. Сравнительная характеристика 

солей элементов (III). Гидролиз. Соли таллия (I). Окислительно-восстановительные свойства 

соединений таллия (I) и таллия (III). 

Изменение устойчивости соединений элементов в низких степенях окисления в подгруппе, а 

также в горизонтальном ряду Tl - Pb - Bi.  

  11. ЭЛЕМЕНТЫ 14 ГРУППЫ: ГЕРМАНИЙ, ОЛОВО, СВИНЕЦ.  

Общая характеристика элементов. Характерные степени окисления.  

Германий. Свойства германия. Оксид германия (IV), германаты. Соединения германия (II). 

Сульфиды германия, тиосоли.  

Олово. Свойства металлического олова. Оксид олова (IV). Оловянные кислоты, их строение. 

Станнаты, сульфид олова (IV), тиостаннаты. Комплексные соединения олова (IV). Оксид олова (II), 

гидрат оксида олова (II). Восстановительные свойства олова (II). Сульфид олова (II).  

Свинец. Свойства металлического свинца. Оксид свинца (II). Гидрат оксида свинца (II), соли 

свинца (II). Плюмбиты, их строение. Оксид свинца (IV). Сурик. Плюмбаты. Галогениды свинца (IV). 

Принцип действия свинцовых аккумуляторов.  

Природные соединения германия, олова, свинца; принципы получения простых веществ. 

Применение простых веществ и основных химических соединений.  



 12. ЭЛЕМЕНТЫ 15 ГРУППЫ: МЫШЬЯК, СУРЬМА, ВИСМУТ. Общая характеристика 

элементов. Степени окисления. Строение и свойства простых веществ. Основные природные 

соединения, принципы получения из них простых веществ.  

Мышьяк. Арсин, реакция Марша. Арсениды, их свойства и строение. Соединения мышьяка (III). 

Мышьяковистый ангидрид, мышьяковистая кислота, арсениты. Сульфиды и тиосоли мышьяка (III). 

Соединения мышьяка (V). Мышьяковый ангидрид, мышьяковая кислота, арсенаты. Сульфид и 

тиосоли мышьяка (V).  

Сурьма. Соединения сурьмы (III) и (V). Оксиды сурьмы. Сурьмянистая и сурьмяная кислоты, их 

строение. Антимониты и антимонаты. Сульфиды и тиосоли сурьмы. Галогениды сурьмы, их строение, 

гидролиз. Стибин, получение, свойства, строение. Антимониды.  

Висмут. Оксид и гидроксид висмута (III). Соли висмута (III). Соединения висмута (V) - 

висмутовая кислота и её производные. Окислительные свойства производных висмута (V).  

Применение простых веществ и их соединений. 

  13. ЭЛЕМЕНТЫ 4 ГРУППЫ: ТИТАН, ЦИРКОНИЙ, ГАФНИЙ. Общая характеристика 

элементов. 

Титан. Металлический титан, его получение из природного сырья, свойства, применение. 

Сплавы титана.  

Состояние титана (IV) в водных растворах. Гидролиз галогенидов титана. Гидролиз титанатов. 

Процессы оляции и оксоляции (гидроксиды и основные соли титана). Комплексные соединения титана. 

Оксид титана (IV), свойства. 

Соединения титана в низших степенях окисления. Свойства солей титана (III), состояние ионов 

титана (III) в водных растворах. Гидроксид титана (III). Производные титана (II).  

Цирконий и гафний. Свойства и получение металлов. Свойства галогенидов, оксигалогенидов, 

оксидов, гидроксидов, комплексных соединений. Состояние ионов циркония (IV) и гафния (IV) в 

водных растворах. Современные методы разделения соединений циркония и гафния. 

  14. ЭЛЕМЕНТЫ 5 ГРУППЫ: ВАНАДИЙ, НИОБИЙ, ТАНТАЛ. Общая характеристика 

элементов. Ванадий. Металлический ванадий, получение и применение. Природные соединения. 

Соединения ванадия в различных степенях окисления. Оксиды, гидраты оксидов, соли. Безводные 

галогениды. Состояние ионов ванадия (V), (IV), (III), (II) в водных растворах. Акваполисоединения 

ванадия, условия образования. Комплексные соединения ванадия.  

Ниобий и тантал. Свойства, методы получения и применение металлов. Состояние ниобия (V) и 

тантала (V) в водных растворах. Ниобаты и танталаты, получение “сухим” путём и в водных растворах. 

Оксиды ниобия (V) и тантала (V). Галогениды. Методы разделения ниобия и тантала. 

  15. ЭЛЕМЕНТЫ 6 ГРУППЫ: ХРОМ, МОЛИБДЕН, ВОЛЬФРАМ. Общая характеристика 

элементов. Хром. Минеральное сырьё хрома. Получение и свойства металлического хрома. 

Хромирование. Соединения хрома (II). Оксид хрома (II). Гидроксид, оксалат, хлорид хрома (II). 

Соединения хрома (III). Оксид, гидроксид, соли хрома (III). Комплексные соединения хрома (III), 

аммиакаты, квасцы. Хромиты, полученные в водных растворах и “сухим” путём. Оксид хрома (VI), 

хромовая кислота, получение, свойства. Соли хромовой кислоты. Окислительно-восстановительные 

свойства хрома (II, III, VI). Полихроматы.  

Молибден. Вольфрам. Минералы молибдена и вольфрама. Металлический молибден и вольфрам 

как основа производства жаропрочных и сверхпрочных сплавов.  

Оксиды и галогениды молибдена и вольфрама. Молибденовые и вольфрамовые кислоты. 

Состояние молибдена (VI) и вольфрама (VI) в водных растворах. Акваполи- и гетерополисоединения. 

Изополимолибдаты, изополивольфраматы.  

Сульфиды, оксосульфиды, тиомолибдаты и тиовольфраматы.  

Соединения молибдена и вольфрама в низших степенях окисления. Вольфрамовые бронзы. 

Молибденовая и вольфрамовая синь.  

  16. ЭЛЕМЕНТЫ 7 ГРУППЫ: МАРГАНЕЦ, ТЕХНЕЦИЙ, РЕНИЙ. Общая характеристика 

элементов. Марганец. Природные соединения. Получение и свойства металлического марганца. 

Соединения марганца (II). Оксид, гидроксид и соли марганца (II), их получение и свойства. Соединения 

марганца (III). Гидроксид, соли марганца (III). Соединения марганца (IV). Оксид марганца (IV), его 

свойства и строение, нахождение в природе. Манганиты. Соединения марганца (VI) и (VII). Состояние 

марганца (VI) и (VII) в водном растворе. Марганцовистая и марганцовая кислоты. Манганаты и 

перманганаты. Окислительно-восстановительные реакции марганца (IV), (VI) и (VII). Сопоставление 

кислотно-основных и окислительно-восстановительных свойств соединений марганца в различной 



степени окисления. 

Технеций, рений. Общая характеристика технеция и рения. Методы получения технеция и рения, 

применение. Сравнение строения и свойств (термической устойчивости, кислотно-основных, 

окислительно-восстановительных) соединений Mn(VII)  - Tc(VII)  - Re(VII) . 

  17. ЭЛЕМЕНТЫ 9, 10 и 11 ГРУПП: ЖЕЛЕЗО, КОБАЛЬТ, НИКЕЛЬ, ПЛАТИНОВЫЕ 

МЕТАЛЛЫ. Общая характеристика элементов. Железо. Металлическое железо, его физические и 

химические свойства. Полиморфные модификации железа. Природные соединения железа. Соединения 

железа (II). Оксид и гидроксид железа (II). Соли железа (II), их гидролиз. Соль Мора, карбонат, 

гидрокарбонат железа (II). Комплексные соединения железа (II). Ферроцен. Соединения железа (III). 

Оксид и смешанные оксиды железа. Соли железа (III), их гидролиз. Гидроксид железа (III). Получение 

ферритов “сухим” путём; их разрушение водой. Комплексные соединения железа (III). Окислительно-

восстановительные реакции железа (II) и (III). Ферраты, их получение, свойства и строение. Карбонилы 

железа. 

Кобальт. Природные соединения кобальта. Свойства металлического кобальта. Соединения 

кобальта (II). Оксид кобальта (II). Средние и основные соли кобальта (II). Комплексные хлориды и 

аммиакаты кобальта (II). Гидроксид кобальта (II). Соединения кобальта (III). Оксид кобальта (III). 

Стабилизация высшей степени окисления кобальта путём комплексообразования. Строение 

комплексных соединений кобальта. Карбонилы кобальта. Применение металлического кобальта и его 

соединений.  

Никель. Природные соединения никеля. Получение, свойства и применение металлического 

никеля (никелирование, сплавы). Соединения никеля (II). Оксид, гидроксид и соли никеля (II). 

Комплексные  соединения никеля. Карбонилы никеля.  

Платиновые металлы. Физические и химические свойства платиновых металлов. Отношение к 

кислотам, щелочам, кислороду, водороду, воде, царской водке. Применение платины.  

Соединения элементов семейства платиновых. Оксиды рутения (IV, VI). Рутенаты. Оксиды 

осмия (VI, VIII). Осматы. Оксиды и гидроксиды родия и иридия (III). Оксид и гидроксид палладия (II). 

Соли палладия (II). Оксиды и гидроксиды платины (II, IV). Комплексные  соединения платины. 

Катионные, анионные и нейтральные комплексы платины (II, IV). Амино- и цианокомплексы. 

Гексахлороплатиновая кислота и её соли.  

  18. ЭЛЕМЕНТЫ 11 ГРУППЫ: МЕДЬ, СЕРЕБРО, ЗОЛОТО. Общая характеристика 

элементов. Медь. Металлическая медь, её получение, свойства, применение. Соединения меди (I) и (II). 

Оксиды меди. Гидроксид меди (II). Соли меди, их гидролиз. Галогениды. Комплексные  соединения 

меди (I) и меди (II).  

Серебро. Металлическое серебро. Оксид и гидроксид серебра (I). Галогениды. Соли. 

Комплексные  соединения. Растворение малорастворимых солей за счёт комплексообразования.  

Золото. Металлическое золото, его получение, свойства и применение. Соединения золота (III) и 

золота (I). Оксид и гидроксид золота (III). Комплексные  соединения золота. Тетрахлорозолотая кислота 

и её соли. Практическое использование меди, серебра, золота и их соединений. Принципы переработки 

основных минералов меди, серебра, золота. 

  19. ЭЛЕМЕНТЫ 12 ГРУППЫ: ЦИНК, КАДМИЙ, РТУТЬ. Общая характеристика 

элементов. Распространённость элементов, основные минералы.  

Цинк. Металлический цинк, его получение, свойства и применение. Оксид и гидроксид цинка. 

Соли цинка, их гидролиз. Комплексные  соединения цинка. Применение цинка и его соединений.  

Кадмий. Металлический кадмий, его получение, свойства и применение. Оксид и гидроксид 

кадмия. Комплексные  соединения кадмия.  

Ртуть. Получение металлической ртути. Амальгамы. Свойства и применение металлической 

ртути. Соединения ртути (II). Оксид ртути (II). Соли ртути (II), их гидролиз. Сульфид ртути. Амидные и 

комплексные  соединения ртути. Соединения ртути (I). Строение производных ртути (I), их свойства. 

Применение соединений ртути.  

  20. ЭЛЕМЕНТЫ ПОДГРУППЫ СКАНДИЯ (ЭЛЕМЕНТЫ 3 ГРУППЫ). ЛАНТАНИДЫ. 

Сравнение атомов элементов подгруппы скандия и галлия: электронная конфигурация, радиусы, 

энергии ионизации, характерные степени окисления и координационные числа атомов. Лантанидное 

сжатие. Сравнение физических свойств простых веществ подгруппы скандия, галлия и 

щелочноземельных металлов: энергий атомизации, температур плавления, оптических и магнитных 

свойств.  

Химические свойства элементов подгруппы скандия и лантанидов. Характерные степени 



окисления. Закономерности в строении и свойствах оксидов, гидроксидов. Комплексные  соединения: 

координационные числа, координационные полиэдры, устойчивость. Использование комплексных 

соединений для разделения (экстракция, ионный обмен) редкоземельных элементов (РЗЭ). Применение 

РЗЭ. 

  21. АКТИНИЙ И АКТИНИДЫ. Закономерности в изменении электронной конфигурации, 

величин радиусов, энергии ионизации, характерных степеней окисления, координационных чисел 

лантанидов и актинидов. Подгруппы тория и берклия. Получение, физические и химические 

(взаимодействие с кислотами, щелочами, неметаллами) свойства простых веществ. Строение и свойства 

соединений актинил-ионов МО2
2+

 (М = U, Np, Pu). Сопоставление соединений актинидов со степенью 

окисления +6 с однотипными соединениями хрома, молибдена, вольфрама. Получение соединений 

U(VI) и сопоставление их свойств с однотипными соединениями элементов 6 группы. Использование 

актинидов в ядерной энергетике. Синтез трансурановых элементов. 

22. ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПРИНЦИПАХ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОСТЫХ ВЕЩЕСТВ, О 

МЕТОДАХ РАЗДЕЛЕНИЯ, ОЧИСТКИ И АНАЛИЗА ВЕЩЕСТВ. Принципы получения простых 

веществ - металлов и неметаллов - из природных соединений. Физико-химический анализ как метод 

исследования сложных взаимодействующих систем. Работы Н.С.Курнакова. 

Физические и химические методы разделения, очистки и анализа веществ. Стандарты чистоты 

вещества. 

 

Обучающийся умеет: планировать эксперимент на основе анализа литературных данных. 

1. Определите, какие из процессов, схемы которых приведены ниже, следует проводить в щелочной 

среде? 

а) Pb(IV) + Cr(III)  Pb(II) + Cr(VI); 

б) Pb(IV) + Bi(III)  Pb(II) + Bi(V); 

в) S(IV) + Cr(VI)  S(VI) + Cr(III). 

2.  Сравните стандартные электродные потенциалы электрохимических систем, отличающихся друг от 

друга наличием или отсутствием малорастворимых соединений: 

Cu
2+

 + e = Cu
+
   E

0
 = +0.15 в 

Cu
2+

 + I
-
 + e = CuI  E

0
 = +0.86 в 

Cu
+
 + e = Cu   E

0
 = +0.53 в 

CuSCN + e = Cu + SCN
-
  E

0
 = -0.276 в. 

 Воспользовавшись приведенными значениями E
0
 и уравнением Нернста, сделайте вывод о 

влиянии образования малорастворимых соединений на величину электродного потенциала и, 

следовательно, на окислительные (восстановительные) свойства веществ. 

3.  Используя справочные данные о стандартных электродных потенциалах и уравнение Нернста, 

охарактеризуйте влияние на окислительно-восстановительные реакции образования комплексных 

соединений. 

4.  Объясните, почему в отсутствие комплексообразования в кислой среде соединения Co(III) являются 

очень сильными окислителями (E
0
(Co

3+
/Co

2+
) = +1.96 в), близкими по силе таким чрезвычайно сильным 

окислителям, как K2S2O8, NaBiO3, K2FeO4, O3. В присутствии же цианид-ионов, электродный потенциал, 

характеризующий равновесие в сопряженной паре Co(III)/Co(II), снижается настолько, что становится 

существенно отрицательным (E
0
([Co(CN)6]

3-
/[Co(CN)6]

4-
) = - 0.83 в). 

5.  Почему смесь HNO3(конц.)+HF является одним из наиболее сильных окислителей в водном 

растворе? 

6.   Какие процессы протекают на аноде при электролизе водных растворов а) галогенидов; б) 

сульфатов, нитратов, фосфатов? 

7.  Определите продукты электролиза водных растворов NaBr, CuBr2, CuSO4, Na2SO4, H2SO4, KOH. 

8.  Какой раствор будет более кислым: 1М  HOCl или 1М  HOCl в присутствии 1 моль NaOCl? Ответ 

иллюстрируйте расчетом, учитывая, что КHOCl = 6,8∙10
-8

. 

9. Объясните, почему KH2O увеличивается с повышением температуры? 

10. Какие системы называются буферными? Рассчитайте, как изменяется рН ацетатного (рН = 4,75) и 

аммиачного (рН = 9,24) буферных растворов при добавлении к 1л каждого раствора по 0,1 моль HCl, 

учитывая, что KCH3COOH = 1,8·10
-5

 ,  KNH4OH = 1,8·10
-5

 .    

11. Опишите механизм процесса гидролиза, оперируя величинами KH2O, констант диссоциации  кислоты 

или основания  и констант равновесия реакций гидролиза солей а) Na2CO3;    б) ZnCl2;     в) Al2S3. Для 



какого типа солей гидролиз обратим, а для каких доходит практически до конца?  Почему для Na2CO3  и 

ZnCl2 гидролиз идет преимущественно по первой ступени? 

12. Как можно  а) усилить гидролиз;  б) подавить гидролиз? Предложите все возможные способы 

подавления и усиления гидролиза CuSO4  и  K2S. 

13. Укажите, какие из приведенных солей подвергаются гидролизу? Составьте уравнения гидролиза в 

ионном  и молекулярном видах. 

а) Sr(NO3)2; б) Mn(NO3)2;  в) KClO; г) CsI;  д) CaS;  е) Fe2(SO4)3. 

14. Почему нельзя получить сульфит алюминия, приливая раствор сульфита натрия к раствору  нитрата 

алюминия? Какие продукты образуются в результате реакции? 

15. Опишите процессы, протекающие в водных растворах кислых солей. Почему одни соли формируют 

кислую среду, другие – щелочную? 

16. Какие константы равновесия нужно использовать, чтобы оценить среду водного раствора  кислых 

солей? Определите характер среды растворов  

а) Na2HAsO4;   б) NaH2AsO4;  в) NaHCO3; г) NaHS. 

 

 

    Обучающийся владеет: базовыми навыками проведения химического эксперимента и оформления 

его результатов. 

1. Свойства металлического алюминия 

Взаимодействие алюминия с водой. 

Гранулу алюминия поместить в пробирку с водой и нагреть. Что наблюдается? Добавить 

немного нитрата ртути(II) и нагреть. Что наблюдается? Объяснить действие  соли ртути.  
Взаимодействие алюминия с кислотами. 
Испытать отношение алюминия к растворам кислот. Для этого поместить в пробирку одну 

гранулу алюминия и приливать по очереди по      1 мл реактивов. После каждого испытания осторожно 
сливать раствор в стаканчик, промывать гранулу алюминия водой, а затем действовать следующим 
реагентом: концентрированными и разбавленными соляной, серной и азотной кислотами на холоде и 
при нагревании. 

Подействовать последовательно следующими растворами: 
а) 10%-ным и концентрированным растворами соляной кислоты; 
б) 10%-ным) и концентрированным (98%) растворами серной кислоты; 
в) очень разбавленным (10%), разбавленным (30%) и концентрированным (60%) растворами азотной 
кислоты. 

Взаимодействие алюминия со щелочью  
Подействовать на металл 1 мл 40%-ного раствора гидроксида натрия.  

2. Гидроксид алюминия  
Получить в пробирке гидроксид алюминия. Для этого к 1 мл раствора сульфата алюминия 

прилить концентрированный раствор аммиака до выпадения осадка. Обратить внимание на цвет и вид 
осадка. Размешать смесь стеклянной палочкой, и разделить ее на четыре части, используя 
дополнительные пробирки. Добавить к содержимому одной пробирки концентрированный раствор 
аммиака, в другую пробирку – 10%-ный раствор соляной кислоты, в третью – 20%-ный раствор 
гидроксида натрия (калия), в четвертую – хлорид аммония. Что наблюдается и о чем это 
свидетельствует? На основании этих испытаний предложите наиболее удобный способ получения 
гидроксида алюминия. 

3. Тетрагидроксоалюминат натрия  
Получить раствор тетрагидроксоалюмината натрия. Для этого к 1 мл соли алюминия (хлорида, 

нитрата или сульфата) добавьте по каплям 20%-ный раствор гидроксида натрия до выпадения осадка. 
Затем добавьте минимальное количество щелочи для растворения выпавшего осадка.  

Разделите полученный раствор на пять пробирок. В первую пробирку налейте воды и оставьте на 
некоторое время, во вторую – раствор соляной кислоты, в третью – раствор карбоната аммония (раствор 
нагреть), в четвертую – насыщенный раствор хлорида алюминия, через пятую пробирку пропустить 
углекислый газ. Описать признаки реакций.  

4. Гидролиз солей алюминия 
В три пробирки налить по 2 мл дистиллированной воды и положить немного кристаллической 

соли алюминия: в одну – хлорид, во вторую – сульфат (полученный раствор сохранить для 
последующих опытов), в третью – нитрат. Что наблюдается? С помощью бумажного универсального 
индикатора измерить рН полученных растворов. Полученные растворы сохранить для последующих 



опытов. 
К раствору сульфата (нитрата, хлорида) алюминия прилить раствор ацетата натрия. Что 

наблюдается? Каков состав осадка?  

В три пробирки налить немного раствора сульфата (нитрата, хлорида) алюминия и прилить к 

содержимому одной пробирки 1 мл раствора сульфида натрия, к другой – 1 мл раствора карбоната 

натрия, к третьей – 1 мл раствор сульфита натрия. Что наблюдается? Как объяснить некоторые отличия 

в признаках реакций? Как объяснить необратимость гидролиза сульфида, карбоната и сульфита 

алюминия? 

5. Качественная реакция на катион алюминия 

Поместить в пробирку несколько капель раствора любой соли алюминия и прибавить равный 

объем раствора аммиака. К полученному осадку гидроксида алюминия прибавить несколько капель 

свежеприготовленного раствора ализарина и прокипятить смесь. Каков цвет образующейся 

комплексной соли, называемой ализарин-алюминиевым лаком?  

6. Алюминотермия 

Поставить шамотовый тигель на песчаную баню (тяга!). На дно тигля положить 0.5 г фторида 

кальция, затем тщательно перемешанную, предварительно просушенную смесь 5 г оксида железа(III) и 

2 г порошка алюминия. Реакционную смесь утрамбовать. В центре смеси сделать углубление, в которое 

засыпать зажигательную смесь (1 часть магния, 9 частей пероксида бария). В зажигательную смесь 

вставить ленту магния и поджечь.  

7. Адсорбционные свойства гидроксида алюминия   
В стакан поместить около 3 г кристаллического сульфата алюминия и растворить в минимальном 

количестве воды. Осадить гидроксид алюминия концентрированным раствором аммиака до 

прекращения выпадения осадка и отфильтровать его с помощью складчатого фильтра. Поставить 

воронку в стакан и пропустить через гидроксид алюминия, находящийся на фильтре, 5 мл раствора 

слабоокрашенных чернил. Какова окраска фильтрата? Объяснить сущность явления. Где на практике 

используется адсорбционная способность гидроксида алюминия? 

8. Получение оксида алюминия и изучение его свойств 

Алюмоаммониевые квасцы растереть в порошок и поместить в фарфоровый тигель. Тигель 

нагреть в муфельной печи до температуры 1000С и выдержать при этой температуре 3–4 часа. Затем 

тигель охладить, извлечь полученный оксид алюминия и измельчить его. Испытать действие на 

полученный продукт воды, кислот и щелочи. 

9. Получение метаалюмината натрия 

Взять по 2 г оксида алюминия и безводного карбоната натрия и тщательно смешать их в 

фарфоровой ступке. Полученную смесь высыпать в железный тигель и нагреть до 800С. Выдержать 

при этой температуре до прекращения выделения газа. Охладить тигель, извлечь продукт и залить 

водой. Что наблюдается? С помощью универсального индикатора определить рН полученного раствора.  

 

После проведения лабораторной работы оформите лабораторный журнал, в котором для каждого 

опыта приведите: 

1. Краткое описание проведения опыта; 

2. Наблюдаемые явления; 

3. Уравнения протекающих реакций; 

4. Выводы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций  

 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 
ОПК-1: Способность воспринимать, развивать и использовать теоретические основы традиционных и новых разделов химии 

при решении профессиональных задач 

Знать: 

теоретические 

основы базовых 

химических 

дисциплин. 

 

Отсутствие 

знаний 

теоретически

х основ 

базовых 

химических 

дисциплин 

Фрагментарные 

знания   в 

определении 

базовых 

понятий и 

формулировке 

основных 

законов химии 

Имеет 

представление о 

содержании 

отдельных 

химических 

дисциплин, знает 

терминологию, 

основные законы 

химии, но 

допускает 

неточности в 

формулировках  

Имеет представление о 

содержании основных 

учебных курсов по 

химии, знает 

терминологию, основные 

законы и понимает 

сущность общих 

закономерностей, 

изучаемых в рамках 

базовых химических 

дисциплин  

Имеет четкое, 

целостное 

представление о 

содержании 

основных 

химических курсов 

и общих 

закономерностях 

химических 

процессов, 

изучаемых в рамках 

основных 

химических 

дисциплин 

Уметь: 

решать типовые 

учебные задачи по 

основным 

(базовым) 

химическим 

дисциплинам. 

 

Отсутствие 

умений 

решать 

типовые 

учебные 

задачи по 

основным 

(базовым) 

химическим 

дисциплинам 

Частично 

освоенное 

умение решать 

типовые задачи 

из базовых 

курсов химии, 

но допускает 

отдельные 

ошибки 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение   решать 

типовые задачи 

из базовых 

курсов химии  

Не до конца 

сформированное умение 

решать 

комбинированные задачи 

из базовых курсов химии 

Полностью 

сформированное 

умение решать 

задачи повышенной 

сложности из 

базовых курсов 

химии 

Владеть: 

навыками работы с 

учебной 

литературой по 

основным 

химическим 

дисциплинам. 
 

Отсутствие 

навыков 

работы с 

учебной 

литературой 

по основным 

химическим 

дисциплинам 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

поиска 

учебной 

литературы, в 

т.ч., с 

использование

м электронных 

ресурсов 

В целом 

успешное, но не 

систематическое  

владение 

навыками 

воспроизведения 

освоенного 

учебного 

материала по 

основным 

химическим 

дисциплинам 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы владение 

навыками 

самостоятельного 

изучения отдельных 

разделов учебной 

литературы по основным 

химическим 

дисциплинам и 

обсуждения освоенного 

материала 

Владеет навыками 

критического 

анализа учебной 

информации по 

основным разделам 

химии, 

формулировки 

выводов и участия в 

дискуссии по 

учебным вопросам 

ОПК-2: Владение навыками химического эксперимента, синтетическими и аналитическими методами получения и 

исследования химических веществ и реакций 

Знать: 

методы 

получения, 

идентификации и 

исследования 

свойств веществ 

(материалов). 

 

 

Отсутствие 

знаний 

методов 

получения, 

идентификац

ии и 

исследования 

свойств 

веществ 

(материалов) 

Фрагментарные 

знания  в выборе 

методов 

получения, 

идентификации и 

исследования 

свойств веществ 

(материалов) 

В целом успешное, но 

не систематическое  

знание  возможных 

методов получения, 

идентификации и 

исследования 

свойств веществ 

(материалов) 

определенного 

класса 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы  

знание способов 

получения, 

идентификации и 

исследования 

свойств веществ 

(материалов) 

определенного 

класса 

Может обосновать 

выбор оптимального 

способа получения, 

идентификации и 

исследования свойств 

веществ (материалов) 

определенного класса 

Уметь: 

планировать 

эксперимент на 

основе анализа 

литературных 

данных. 

 

Отсутствие 

умений 

планировать 

эксперимент 

на основе 

анализа 

литературны

Затрудняется в 

составлении 

плана 

экспериментальн

ых работ 

В целом успешное, но 

не систематическое  

владение навыками  

планировать 

отдельные этапы 

экспериментальных 

работ с учетом 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы  

умение планировать 

основные этапы 

экспериментальных 

работ  

Сформированное 

умение 

самостоятельно 

планировать 

основные этапы 

экспериментальных 

работ на основе 



 х данных рекомендаций 

специалиста более 

высокой 

квалификации 

анализа 

литературных 

данных о результатах 

изучения 

аналогичных 

объектов 

Владеть: 

базовыми 

навыками 

проведения 

химического 

эксперимента и 

оформления его 

результатов. 

Отсутствие 

навыков 

проведения 

химического 

эксперимент

а и 

оформления 

его 

результатов 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

проведения 

химического 

эксперимента и 

оформления его 

результатов. 

В целом успешные, но 

не систематические 

применение навыков 

проведения 

химического 

эксперимента и 

оформления его 

результатов. 

В целом успешные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

применение навыков 

проведения 

химического 

эксперимента и 

оформления его 

результатов. 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

проведения 

химического 

эксперимента и 

оформления его 

результатов. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет и экзамен. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в 

карте компетенций. 

Зачет в 1 и 2 семестрах выставляется по результатам лабораторных работ. 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который выполнил все лабораторные работы, 

лабораторный журнал оформлен полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного 

характера,  необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы 

недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые 

виды заданий выполнены с ошибками.; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который выполнил не все лабораторные 

работы, лабораторный журнал оформлен с ошибками, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала. 

 

К экзамену в 1 и 2 семестрах допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных 

работ. 

 Шкала оценивания:  

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи повышенной 

сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из 

результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, 

умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных положений 

фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, Обучающийся знаком с 

рекомендованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя 

получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой.  

ФОС обсужден на заседании кафедры неорганической химии. 

Протокол № 1 от «29» августа 2017 г. 

Заведующий кафедрой неорганической химии

 _______________ В.Н. Сережкин 

    «29» августа 2017 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые обра-

зовательные ре-

зультаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п
о
со
б
 ф
о
р
м
и
р
о
ва
-

н
и
я 
к
о
м
п
ет
ен
ц
и
и
 

О
ц
ен
о
ч
н
о
е 
ср
ед
ст
во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование ком-

петенции 

ОПК-1 

способность вос-

принимать, разви-

вать и использовать 

теоретические ос-

новы традиционных 

и новых разделов 

химии при решении 

профессиональных 

задач 

 

Знает: теоретиче-

ские основы тради-

ционных и новых 

разделов химии и 

способы их исполь-

зования при реше-

нии конкретных 

химических и мате-

риаловедческих 

задач  

Умеет: применять 

знания общих и 

специфических за-

кономерностей раз-

личных областей 

химической науки 

при решении про-

фессиональных за-

дач  

 

Владеет: навыками 

использования тео-

ретических основ 

базовых химиче-

ских дисциплин при 

решении конкрет-

ных химических и 

материаловедческих 

задач  

 

Раздел 1. Введение. Тео-

ретические основы орга-

нической химии. 

Раздел 2. Углеводороды. 

Раздел 3. Элементы сте-

реохимии и оптическая 

изомерия органических 

соединений 

Раздел 4. Галогенопроиз-

водные углеводородов 

Раздел 5. Металлоргани-

ческие соединения 

Раздел 6. Гидроксипроиз-

водные углеводородов 

Раздел 7. Простые эфиры 

и эпоксиды 

Раздел 8. Карбонильные 

соединения 

Раздел 9. Карбоновые 

кислоты и их функцио-

нальные производные 

Раздел 10. Производные 

угольной кислоты 

Раздел 11. Нитросоеди-

нения 

Раздел 12. Амины 

Раздел 13. Азо- и диазо-

соединения 

Раздел 14. Органические 

соединения серы 

Раздел 15. Гидроксикис-

лоты 

Раздел 16. Альдегидо- и 

кетокислоты 

Раздел 17. Аминокисло-

ты, пептиды и белки 

Раздел 18. Углеводы 

Раздел 19. Гетероцикли-

ческие соединения 

Лекции, 

Лаборатор-

ные работы, 

практиче-

ские занятия, 

самостоя-

тельная ра-

бота, кон-

тролируемая 

самостоя-

тельная ра-

бота 

Тестиро-

вание, 

коллок-

виум, 

кон-

трольная 

работа 

ОПК-2 

Владение навыками 

химического экспе-

римента, основны-

ми синтетическими 

и аналитическими 

методами получе-

Знает:  
методы получения, 

идентификации и 

исследования 

свойств веществ 

(материалов) 

Раздел 1. Введение. Тео-

ретические основы орга-

нической химии. 

Раздел 2. Углеводороды. 

Раздел 3. Элементы сте-

реохимии и оптическая 

Лекции, 

Лаборатор-

ные работы, 

практиче-

ские занятия, 

самостоя-

Тестиро-

вание, 

собесе-

дование, 

коллок-

виум, 



ния и исследования 

химических ве-

ществ и реакций 

 

Умеет:  
выбирать методы 

диагностики ве-

ществ и материалов, 

проводить стан-

дартные измерения 

 

Владеет:  

навыками проведе-

ния эксперимента и 

методами обработки 

его результатов 

изомерия органических 

соединений 

Раздел 4. Галогенопроиз-

водные углеводородов 

Раздел 5. Металлоргани-

ческие соединения 

Раздел 6. Гидроксипроиз-

водные углеводородов 

Раздел 7. Простые эфиры 

и эпоксиды 

Раздел 8. Карбонильные 

соединения 

Раздел 9. Карбоновые 

кислоты и их функцио-

нальные производные 

Раздел 10. Производные 

угольной кислоты 

Раздел 11. Нитросоеди-

нения 

Раздел 12. Амины 

Раздел 13. Азо- и диазо-

соединения 

Раздел 14. Органические 

соединения серы 

Раздел 15. Гидроксикис-

лоты 

Раздел 16. Альдегидо- и 

кетокислоты 

Раздел 17. Аминокисло-

ты, пептиды и белки 

Раздел 18. Углеводы 

Раздел 19. Гетероцикли-

ческие соединения 

тельная ра-

бота, кон-

тролируемая 

самостоя-

тельная ра-

бота 

кон-

трольная 

работа 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

1. Методом простой перегонки разделите смесь, предложенную преподавателем, осущест-

вите идентификацию дистиллята при помощи рефрактометрии. 

2. Методом ректификации разделите смесь, предложенную преподавателем, осуществите 

идентификацию дистиллята при помощи рефрактометрии. 

3. При помощи перекристаллизации произведите очистку пробы кристаллического веще-

ства, предложенной преподавателем. Установите температуру плавления очищенного 

продукта и сравните её с литературными данными. 

4. При помощи возгонки при атмосферном давлении произведите очистку пробы кристал-

лического вещества, предложенной преподавателем. Установите температуру плавления 

очищенного продукта и сравните её с литературными данными. 

5. Используя метод ТСХ, осуществите качественный анализ смеси, предложенной препо-

давателем. 

6. Прибегая к методу перегонки с водяным паром, осуществите очистку анилина от смо-

листых примесей. Выделите целевой продукт из полученной смеси с помощью дискрет-

ной экстракции. 

7. При помощи непрерывной экстракции на аппарате Сокслета, получите экстракт обле-

пихового масла. 



8. На основе изученных ред-окс методов осуществите окисление органических веществ, 

предложенных преподавателем. 

9. Осуществите оптимальным способом нитрование ароматического соединения, предло-

женного преподавателем. Проведите идентификацию полученного продукта. 

10. Осуществите оптимальным способом сульфирование ароматического соединения, 

предложенного преподавателем. Проведите идентификацию полученного продукта. 

11. Проведите галогенирование предоставленного органического вещества. Предложите 

механизм реакции и установите выход полученного производного. 

12. Осуществите этерификацию соответствующего спирта кислотой, выданной препода-

вателем. Обоснуйте роль каждого из участников данной реакции. Как в Вашем случае 

можно сместить равновесие вправо? 

13. На основе реакции диазотирования получите фенол, иодбензол, хлорбензол и пр. 

14. Осуществите синтез соответствующего азокрасителя на основе реакции азосочетания. 

 

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процес-

сов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, 

владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процес-

сов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументиро-

ванные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в от-

ветах; обучающийся дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владе-

нием терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, со-

бытий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные 

ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. 

Однако допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания про-

цессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и 

полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; не-

достаточное умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо на-

блюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процес-

сов изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последователь-

ности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  

 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА  

при проведении коллоквиума, собеседования 

 

1. По каким признакам чаще всего классифицируют органические соединения? 

2. Представьте в виде схемы классификацию органических соединений по строению угле-

родного скелета.  

3. Что такое функциональная группа? Как классифицируются органические соединения по 

функциональным группам? Приведите примеры. 

4. Дайте определение понятия «номенклатура». Что вы знаете о тривиальной номенклатуре? 



5. Сформулируйте основные положения радикало-функциональной номенклатуры. Напи-

шите структурные формулы следующих соединений а) α-амино-β-меркаптопропионовая 

кислота; б) метилэтилкетон; в) метилпропиловый эфир; г) диметилсульфоксид. 

6. Сформулируйте основные положения заместительной (систематической) номенклатуры 

ИЮПАК. 

7. В траве тимьяна обыкновенного содержится тимол. Определите в этом соединении стар-

шую характеристическую группу, выделите исходную структуру и назовите соединение по 

заместительной 

(систематической) номенклатуре ИЮПАК. 

8.  Дайте определение изомерии и изомерам. Как классифицируются изомеры? 
9. Приведите классификацию структурных изомеров. 
10. Что такое сигма- и пи-связи? 

11.Приведите основные характеристики ковалентной связи. Как они влияют на реакцион-

ную способность этой связи? 

12.Дайте определение понятию «индуктивный эффект», его распространенность, направ-

ленность и влияние на реакционную способность. 

13.Дайте определение понятию «сопряжение». Назовите вид сопряжения в молекулах бута-

диена -1,3, изопрена и фенола. 

14.Что такое энергия сопряжения (делокализации)? Сравните энергию систем с открытой и 

замкнутой цепью сопряжения на примере гексатриена-1,3,5 и бензола. 

15. Дайте определение понятию «ароматичность». Покажите соответствие критериям аро-

матичности следующих соединений: бензол, пиррол. 

16.Дайте   определение   понятию   «мезомерный  эффект».   Как обозначается этот эффект, 

его распространенность, направленность и влияние на реакционную способность. 

17.Покажите действие мезомерного эффекта в молекулах акриловой кислоты и фенола. 

18.Что такое ЭД и ЭА заместители? Каким заместителем является гидроксигруппа в моле-

кулах фенола и этанола; аминогруппа в молекулах анилина и этиламина? 

19.Укажите вид и знак электронных эффектов: а) атома хлора в винилхлориде и хлорэтане; 

б) оксогруппы в пропенале и пропанале; в) карбоксигруппы в уксусной и бензойной кисло-

тах. Обозначьте эффекты графически. 

20. Дайте определение понятий «кислота» и «основание» по Бренстеду. 

21. Дайте определение понятий «кислота» и «основание» по Льюису. 

22. Разделите приведенные соединения на группы кислот и оснований Льюиса: хлорид 

алюминия (III), хлорид железа (III), метанол, диэтиловый эфир, пиридин, диэтиламин, бен-

зол, хлорид цинка (II). Ответ аргументируйте. 

23. Как классифицируются бренстедовские кислоты по природе элемента, составляющего 

кислотный центр? 

24. Перечислите факторы, влияющие на силу кислот. 

25. Как изменяются кислотные свойства в ряду С-Н, О - Н, N-Н кислот? 

26.Сравните по кислотности следующие кислоты Бренстеда: этантиол, этилен, этиламин и 

этанол. Ответ аргументируйте. 

27. Качественно сравните кислотные центры в п-аминосалициловой кислоте. 

28. Как классифицируются бренстедовские основания по природе элемента, составляющего 

основной центр? 

29. Перечислите факторы, влияющие на «силу» оснований. 

30.Как изменяются основные свойства в ряду аммониевых, оксониевых и сульфониевых 

оснований? Ответ аргументируйте. 

31.Алкалоид эфедрин экстрагируют из эфедры разбавленной хлороводородной кислотой. 

Определите в молекуле основный центр, который протонируется в этих условиях. Приведи-

те структуру соли эфедрина. 

32. Норадреналин ‒ как средство, повышающее артериальное давление, применяется в виде 

соли винной кислоты. Определите место протонирования в молекуле норадреналина и на-



пишите схему образования гидротартрата норадреналина. Дайте определение понятиям 

«стереоизомерия», «стереоизомеры». Как классифицируются стереоизомеры? Дайте оп-

ределение понятиям «конфигурация» и «конформация». 

33. По каким признакам определяется хиральность и ахиральность молекул? 

34.Определите зависимость числа конфигурационных стереоизомеров от числа хиральных 

центров. Сколько хиральных центров содержит 3-метилбутанол-2? Сколько изомеров соот-

ветствует этому соединению? 

35.Какие    стереоизомеры    называются    энантиомерами?   Перечислите правила написа-

ния и правила преобразования проекционных формул Фишера. Напишите проекционную 

формулу Фишера для 2-бромпропановой кислоты. 

36.Отличаются ли энантиомеры по физическим и химическим свойствам? 

37.Как определяется относительная конфигурация стереоизомеров? Приведите проекцион-

ные формулы 3-аминобутановой кислоты и определите их относительные конфигурации. 

38.Какая особенность строения молекулы органического соединения вызывает появление 

оптической активности? Является ли наличие  хирального  центра достаточным  условием  

появления  оптической активности? 

39.Дайте определение понятия оптической активности вещества. Что является мерой опти-

ческой активности? Как она определяется? 

40.Что такое рацемат? Какие Вы знаете способы разделения рацематов? 

41.Какие стереоизомеры называются диастереомерами? Напишите проекционные формулы 

Фишера и укажите центры хиральности в молекулах: 2-бром-3-хлорбутана и 2-гидрокси-3-

хлорбутановой кислоты. Укажите энантиомеры и диастереомеры. Чем объясняется появле-

ние мезо-соединений у молекул с двумя и более центрами хиральности? 

42.Сколько пространственных изомеров отвечает формуле винной кислоты? Напишите 

проекционные формулы всех винных кислот. Укажите, какие из них отвечают оптически 

активным соединениям. Какая из кислот называется мезовинной? 

43.Объясните различные скорости SR-реакции у первичного, вторичного и третичного ато-

ма углерода с точки зрения строения и устойчивости углеводородных радикалов. 

44.Каковы условия нитрования алканов и значение этой реакции? 

45.Каково практическое значение реакций горения, окисления и крекинга алканов? 

46.Какие физико-химические методы применяют для идентификации алканов? 

47.Какой тип реакции характерен для ненасыщенных углеводородов? 
48. Почему для ненасыщенных углеводородов характерна именно АЕ реакция? 
49.Укажите особенности присоединения у сопряженных диенов. Напишите реакцию 2-

метилпентадиена-1,3 с бромистым водородом. 

50.Проведите окисление бутена-1 и пентена-2:  а)кислородом воздуха без катализатора; б) 

кислородом воздуха в присутствии серебра. 

51.Какие из химических реакций можно использовать для идентификации кратных связей? 

Какие виды изомерии встречаются у аренов? 

52. Дайте определение понятию «энергия сопряжения». Чему равна энергия сопряжения 

бензола? Охарактеризуйте особенности строения органических соединений, проявляющих 

ароматический характер. Сформулируйте правило Хюккеля. Приведите примеры карбо- и 

гетероциклических соединений. 

53. Исходя из общих критериев ароматичности, укажите ароматические системы, отвечаю-

щие правилу Хюккеля, если: а) n=0, б) n = 1, в )n=2, г) n=3. 

54. Какой тип реакции характерен для аренов и почему? Какие реакции называются реак-

циями электрофильного замещения? Напишите схему электрофильного замещения у бен-

зола в общем виде, используя представления о π- и σ-комплексах. В каких валентных со-

стояниях находятся атомы углерода в σ-комплексе? Как распределяется положительный 

заряд в σ-комплексе? 

55.Какие факторы влияют на скорость и направление реакций электрофильного замещения 

в аренах? 



56. Перечислите наиболее типичные SE реакции у аренов. Приведите механизм SE -реакции 

на примере хлорирования этилбензола. Какова роль хлорида алюминия в этой реакции? По-

чему группа С2Н5 обладает активирующим действием и является преимущественно орто- и 

пара-ориентантом? 

57.Напишите схему нитрования бензола нитрующей смесью (63%-ная HNO3 + 100% Н2SО4). 

58.Приведите примеры согласованного и несогласованного действия заместителей в SE ре-

акциях (смотри обучающую задачу №1). 

59.В каких условиях протекают реакции присоединения у аренов? Почему каталитическим 

гидрированием бензола нельзя получить циклогексен, циклогексадиен? 

60.Как арены относятся к окислителям? Каковы особенности окисления гомологов аренов? 

61.Что такое полярность связи? Как она отражается на реакционной способности? Оцените 

реакционную способность галогена в ряду хлоро-, бромо- и иодопроизводных алканов. 

62. Охарактеризуйте полярность связи С-Н, С-С1, С-Вr, С-I. Почему йодистые алкилы об-

ладают наибольшей реакционной способностью? 

63. Почему для галогенопроизводных характерна реакция нуклеофильного замещения? 

Что такое нуклеофил? Приведите примеры нуклеофилов. Как различаются понятия «нук-

леофил» и «основание»? 

64. Приведите механизм SN2 реакции на примере взаимодействия этилхлорида с водным 

раствором щелочи. 

65.Приведите механизм SN1 реакции на примере взаимодействия 2-бром-2-метилпропана с 

водным раствором щелочи. 

66.Какие факторы влияют на соотношение скоростей SN1 и SN2 реакций? По какому меха-

низму преимущественно будет протекать реакция гидролиза: а) хлористого пропила, б) 2-

хлор-3-метилбутана, 

в) 2-хлорбутана. Различия объясните. 

67.Какие производные органических соединений могут быть получены в реакциях нуклео-

фильного замещения галогена? Объясните особенности реакций гидролиза гем-, ди-, трига-

логенпроизводных. Напишите   схему   реакции   гидролиза   1,1-дибромпропана,   2,2-

дибромпропана. Какие продукты образуются в том и другом случае? 

68.Что такое реакция отщепления? Как классифицируются эти реакции? 

69.Как вы сформулируете правило Зайцева? Исходя из этого правила,  решите, какие алке-

ны  образуются при действии на 2-бромбутан спиртового раствора щелочи. Какой алкен об-

разуется преимущественно и почему? 

70.Как относятся друг к другу SN2 и Е2, SN1 и E1 реакции? 

10.Как можно получить магнийорганические соединения? Какое значение они имеют в ор-

ганическом синтезе? 

71.Какое влияние оказывает галоген на ароматическое кольцо? 

72.С помощью каких реакций можно различить п-хлортолуол и хлористый бензил? Приве-

дите схемы реакций. 

73.Какие из химических реакций можно использовать для идентификации галогенуглеводо-

родов? 

74.Какие физико-химические методы можно использовать для идентификации галогенугле-

водородов? 

75.Какой продукт получается при межмолекулярной дегидратации 2-метил-1-бутанола? 

76.Напишите схемы реакций окисления втор-бутилового спирта и 2-метил-1-бутанола. 

77.По какому механизму (SN1 или SN2) будут протекать реакции 1-пропанола и 3-метил-3-

пентанола с бромистым водородом? 

78.Продукт дегидратации 2-пентанола окислен (р-я Вагнера). Полученное соединение обра-

ботано уксусным ангидридом. Напишите реакции. 

79.С помощью каких реакций можно отличить первичные, вторичные и третичные спирты? 

Какая реакция лежит в основе отличия одноатомных от многоатомных спиртов? 

80.Кислотные свойства фенолов. 

 



81.Получите из бензола анизол и напишите его реакцию с бромом. 

82.Приведите схемы общих и специфических реакций для фенольной и спиртовой гидро-

ксильных групп в   молекуле о-гидроксибензилового спирта, применяемого в качестве анти-

септика. 

83.Какими реакциями можно идентифицировать простые эфиры и фенолы? 

84.Почему амины являются основаниями? В чем проявляются основные свойства аминов? 

Как они изменяются у различных представителей? 

85. Как можно осуществить алкилирование и ацилирование аминов? Практическое приме-

нение этих реакций? 

86. Как реагируют первичные амины с альдегидами? Напишите реакцию взаимодействия 

метиламина с уксусным альдегидом. Каково практическое применение этой реакции? 

87. Рассмотрите строение молекулы анилина. Как изменена электронная плотность в моле-

куле этого соединения и почему? 

88. Охарактеризуйте основные свойства анилина. Объясните различие основных свойств 

анилина (рК=4,6) и метиламина (рК~10,6). 

89. Ориентантом какого рода является аминогруппа в нейтральной и кислой средах? Приве-

дите примеры реакций электрофильного замещения для о-толуидина. Как влияет ацилиро-

вание аминогруппы на направление и скорость реакции электрофильного замещения? 

90. Почему нельзя непосредственно действовать на анилин нитрующей смесью? Какая ста-

дия должна предшествовать действию нитрующей смеси? 

91. Как реагируют с азотистой кислотой следующие амины: а) анилин; б) о-толуидин; в) 

бензиламин; г) N-этиланилин; д) триэтиламин. 

92. С помощью каких реакций можно различить анилин, циклогексиламин, N-метиланилин? 

Приведите схемы реакций. 

93. Какие из химических реакций можно использовать для идентификации аминов? 

94. Какие физические методы применяют для идентификации аминов? 

Назовите по международной номенклатуре уксусный, изомасляный, кротоновый альдеги-

ды, ацетон, метилэтилкетон. 

95. Какие карбонильные соединения получатся в результате окисления или каталитиче-

ского дегидрирования 1-бутанола, 2-бутанола, 2-метил-3-пентанола? 

96. Рассмотрите механизм реакции взаимодействия уксусного альдегида с синильной ки-

слотой. 

97. Напишите реакцию взаимодействия бутаналя с метилмагнийиодидом. 

98. Расположите в ряд по увеличению реакционной способности в реакциях AN формаль-

дегид, уксусный альдегид, ацетон.  

99. Рассмотрите галоформные реакции на примерах взаимодействия уксусного альдегида 

и ацетона с иодом в щелочной среде. 

100. Сравните реакционную способность в реакциях электрофильного замещения орто-

толуилового и пара-нитробензальдегида. 

101. Напишите реакции полимеризации формальдегида и уксусного альдегида с образова-

нием параформа и паральдегида. 

102.Напишите уравнения реакций оксидоредукции для бензальдегида (р-я Канниццаро) и 

бензоиновой конденсации. 

103. Перечислите свойства п-аминофенола как бифункционального соединения. Напиши-

те реакции получения п-фенетидина. Приведите реакцию N-ацетилирования (получение 

фенацетина). 

104. Приведите основные положения электронной теории цветности. 

105. Объясните наличие окраски у тетрацена, нитрофенолов, нитроанилинов. 

106. Водный раствор п-диметиламиноазобензола ярко-желтого цвета при добавлении раз-

бавленной кислоты становится интенсивно красным. Какое химическое превращение вы-

зывает изменение цвета?  

 

 



107. Напишите уравнения реакций получения индикатора конго красного из бензола. На 

чем основано применение этого красителя в качестве индикатора? 

108. Дайте общую характеристику химических свойств 1,4-бензохинона. Напишите его 

реакции с Вr2, НСN, NH2OH, NaHSO3.  

109. Рассмотрите отношение к нагреванию простейших α-, β- и γ-гидроксикислот. Назови-

те образующиеся соединения и охарактеризуйте их химические свойства.  

110. Напишите структурные формулы всех изомерных альдегидо- и кетокислот, имеющих 

состав С4Н6О3. 

111. Приведите структурные формулы следующих кислот: а) формилуксусной; б) α-кето-

пропионовой; в) α-метил-β-кетомасляной; г) α,α-диметил-β-кетовалериановой. Назовите 

их по ИЮПАК.  

112. Отметьте сходство и отличие химических свойств следующих пар соединений:            

а) β-формилпропионовой и масляной кислот; б) γ-кетовалериановой и валериановой ки-

слот. Приведите схемы реакций.  

113. Напишите реакции γ-бутиролактона с указанными реагентами: а) H2O, б) NаОН(Н2О), 

в) NН3(Н2О). Продукты реакции назовите. 

114. Какие соединения образует α-аминопропионовая кислота при действии следующих 

веществ: а) NaОН(Н2O); б) НС1; в) СН3ОН(Н
+
); г) СН3СН2I; д) (СН3СО)2О, нагрев.;              

е) NaNO2, HCI (0 
0
C)? 

115. Приведите схемы реакций, которые можно использовать для качественного и количе-

ственного определения аминокислот. 

116. Какие дипептиды можно получить из аланина и глицина? Напишите эти дипептиды, 

используя трехбуквенные обозначения аминокислот. Приведите строение пептидной 

группы, объясните, почему её длина (0,132 нм) меньше длины связи С-N аминах             

(0,147 нм). Рассмотрите механизм реакции гидролиза пептида. 

117. Дайте определение первичной структуре пептидов и белков. Какие "концы" различа-

ются в первичной структуре? Чем отличаются пептиды от белков? 

118. Укажите методы, которые применяются для определения N- и С-концевых аминокис-

лот в первичной структуре пептидов. Напишите схемы реакций 2,4-динитрофторбензола и 

фенилизотиоцианата с аспарагиновой кислотой. С какой целью применяются эти реакции? 

Дайте определения следующим терминам: а) углеводы, б) моносахариды. К каким классам 

соединений они относятся? 

119. По каким признакам можно классифицировать моносахариды? 

120. Перечислите причины существования различных моноз. 

121. Конфигурация какого хирального атома определяет принадлежность к D- или L -

стереохимическим рядам? Дайте определение аномеров и эпимеров и напишите конфор-

мационные формулы α- и β-D-глюкопиранозы, α- и β-D-галактопиранозы. 

122. Напишите структурные формулы альдогексозы и кетогексозы. Сколько стереоизоме-

ров возможно в каждом случае? Приведите фишеровские проекции природных моноз: D-

глюкозы, D-галактозы, D-маннозы и D-фруктозы. 

123. D-Глюкоза относится к D-ряду из-за конфигурации пятого атома углерода. Почему 

обращение конфигурации у пятого атома углерода не приводит к превращению D-

глюкозы в L-глюкозу? Что произойдет при таком обращении? 

124. Приведите фуранозные и пиранозные циклические формулы D-глюкозы. Какая фор-

ма более устойчива и почему? Какой атом углерода называют аномерным и почему? Что 

такое α- и β-аномеры? 

125. Нарисуйте структурные формулы Хеуорса для α- и β-D-глюкопираноз. Приведите 

кресловидные конформации этих аномеров. Какой аномер более устойчив и почему? 

126. Приведите схемы циклоцепного таутомерного превращения D-глюкозы и D-

фруктоэы в водных растворах. Назовите все формы этих сахаров. Что такое мутаротация?  

127. Приведите для β-D-галактопиранозы строение ее диастереомеров: аномера, энантио-

мера, эпимера по С-2 и по С-4. 



128. Напишите формулу аскорбиновой кислоты (витамина С). Из какого соединения ее 

получают в промышленности? 

129. Какими химическими свойствами характеризуются моносахариды? Приведите химиче-

ские реакции, которые доказывают наличие в молекуле глюкозы: а) альдегидной группы; б) 

пяти гидроксильных групп; в) полуацетального (гликозидного) гидроксила. Объясните, поче-

му при комнатной температуре глюкоза не дает реакции с фуксинсернистой кислотой? 

130. Какой реакцией можно доказать наличие в молекуле монозы нескольких (двух или  

более) гидроксигрупп? 

131. D-Фруктоза дает реакцию серебряного зеркала, хотя в ней нет альдегидной группы. 

Какие соединения в действительности реагируют с аммиачным раствором оксида серебра? 

132. Какие Вы знаете качественные реакции для определения пентоз и гексоз? 

133. Приведите реакции, с помощью которых можно отличить D-глюкозу от D-фруктозы. 

Дайте определение следующим терминам: а) дисахариды; б) олигосахариды; в) полисаха-

риды. 

134. Какие углеводы называются дисахаридами? Что такое гликозидная связь? По какому 

признаку классифицируются дисахариды? 

135. Изобразите с помощью формул Хеуорса строение мальтозы, лактозы, сахарозы и 

целлобиозы; дайте полное химическое название моносахаридам, из остатков которых они 

построены? 

136. Покажите явление цикло-оксо таутомерии на примере лактозы. Укажите восстанав-

ливающий фрагмент молекулы лактозы. 

137. Напишите уравнения реакций гидролиза лактозы, целлобиозы и мальтозы. Назовите 

тип гликозидной связи. 

138. Дайте полное химическое название моносахариду, из остатков которого построены 

молекулы амилозы, целлюлозы и гликогена. Укажите типы связи между моносахаридны-

ми остатками. Приведите строение биозного фрагмента цепи амилозы и клетчатки. 

139. Какой полисахарид называют крахмалом? Какими свойствами он обладает? Какой 

дисахарид и моносахарид являются продуктами его гидролиза? Какое строение имеют по-

лимерные цепи крахмала? 

140. Охарактеризуйте свойства клетчатки? Приведите строение участка молекулы целло-

биозы. В чем состоит наиболее существенное отличие этого полисахарида от крахмала? 

141. Приведите уравнения реакций получения эфиров целлюлозы: ацетатов, нитратов, 

КМЦ- и ДЭАЭ-целлюлозы. Укажите отношение этих эфиров к гидролизу. 

142. Изобразите с помощью формул Хеуорса строение β-аномеров N-ацетилглюкозамина 

и N-ацетилгалактозамина. В состав каких полисахаридов они входят? 

143. Сколько восстанавливающих и невосстанавливающих дисахаридов можно построить 

из: а) двух остатков D-глюкопиранозы; б) остатков D-глюкопиранозы и D-

маннопиранозы? Приведите по одной структуре таких дисахаридов для "а" и "б". Назови-

те эти дисахариды. 

144. Предложите химический способ, с помощью которого можно отличить сахарный си-

роп от натурального мёда, если известно, что в состав последнего входят главным образом 

D-глюкоза в D-фруктоза. Напишите схемы протекающих при этом реакций. Можно ли 

этим путем отличить молочный сахар (лактозу) от натурального мёда? 

Дайте определение следующим терминам: а) гетероциклическое соединение; б) гетеро-

циклическое ароматическое соединение. Приведите примеры. 

145. Объясните, атомы каких элементов могут участвовать (в качестве гетероатома) в об-

разовании гетероциклов? 

146. Какие основные признаки должны быть охарактеризованы в систематическом назва-

нии гетероциклического соединения? Приведите примеры. 

147. Напишите формулы и приведите электронное строение пятичленных соединений с 

одним гетероатомом: проведите нумерацию атомов; перечислите все признаки, по кото-

рым эти соединения удовлетворяют требованиям ароматичности. 



148. Какими структурными особенностями обусловлен ароматический характер фурана, пир-

рола и тиофена? Какой тип гибридизации гетероатомов в молекулах этих соединений? Со-

поставьте ароматичность фурана, тиофена и пиррола и сравните ее с ароматичностью бензо-

ла. 

149. Напишите схему взаимного превращения фурана, тиофена и пиррола по 

Юрьеву. Укажите условия. 

150. Объясните, почему пиррол является очень слабым основанием, но обладает кислот-

ностью более сильной, чем аммиак? 

151. Охарактеризуйте отношение фурана, пиррола и тиофена к действию электрофильных 

реагентов. Приведите механизм реакции в общем виде. Сделайте вывод о преимущест-

венном направлении этих реакций. С какими соединениями бензольного ряда можно 

сравнить фуран, тиофен и пиррол по их способности вступать в реакции электрофильного 

замещения? 

152. Фуран, пиррол и тиофен в реакции электрофильного замещения вступают легче, чем 

бензол, однако фуран и пиррол (но не тиофен) для проведения этих реакций требуют ис-

пользования специальных модифицированных электрофильных реагентов (ацетилнитрат, 

пиридинсульфотриоксид и др.). Объясните этот факт. Приведите реакции фурана и пирро-

ла с указанными реагентами. 

153. Приведите реакции частичного и полного гидрирования фурана, пиррола. Назовите 

полученные соединения, охарактеризуйте их свойства. Сравните отношение к действию 

кислот фурана и пиррола и продуктов их полного гидрирования. Почему фуран и пиррол 

проявляют ацидофобность (неустойчивость к кислотам)? 

153. Получите фурфурол из опилок, проведите его нитрование, напишите реакцию полу-

ченного нитропроизводного о семикарбазидом. Укажите практическое применение про-

дукта реакции.  

154. Приведите структурную формулу порфина и объясните его ароматичность. В каких 

природных соединениях встречается порфиновая система?  

155. Напишите для индола реакции хлорирования, сульфирования, нитрования и укажите 

условия их проведения. 

156. Какие Вам известны пятичленные гетероциклы с двумя гетероатомами, приведите 

нумерацию атомов и назовите соединения по систематической номенклатуре. 

157. Приведите реакции солеобразования с кислотами и основаниями следующих гетеро-

циклов: пиррола, пиразола, имидазола (см. обуч. задачу №1, с.64).  

158. Напишите схемы реакций пиррола, пиразола и имидазола с металлическим калием и 

амидом натрия. 

159. Объясните, почему имидазол и пиразол в отличие от пиррола можно сульфировать и 

нитровать в сильнокислой среде? 

160. Один из биогенных аминов в обычных условиях можно полу 

чить по следующей схеме: 

N

N

HOCH
2

PCI
5

NaCN
A B

Na+C2H5OH
C

 
Приведите строение промежуточных и конечного продуктов. В результате декарбоксили-

рования какой α-аминокислоты получается этот амин в организме? 

161. По каким признакам проводится классификация шестичленных гетероциклических 

соединений? 

162. Рассмотрите строение молекулы пиридина. Каков тип гибридизации атомов углерода 

и азота? Охарактеризуйте ароматичность пиридина. Опишите распределение электронной 

плотности. Почему пиридин в отличие от бензола имеет дипольный момент? 

163. Сравните взаимодействие пиридина и пиррола с сильными кислотами на холоду. Почему 

для пиридина не наблюдается осмоления, характерного в этих условиях для пиррола? 



164. Отметьте сходство и различие в свойствах пиридина и бензола. Объясните малую ак-

тивность пиридина в реакциях электрофильного замещения и повышенную в реакциях 

нуклеофильного замещения. Приведите следующие реакции пиридина: а) бромирования; 

б) нитрования; в) сульфирования; г) взаимодействия с амидом натрия; д) взаимодействия 

с едким кали. В каких условиях протекает каждая реакция? В какое положение вступают 

замещающие группы? Дайте объяснения.  

165. Охарактеризуйте химические свойства хинолина: основность, отношение к электро-

фильным и нуклеофильным реагентам. Напишите реакции хинолина со следующими со-

единениями: а) соляной и серной кислотами на холоду; б) йодистым метилом; в) нитрую-

щей смесью; г) амидом натрия. Назовите полученные соединения. В какое положение 

вступают замещающие группы и почему? 

166. Рассмотрите отношение к действию окислителей: а) бензола; б) нафталина; в) пири-

дина; г) хинолина. Приведите схемы соответствующих реакций.  

167. Приведите структурные формулы пиридазина, пиримидина и пиразина. Назовите их 

по систематической номенклатуре ИЮПАК.  

168. Какие Вы знаете гидрокси- и аминопроизводные пиримидина. Напишите их тауто-

мерные формы. Каково биологическое значение этих производных? 

169. Приведите схему реакции получения барбитуровой кислоты? Приведите 

таутомерные формы барбитуровой кислоты. Почему это соединение называется кисло-

той? Сравните кислотные свойства барбитуровой и уксусной кислот. 

170. Что такое барбитураты? Приведите структурные формулы барбитала и фенобарби-

тала. Какое применение нашли барбитураты? 

171. Никотирин - промежуточный продукт в синтезе никотина. Напишите схемы реакций 

никотирина со следующими соединениями: а) метилиодидом; б) гидроксидом натрия при 

нагревании; в) бромом в диоксане. По какому механизму протекает каждая из этих реак-

ций? Напишите схему каталитического гидрирования никотирина в никотин. 

N

N
CH

3

 
172. Докажите ароматический характер и наличие кислотно-основных свойств пурина. 

Напишите схемы образования солей пурина с натрием и серной кислотой. 

173. Какие Вам известны гидрокси- и аминопроизводные пурина, имеющие важное био-

логическое значение? Каково значение этих производных?  

174. Объясните наличие лактам-лактимной таутомерии у ксантина, мочевой кислоты. 

Приведите эти таутомерные формы. 

175. Почему 2,6,8-тригидроксипурин называется мочевой кислотой? В чем проявляются 

кислотные свойства мочевой кислоты? Какие соли она дает? Приведите строение средней 

соли мочевой кислоты.  

176. Приведите структурную формулу птеридина. Проведите нумерацию атомов цикла и 

назовите по международной номенклатуре.  

177. В структурной формуле фолиевой кислоты укажите основные составные части. Ука-

жите биологическое значение фолиевой кислоты.  

178. Дайте определение понятия алкалоиды. Укажите основной источник получения алка-

лоидов. В каком виде могут находиться алкалоиды в природных источниках? Как их из-

влечь их этих источников?  

179. Как объяснить наличие основных свойств у алкалоидов? В чем проявляются эти 

свойства? Напишите реакцию образования кониина с соляной кислотой. 

180. По каким признакам можно классифицировать алкалоиды? Какова современная клас-

сификация алкалоидов? 

 



Критерии оценки для устного опроса 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных поло-

жений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положе-

ний фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной спра-

вочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 

проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных поло-

жений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 

Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существен-

ные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помо-

щью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из 

числа предусмотренных рабочей программой.  

 

 
ТИПОВЫЕ РАЗНОУРОВНЕВЫЕ ЗАДАЧИ К СЕМИНАРУ 

 

ОПК 1 ‒ способность воспринимать, развивать и использовать теоретические основы 

традиционных и новых разделов химии при решении профессиональных задач 

Обучающийся умеет: применять знания общих и специфических закономерностей раз-

личных областей химической науки при решении профессиональных задач  

Задание 1.  

Мускалур ((Z)-трикозен-9, А) – половой аттрактант самки домашней мухи. Предложите путь 

синтеза этого соединения из ацетилена и необходимых галогеналканов. При выборе методов 

построения фрагмента –СН=СН– учтите, что активна только (Z)-форма трикозена-9. 

A  
Задание 2.  

Расшифруйте схемы превращений: 
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Задание 3. 

Предложите оптимальные условия для превращения бромистого изопропила: а) в 2-

нитропропан б) в изопропилнитрит. 



 

Обучающийся владеет: навыками использования теоретических основ базовых химиче-

ских дисциплин при решении конкретных химических и материаловедческих задач. 

Задание 1.  

Осуществите превращения: 

а)

б)

в)

г)

н-C4H9Br  +  н-C4H9ONa

н-C4H9Br  +  н-C4H9SNa

CH3CH(CH3)CH(Cl)CH3 CH3CH(CH3)CH=CH2

CH2=CHCH2Br
Br2

A B C
NaOH / ROH (экв.) C2H5MgBr

 
 

Задание 2. 

Предложите методы синтеза, позволяющие перейти от соединений А к соединениям Б, а также 

превратить Б в А: 

CH
2 O

CH
2 CHO

a

a1

б

б
1

Б

БА

А

 

 

Задание 3. 

Расположите в ряд по убыванию кислотных свойств следующие кислоты: бензойную, п-

толуиловую, м-нитробензойную, п-хлорбензойную, о-нитробензойную, п-аминобензойную, п-

гидроксибензойную. 

 

ОПК 2 ‒  владение навыками химического эксперимента, основными синтетически-

ми и аналитическими методами получения и исследования химических веществ и 

реакций 

Обучающийся умеет: выбирать методы диагностики веществ и материалов, проводить 

стандартные измерения. 

Задание 1. 

Определите строение вещества C4H6O2, если оно реагирует со щелочью, а при озонолизе обра-

зует муравьиный альдегид и пировиноградную кислоту H3CC(O)COOH. 

Задание 2. 

Какова структура соединения состава C8H9NO2, которое получено из ароматического углеводо-

рода в условиях нитрования по Коновалову и отвечает следующим свойствам: 1) обладает оптиче-

ской активностью; 2) при взаимодействии с азотистой кислотой дает раствор сине-зеленого цвета; 

3) растворяется в щелочах. 

Задание 3. 

Как и с помощью каких реагентов можно отличить следующие соединения: а) анилин, N-

метиланилин и N,N-диметиланилин; б) 1-гексиламин, дипропиламин и триэтиламин. Приведите 

уравнения необходимых реакций и укажите, что при этом будет наблюдаться. 

 



 

 

Обучающийся владеет: навыками проведения эксперимента и методами обработки его 

результатов 

Задание 1. 

Из циклопентанона получите указанные амины в наименьшее число стадий. 

 
CH

3

NH
2

NH
2

N
H

б)а) в)

 
Задание 2. 

Какую реакцию называют диазотированием? В каких условиях она проводится? Напи-

шите структурные формулы диазотирующих агентов, образующихся при взаимодействии 

азотистой кислоты со следующими кислотами: а) соляной; б) бромистоводородной; в) 

серной.  

Задание 3. 

Осуществите превращения: 

D-глюкоза

 
 

5 баллов («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи по-

вышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные 

выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

4 балла («хорошо») – обучающийся смог показать прочные знаний основных положений фак-

тического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, преду-

смотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литерату-

ре, умеет правильно оценить полученные результаты; 

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся смог показать знания основных положений 

фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение 

конкретной практической задачи из числа предусмотренных программой, обучающийся зна-

ком с рекомендованной справочной литературой; 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные про-

белы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью препода-

вателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмот-

ренных рабочей программой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИМЕРЫ ВАРИАНТОВ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

ТЕКУЩЕЙ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ 

ВАРИАНТ 1 

 
 

ДДТ (п,п’-дихлордифенилтрихлорэтан) 

 

ClCl CH

CCl
3  

 

1. К каким типам хлорпроизводных можно 

отнести ДДТ? 

а) Аллилхлорид; 

б) Арилхлорид; 

в) Бензилхлорид; 

г) Винилхлорид; 

д) гем-Трихлорид. 

 

2.Возможна ли пространственная изомерия 

для 

а) ДДТ; 

б) его изомера, у которого один из 

атомов хлора расположен в мета-

положении? 

 

а) Нет; 

б) Геометрическая; 

в) Оптическая. 

3. Какие типы реакций характерны для  

а) связей С-CI в цикле; 

б) связей C-CI в CCI3 группе; 

в) СН-связей в цикле; 

г) СН-связей в боковой цепи? 

а) Замещение радикальное; 

б) Замещение нуклеофильное; 

в) Замещение электрофильное; 

г) Реакции отщепления. 

4. Какие новые функциональные группы 

образуются при действии на ДДТ 

а) водного раствора щелочи; 

б) раствора щелочи в спирте? 

а) Альдегидная; 

б) Двойная связь; 

в) Гидроксил спирта; 

г) Гидроксил фенольного типа; 

д) Соль кислоты (-COONa). 

5. Укажите условия хлорирования ДДТ по 

СН-связям 

а) цикла; 

б) боковой цепи. 

 

а) Катализатор – перекиси; 

б) УФ-облучение; 

в) Катализатор – Fe; 

г) Катализатор – AICI3 . 

 

Бомбикол 

 
CH

3
CH

2
CH CH CH CH (CH

2
)
8

CH
2
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1. К каким классам органических соедине-

ний можно отнести бомбикол? 

а) Диен изолированный; 

б) Диен кумулированный; 

в) Сопряженный диен; 

г) Спирт первичный; 

д) Спирт вторичный; 

е) Спирт третичный. 

2. Возможна ли для бомбикола пространст-

венная изомерия? 

а) Нет; 

б) Геометрическая; 

в) Оптическая. 

3. Укажите типы реакций, характерные для 

бомбикола. 

а) 1,2-AE; 

б) 1,4-AE; 

в) AR; 

г) AN; 

д) SE; 

е) SN; 

ж) Реакции отщеп-

ления. 

4. С какими реагентами реагирует в бомби-

коле лишь 

а) ОН-группа; 

б) двойная связь? 

а) Н2О в кислой среде; 

б) Бром при нагревании; 

в) Бромистый водород; 

г) Хлорид фосфора (III). 

5.Укажите функциональные группы, от-

ветственные за полосы поглощения в ИК 

спектре в области: 

а) 3300 см-1; 

б) 3000 см-1; 

в) 1640 см-1. 

 

а) Двойная С=С-связь; 

б) ОН-группа; 

в) СН-связи. 

 

НДГА 

OH

OH

CH
2

CH

CH
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CH

CH
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1. К какому классу органических соедине-

ний относится НДГА? 

а) Спирт первичный; 

б) Спирт вторичный; 

в) Спирт третичный; 

г) Фенол. 

2. Можно ли подсчитать общее количество 

оптически деятельных изомеров для НДГА 

по формуле 2n, где n – количество асим-

метрических атомов углерода в молекуле? 

а) Да; 

б) Нет. 

3. Каковы электронные эффекты атомов 

кислорода в молекуле НДГА? 

а) –I; 

б) +I; 

в) –M; 

г) +M. 

4. Укажите реагенты, с которыми взаимо-

действует НДГА. 

а) HCI; 

б) NaOH; 

в) H2SO4; 

г) Br2, УФ-

облучение. 

5. Сколько молекул брома из бромной во- а) Не реагирует; е) 5; 



ды может прореагировать с одной молеку-

лой НДГА? 

 

б) 1; 

в) 2; 

г) 3; 

д) 4; 

ж) 6; 

з) 7; 

и) 8. 

 

Гризан 

O

I II

III

 
 

1. Какие фнукциональные группы и типы 

циклов есть в молекуле гризана? 

а) Карбоцикл ароматический; 

б) Карбоцикл неароматический; 

в) Гетероцикл; 

г) Простая эфирная группа; 

д) Сложноэфирная группа. 

2. Возможна ли пространственная изоме-

рия для гризана? 

а) Нет; 

б) Геометрическая; 

в) Оптическая. 

3. Укажите электронные эффекты атома 

кислорода в молекуле гризана. 

а) –I; 

б) +I; 

в) –M; 

г) +M. 

4. Укажите реагенты, взаимодействующие 

с гризаном с разрывом 

а) С–О-связи; 

б) С–Н-связи. 

а) Конц. H2SO4; 

б) Бром в присутствии кислоты Льюиса; 

в) CH3COCI (AICI3); 

г) Иодистый водород; 

д) Конц. HNO3. 

5. Укажите место вступления атома хлора 

при монохлорировании гризана хлором 

а) при УФ-облучении; 

б) в присутствии FeCI3. 
 

а) Цикл I; 

б) Цикл II; 

в) Цикл III. 

 

γ-Бутиролактон 

O
O

 
 

1. Какие классы органических соединений 

называют лактонами? 

а) Циклический кетон; 

б) Циклический простой эфир; 

в) Циклический сложный эфир. 

2. Укажите продукт взаимодействия  

γ-бутиролактона с хлористоводородной 

кислотой. 

а) HOCH2CH2CH2COCl; 

б) ClCH2CH2CH2COOH 

3. Укажите продукт гидролиза  

γ-бутиролактона в  

а) HOCH2CH2CH2COOH; 

б) NaOCH2CH2CH2COONa; 



д) щелочной среде; 

е) кислой среде. 

в) HOCH2CH2CH2COONa. 

4. Какой тип соединения образуется при 

нагревании продукта гидролиза 

γ-бутиролактона в кислой среде? 

а) Лактид; 

б) Лактон; 

в) Непредельная кислота. 

5. Какие процессы протекают при про-

мышленном получении γ-бутиролактона 

из бутандиола-1,4: 

O
O

HO(CH
2
)
4
OH

Cu

300 
0
C

 

а) Восстановление; 

б) Дегидратация; 

в) Окисление. 

 

9-Оксодецен-2-овая кислота 
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1. Какие функциональные группы есть в 

молекуле данного вещества? 

а) Двойная связь; 

б) Альдегидная; 

в) Кетонная; 

г) Карбоксильная. 

2. Какой тип геометрического изомера ука-

зан для данного соединения?  

а) Е-изомер; 

б) Z-изомер. 

3. Укажите типы реакций для данного со-

единения по 

а) С=С-связи; 

б) С=О-группе; 

в) СООН-группе. 

 

а) SR; 

б) AR; 

в) SN; 

г) AN; 

д) SE; 

е) AE; 

ж) Элиминирование; 

з) Нейтрализация. 

4. Укажите положение атома хлора в про-

дукте взаимодействия феромона с хлори-

стым водородом 

а) 2-Cl; 

б) 3-Cl. 

5. Укажите реагенты, взаимодействующие 

одновременно как по карбонильной, так и 

по карбоксильной группе данного феро-

мона. 

а) HCN; 

б) C2H5OH (H+); 

в) PCl5; 

г) NaHCO3. 

 

 

Апиоза 
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1. Какой структурный признак позволяет 

отнести апиозу к редким случаям природ-

ных углеводов? 

а) Пять С-атомов в молекуле; 

б) Разветвленная цепь атомов 

углерода в молекуле; 

в) Две первичных ОН-группы. 

2. Какие циклические формы возможны 

для апиозы? 

 

а) Пиранозный цикл; 

б) Фуранозный цикл. 

3. Сколько оптически деятельных изомеров 

следует ожидать для  

а) открытой формы апиозы; 

б) её циклической формы? 

 

а) 2                                                                    

б) 22=4 

в) 23=8 

г) 24=16 

д) 25=32 

е) 26=64 

4. К каким классам органических соедине-

ний относится 

а) открытая форма апиозы; 

б) её циклическая форма? 

а) Спирт первичный; 

б) Спирт вторичный; 

в) Спирт третичный; 

г) Полуацеталь; 

д) Полукеталь; 

е) Альдегид; 

ж) Кетон. 

5. Какая из ОН-групп открытой формы 

апиозы быстрее прореагирует с HCl в усло-

виях механизма 

а) SN1; 

б) SN2  

а) α-; 

б) β-; 

в) γ-. 

 

Бензимин 

 

N C

O

I II

 
 

1. Укажите тип цикла 

а) I; 

б) II. 

а) Карбоцикл ароматический; 

б) Карбоцикл неароматиче-

ский; 

в) Гетероцикл ароматический; 

г) Гетероцикл неароматиче-

ский. 

2. Какова степень окисления атома углеро-

да, связанного одновременно с атомами 

азота и кислорода в молекуле бензимина? 

а) I; 

б) II; 

в) III; 

г) IV. 

3. К каким классам органических соедине-

ний относится бензимин? 

а) Амин первичный; 

б) Амин вторичный; 

в) Амин третичный; 

г) Амид; 



д) Кетон. 

4. Укажите электронные эффекты в моле-

куле бензимина для атома 

а) азота; 

б) кислорода. 

а) –I; 

б) +I; 

в) –M; 

г) +M. 

5. Какие новые функциональные группы 

образуются при взаимодействии с азоти-

стой кислотой 

а) бензимина; 

б) продукта гидролиза бензи-

мина? 

а) ОН-группа спирта; 

б) N-нитрозогруппа; 

в) С-нитрозогруппа; 

г) Вещество не взаимодейству-

ет; 

д) Соль диазония. 

 

Глутаминовая кислота 

 
HOOC CH CH

2

NH
2

CH
2

COOH

 
 

1. К какому типу аминокислот относится 

глутаминовая кислота? 

а) Кислая; 

б) Нейтральная; 

в) Основная. 

2. Какие новые функциональные группы 

могут образоваться при нагревании глута-

миновой кислоты? 

а) Дикетопиперазинная; 

б) Лактамная; 

в) Двойная связь. 

3. Какие новые функциональные группы 

образуются при взаимодействии глутами-

новой кислоты с азотистой кислотой? 

а) ОН-группа первичная; 

б) ОН-группа вторичная; 

в) ОН-группа третичная; 

г) N-нитрозогруппа; 

д) Вещество не взаимодейству-

ет. 

4. Сколько молекул иодистого этила мак-

симально может прореагировать с одной 

молекулой глутаминовой кислоты? 

а) 1 

б) 2 

в) 3 

г) 4 

д) 5 

е) 6 

5. Укажите тип взаимодействия глутами-

новой кислоты с  

а) HCl; 

б) NaOH; 

в) CH3COCl; 

г) SOCl2. 

а) SE; 

б) SN; 

в) Солеобразование по СООН-

группе; 

г) Солеобразование по амино-

группе. 

 

Дибазол 



 

NH

N

CH
2

. HClI II III

 
 

1.Укажите в молекуле дибазола тип цикла 

а) I; 

б) II; 

в) III. 

а) Карбоцикл ароматический; 

б) Карбоцикл неароматиче-

ский; 

в) Гетероцикл ароматический; 

г) Гетероцикл неароматиче-

ский. 

2. Каковы электронные эффекты (без учета 

солеобразования) атомов азота в  

а) NH-группе; 

б) N-группе. 

а) –I; 

б) +I; 

в) –M; 

г) +M. 

3. По какому атому азота образована соль в 

молекуле дибазола? 

а) В NH-группе; 

б) В N-группе. 

4. Какие новые функциональные группы 

образуются при взаимодействии дибазола с 

азотистой кислотой? 

а) ОН-группа; 

б) N-нитрозогруппа; 

в) С-нитрозогруппа; 

г) Соль диазония; 

д) Вещество не взаимодейству-

ет. 

5. Укажите реакционные центры взаимо-

действия дибазола с бромной водой. 

а) Двойные связи цикла I; 

б) СН-связи цикла I; 

в) Двойные связи цикла II; 

г) СН-связи цикла II; 

д) Двойные связи цикла III; 

е) СН-связи цикла III. 

 
ВАРИАНТ 2 

 

Миндальная кислота 

CH

OH

C

O

OH

  

1. К каким классам органических соединений от-

носится миндальная кислота? 

а) Спирт первичный; 

б) Спирт вторичный; 

в) Спирт третичный; 

г) Фенол; 

д) Карбоновая кислота. 

2. Возможна ли для миндальной кислоты про-

странственная изомерия? 

а) Нет; 

б) Геометрическая; 

в) Оптическая. 



3. Укажите тип соединения, образующегося при 

нагревании миндальной кислоты. 

а) Непредельная ки-

слота; 

б) Лактон; 

в) Лактид. 

4. Укажите реагенты, взаимодействующие с мин-

дальной кислотой только по 

а) СООН-группе; 

б) ОН-группе спирта. 

а) Натрий металлический; 

б) Питьевая сода; 

в) Соляная кислота; 

г) Щелочь. 

5. Укажите типы реакций миндальной кислоты  

а) с серной кислотой; 

б) с соляной кислотой; 

в) со щелочью; 

г) при нагревании. 

а) Восстановление; 

б) Окисление; 

в) Отщепление; 

г) Нейтрализация; 

д) SR                     е) SN                                 ж) SE 

Тетридин 

NH

O

O

C
2
H

5

C
2
H

5

  
1. Укажите степень окисления С-атома в цикле, 

связанного с 

а) О- и N-атомами; 

б) О-атомом и несвязанного с N-

атомом. 

а) I; 

б) II; 

в) III; 

г) IV. 

2. Каковы электронные эффекты 

а) атома азота; 

б) атомов кислорода? 

а) –I; 

б) +I; 

в) –M; 

г) +M. 

3. К каким классам органических соединений от-

носится тетридин? 

а) Алкен;                                                                    

б) Циклоалкен; 

в) Альдегид; 

г) Кетон; 

д) Амин; 

е) Амид. 

4. Укажите степень окисления атома углерода, к 

которому присоединится ОН-группа при гидрата-

ции тетридина по двойной связи. 

а) I; 

б) II; 

в) III; 

г) IV. 

5. Какие связи в тетридине могут проявлять «ки-

слотные» свойства? 

а) C–Н; 

б) N–H. 

 

Глюкуроновая кислота 

 



O

OH
OH

OH

OH

COOH

 
 

1. К каким классам органических соединений от-

носится глюкуроновая кислота? 

а) Спирт (атомность – 1,2,3,4 или 

5 ?); 

б) Простой эфир; 

в) Ацеталь; 

г) Полуацеталь; 

д) Карбоновая кислота. 

2. Сколько оптически деятельных изомеров следу-

ет ожидать для  

а) открытой формы; 

б) циклической формы глюкуроновой кисло-

ты? 

а) 2; 

б) 22=4; 

в) 23=8; 

г) 24=16; 

д) 25=32; 

е) 26=64. 

3. Укажите стереохимическую номенклатуру 

а) открытой формы; 

б) указанной циклической глюкуроновой ки-

слоты. 

 

а) D-ряд; 

б) L-ряд; 

в) α-Аномер; 

г) β-Аномер. 

4. Сколько реакционных центров может прореаги-

ровать в молекуле циклической глюкуроновой ки-

слоты с 

а) CH3OH (HCl); 

б) CH3I. 

а) 1; 

б) 2; 

в) 3; 

г) 4; 

д) 5; 

е) 6. 

5. Укажите процессы для превращения 

а) глюкуроновой кислоты в глюкозу; 

б) глюкозы в глюкуроновую кислоту. 

а) Восстановление; 

б) Гидратация; 

в) Гидролиз; 

г) Дегидратация; 

д) Окисление. 

 

Кониин 

 

NH CH
2
CH

2
CH

3  
 

1. Укажите тип гетероцикла и функциональной 

группы в молекуле кониина. 

а) Напряженный цикл; 

б) Ненапряженный цикл; 

в) Первичная аминогруппа; 

г) Вторичная аминогруппа; 

д) Третичная аминогруппа. 

2. Возможна ли для кониина пространственная а) Нет; 



изомерия? б) Геометрическая; 

в) Оптическая. 

3. К какому типу конденсации относится первая 

стадия синтеза конина из α-пиколина: 

N CH
3

CH
3
CHO, NaOH

N CH CHCH
3  

а) Альдольная; 

б) Кротоновая; 

в) Сложноэфирная. 

4. Какие новые функциональные группы образу-

ются при взаимодействии конина с азотистой ки-

слотой? 

а) ОН-группа спирта; 

б) N-нитрозогруппа; 

в) С-нитрозогруппа; 

г) Соль диазония; 

д) Вещество не взаимодействует. 

5. Укажите реагенты, при взаимодействии с кото-

рыми кониин проявляет нуклеофильные свойства. 

а) HCl; 

б) CH3COCl; 

в) CH3CH2CH2Br. 

 

Оксипролин 

NH

OH

COOH

 
 

1. К каким классам органических соединений от-

носится оксипролин? 

а) Амин первичный; 

б) Амин вторичный; 

в) Амин третичный; 

г) Спирт первичный; 

д) Спирт вторичный; 

е) Спирт третичный; 

ж) Кислота. 

2. Возможна ли для оксипролина пространствен-

ная изомерия? 

а) Нет; 

б) Геометрическая; 

в) Оптическая. 

3. К какому типу аминокислот относится окси-

пролин? 

а) Кислая; 

б) Нейтральная; 

в) Основная. 

4. Какие новые функциональные группы образу-

ются при нагревании оксипролина? 

а) Группа дикетопипе-

разина; 

б) Лактамная; 

в) Лактидная; 

г) Лактонная; 

д) Двойная связь. 

5. Какие новые функциональные группы образу-

ются при взаимодействии оксипролина с азоти-

стой кислотой? 

а) ОН-группа спирта; 

б) N-нитрозогруппа; 

в) Вещество не взаимодействует. 

 



Изоксазол 

 

O
N

 
 

1. Укажите тип гетероцикла в молекуле изоксазо-

ла. 

а) Ароматический; 

б) Неароматический. 

2. Каковы электронные эффекты атома 

а) азота; 

б) кислорода? 

а) –I; 

б) +I; 

в) –M; 

г) +M. 

3. Способен ли атом в молекуле изоксазола к соле-

образованию? 

а) Да; 

б) Нет. 

4. Какой тип реакций наиболее типичен для изо-

ксазола? 

а) AE; 

б) SE; 

в) SN. 

5. Изоксазол реагирует с бромной водой. Укажите 

реакционный центр. 

а) Двойные С=С-связи; 

б) Двойные С=N-связи; 

в) С–Н-связи. 

 
ВАРИАНТ 3 

 

 

Троповая кислота 

 
OH CH

2
CH

C
6
H

5

COOH

 
 

1. К каким типам гидроксилсодержащих со-

единений относится троповая кислота? 

а) Ароматический спирт; 

б) Спирт первичный; 

в) Спирт вторичный; 

г) Спирт третичный; 

д) Фенол; 

е) Карбоновая кислота. 

2. Сколько оптически деятельных изомеров 

возможно для троповой кислоты? 

а) 2; 

б) 22=4; 

в) 23=8; 

г) 24=16; 

д) 25=32; 

е) 0. 

3. Укажите тип оксикислоты, к которому 

относится троповая кислота. 

а) α-Оксикислота; 

б) β-Оксикислота; 

в) γ-Оксикислота. 

4. Какой тип органического соединения об-

разуется при нагревании троповой кислоты? 

а) Лактид; 

б) Лактон; 

в) Непредельная кислота. 

5. Укажите реагенты, взаимодействующие с 

троповой кислотой по  

а) HCl; 

б) NaOH; 



а) ОН-группе спирта; 

б) СООН-группе; 

в) С–Н-связям цикла. 

в) NaHCO3; 

г) HNO3 (H2SO4); 

д) C2H5OH (H2SO4)  

 

Левулиновая кислота 

 
CH

3
C CH

2
CH

2

O

C OH

O  
 

1. Укажите положение кетогруппы относи-

тельно карбоксила в молекуле левулиновой 

кислоты. 

а) α-Кетокислота; 

б) β-Кетокислота; 

в) γ-Кетокислота.; 

г) δ-Кетокислота. 

 

2. Укажите возможные положения атомов 

брома при монобромировании левулиновой 

кислоты 

а) в присутствии PBr3; 

б) в присутствии перекисей; 

в) без катализатора. 

а) 2-Br; 

б) 3-Br; 

в) 5-Br. 

3. Способен ли этиловый эфир левулиновой 

кислоты к образованию натрийлевулиново-

го эфира по аналогии с ацетоуксусным эфи-

ром? 

а) Да;                                                                    

б) Нет. 

4. Укажите тип конденсации: 

CH
3
COCH

2
CH

2
COOC

2
H

5

OO- C
2
H

5
ONa

 

а) Альдольная; 

б) Кротоновая; 

в) Сложноэфирная. 

5. Укажите другой продукт внутримолеку-

лярной конденсации этилового эфира леву-

линовой кислоты, указанной в вопросе 4. 

а) Не образуется; 

б) Вода; 

в) Этиловый спирт. 

 

Лактоза 

 

O

CH
2
OH

OH

OH

OH

O

CH
2
OH

OH

OH

OH

OI II

 
 

1. К какому типу углеводов относится лакто-

за? 

а) Моносахарид; 

б) Дисахарид; 

в) Олигосахарид; 

г) Полисахарид. 

2. Каков тип связи между циклами в лакто-

зе? 

а) Гликозид-гликозидная; 

б) Гликозид-гликозная. 



3. Каковы стереохимические характеристи-

ки 

а) галактозного звена I; 

б) углеводного звена II ? 

а) α-L; 

б) β-L; 

в) α-D; 

г) β-D. 

4. Какой углевод является вторым структур-

ным фрагментом лактозы (цикл II)? 

а) Галактоза; 

б) Глюкоза; 

в) Фруктоза. 

5. Сколько молекул борной кислоты может 

прореагировать с одной молекулой лактозы 

с образованием кислых циклических эфи-

ров? 

C

C

O

O
B(OH)

 

а) 0; 

б) 1; 

в) 2; 

г) 3; 

д) 4; 

е) 5. 

 

Адреналин 

 
OH

OH CH(OH)CH
2
NHCH

3  
 

1. К каким классам органических соедине-

ний относится адреналин? 

а) Амин первичный; 

б) Амин вторичный; 

в) Амин третичный; 

г) Спирт; 

д) Фенол. 

2. Возможна ли для адреналина пространст-

венная изомерия? 

а) Нет; 

б) Геометрическая; 

в) Оптическая. 

3. Каковы электронные эффекты 

а) атома азота; 

б) О-атома в боковой цепи; 

в) О-атома, связанного с циклом. 

а) –I; 

б) +I; 

в) –M; 

г) +M. 

4. Сколько реакционных центров в молекуле 

адреналина может прореагировать с 

а) NaOH; 

б) HCl; 

в) бромной водой? 

а) 0 

б) 1 

в) 3 

г) 4 

5. Какие новые функциональные группы 

образуются при взаимодействии адреналина 

с азотистой кислотой? 

а) ОН-группа спирта; 

б) N-нитрозогруппа; 

в) С-нитрозогруппа; 

г) Соль диазония. 

 



Тирозин 

 

OH CH
2

CH

NH
2

COOH

 
 

1. К каким классам органических соедине-

ний относится тирозин? 

а) Амин первичный; 

б) Амин вторичный; 

в) Амин третичный; 

г) Спирт; 

д) Фенол; 

е) Карбоновая кислота. 

2. К какому типу аминокислот относится 

тирозин? 

а) Нейтральная; 

б) Кислая; 

в) Основная. 

3. Укажите реагенты, взаимодействующие с 

тирозином только по 

а) ОН-группе; 

б) СООН-группе; 

в) NH2-группе. 

а) NaOH; 

б) HCl; 

в) NaHCO3; 

г) CH3COCl; 

д) HNO2; 

е) Нет таких реагентов. 

4. Укажите реагент, с помощью которого 

можно отличить визуально тирозин от его 

гидрированного аналога (гидрирование по 

циклу). 

а) Na2CO3; 

б) NaOH; 

в) FeCl3 в растворе спирта. 

5. Какие новые функциональные группы 

образуются из тирозина при его  

а) нагревании; 

б) взаимодействии с азотистой кисло-

той? 

а) Двойная связь; 

б) Группа дикетопиперазина; 

в) Лактамная; 

г) ОН-группа спирта; 

д) N-нитрозогруппа; 

е) Вещество не взаимодействует. 

 

 

Никотин 

 

N

N

CH
3

I

II

 
 

1. Укажите тип гетероцикла  

а) I; 

б) II. 

а) Ароматический; 

б) Неароматический. 

2. К каким типам аминов относится нико- а) Амин первичный; 



тин? б) Амин вторичный; 

в) Амин третичный; 

г) Четвертичное аммонийное основа-

ние. 

3. Каковы электронные эффекты атомов азо-

та в цикле 

а) I; 

б) II ? 

а) –I; 

б) +I; 

в) –M; 

г) +M. 

4. Укажите реагенты, с которыми никотин 

реагирует по реакционным центрам 

а) только в цикле I; 

б) только в цикле II; 

в) в обоих циклах. 

а) HCl; 

б) Cl2, УФ-облучение; 

в) Cl2, катализатор FeCl3. 

5. Каков тип взаимодействия никотина с 

а) HCl; 

б) CI2 при УФ-облучении; 

в) Cl2 в присутствии FeCl3 ? 

а) SN; 

б) SE; 

в) AN; 

г) AE; 

д) Солеобразование. 

 

Критерии оценки результатов тестирования 

 

5 баллов (отлично) – количество верных ответов составляет более 90%; 

4 балла (хорошо) – количество верных ответов от 76 до 90%; 

3 балла (удовлетворительно) – количество верных ответов от 50 до 75%; 

2 балла (неудовлетворительно) – количество верных ответов менее 50%. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
 

ОПК 1 ‒ способность воспринимать, развивать и использовать теоретические основы 

традиционных и новых разделов химии при решении профессиональных задач 

 

Обучающийся знает 

1. Типы химических связей в органических соединениях. Строение одинарных, двой-

ных и тройных углерод-углеродных связей и их важнейшие характеристики. Сравнение 

реакционной способности двойной и тройной С-С связей в реакциях электрофильного 

присоединения.  

2. Ковалентные σ- и π-связи в органических соединениях. Строение двойных С=С и 

С=О связей и их важнейшие характеристики (длина, энергия, полярность). Сравнение ре-

акционной способности этих связей в реакциях присоединения. π- и n-Основные свойства 

как химическая основа кислотного катализа. 

3. Взаимное влияние атомов в молекулах органических соединений. Электронные эф-

фекты заместителей: индуктивный и мезомерный. 

4. Кислотность органических соединений. Типы кислот. Сравнительная характеристи-

ка ОН- и SH-кислот. Факторы, определяющие кислотность в газовой и жидкой фазах. Ре-



акционная способность спиртов, фенолов и тиолов как OH- и SH-кислот (реакции солеоб-

разования).  

5. Электронное и пространственное строение активных промежуточных частиц, обра-

зующихся при гомолитическом и гетеролитическом разрыве связи. Факторы, определяю-

щие их относительную устойчивость. 

6. Реакции радикального замещения у тетрагонального атома углерода в алканах и 

циклоалканах. Региоселективность радикального замещения. Представление о цепных 

процессах. 

7. Конформации. Проекционные формулы Ньюмена. Виды напряжений. Энергетиче-

ская характеристика заслонённых, скошенных и заторможенных конформаций (на приме-

ре бутана). Конформационное строение углеводородных радикалов в высших жирных ки-

слотах (пальмитиновая, стеариновая). 

8. Конформации циклобутана, циклопентана и циклогексана. Виды напряжений (угло-

вое, торсионное трансаннулярное). Конформации метилциклогексана. Инверсия цикла. 

1,3-Диаксиальное взаимодействие. Конформационное строение ментана и ментола. Сте-

реохимия декалина как структурного фрагмента стероидов. 

9. Реакции электрофильного присоединения в алкенах, механизм (на примере присое-

динения галогенов, галогеноводородных кислот, воды). Строение карбокатионов; факто-

ры, определяющие их относительную устойчивость. Правило Марковникова (статический 

и динамический подходы). 

10. Реакции электрофильного присоединения на примере галогенирования и гидрога-

логенирования алкенов и α,β-непредельных карбонильных соединений. Факторы, опреде-

ляющие присоединение по и против правила Марковникова. 

11. Системы с открытой цепью сопряжения (бутадиен-1,3, изопрен, β-каротин). Энер-

гия сопряжения. Особенности протекания реакций электрофильного присоединения в ря-

ду 1,3-диенов. 

12. Системы с замкнутой цепью сопряжения. Строение бензола. Энергия сопряжения. 

Ароматичность и её критерии. Проявление ароматических свойств. Небензоидные арома-

тические системы. 

13. Реакции электрофильного замещения в аренах. Механизм, понятие о σ- и π-

комплексах. Необходимость катализа. Пути образования электрофильных частиц в реак-

циях галогенирования, нитрования, сульфирования, алкилирования и ацилирования. 

14. Реакции электрофильного замещения на примере моно- и полиядерных аренов. 

Влияние электронодонорных и электроноакцепторных заместителей на реакционную спо-

собность ароматического кольца в реакциях электрофильного замещения. 

15. Энантиомерия соединений с одним центром хиральности (глицериновый альдегид, 

молочная кислота). Проекционные формулы Фишера. Относительная и абсолютная кон-

фигурация. D,L- и R,S-Системы стереохимической номенклатуры. Рацематы и способы их 

разделения. 

16. Хиральные молекулы. Молекулы с одним (молочная, яблочная кислоты) и двумя 

(винная кислота) центрами хиральности. Энантиомеры, диастереомеры. Мезо-форма. 

17. Аксиальная, планарная и спиральная хиральность. Примеры. 

18. Реакции нуклеофильного замещения у тетрагонального атома углерода в галоге-

налканах. Механизм моно- и бимолекулярных реакций, их стереохимический результат. 

Факторы, определяющие моно- или бимолекулярное протекание реакций. 

19. Производные аренов с атомом галогена в ароматическом ядре или в боковой цепи. 

Способы получения. Различие в подвижности галогена в ядре и боковой цепи. Строение 

бензильного карбокатиона и причины его устойчивости. Влияние галогена на реакцион-



ную способность ароматического ядра в реакциях электрофильного замещения; ориенти-

рующее влияние галогена. 

20. Реакции отщепления (элиминирования). Механизм моно- и бимолекулярных реак-

ций отщепления на примере дегидрогалогенирования галогеналканов. Правило Зайцева и 

Гофмана. Конкурентность реакций элиминирования и нуклеофильного замещения; факто-

ры, определяющие преимущественное направление реакций. 

21. Классификация и номенклатура спиртов. Физические свойства, образование меж-

молекулярных водородных связей. Способы получения. Кислотные свойства, образование 

алкоголятов. Основные свойства, образование оксониевых солей. Образование простых и 

сложных эфиров. Реакции межмолекулярной и внутримолекулярной дегидратации. Окис-

ление спиртов. 

22. Реакции нуклеофильного замещения у тетрагонального атома углерода в спиртах. 

Необходимость кислотного катализа. Механизм реакции. 

23. Многоатомные спирты (этиленгликоль, глицерин, пентаэритрит). Способы получе-

ния. Химические свойства. Реакции качественного обнаружения многоатомных спиртов. 

24. Классификация и номенклатура фенолов. Способы получения. Образование фено-

лятов, простых и сложных эфиров. Реакции замещения гидроксильной группы. Окисление 

фенолов. 

25. Реакции электрофильного замещения в фенолах; механизм реакции на примере га-

логенирования, нитрования, нитрозирования, карбоксилирования. Влияние гидроксильной 

группы на реакционную способность ароматического кольца и её ориентирующее дейст-

вие. Фенолоформальдегидные смолы. 

26. Двух- и трехатомные фенолы. Способы получения. Кислотные свойства. Иденти-

фикация. Получение простых и сложных эфиров. Окисление.  

27. α- и β-Нафтолы. Получение. Кислотные свойства. Алкилирование и ацилирование  

фенольного гидроксила. Нитрование и сульфирование. Правила ориентации. Окисление в 

нафтохиноны. 

28. Тиолы. Номенклатура, получение. Кислотные свойства, образование тиолятов. Ал-

килирование, ацилирование тиолов. Окисление. Окислительно-восстановительное пре-

вращение цистеин-цистин. 

29. Классификация и номенклатура простых эфиров. Способы получения. Образование 

оксониевых солей. Расщепление галогеноводородными кислотами. Окисление. Органиче-

ские гидропероксиды и пероксиды. 

30. Эпоксиды. Номенклатура, получение. Раскрытие α-окисного цикла нуклеофильны-

ми агентами. 

31. Реакции нуклеофильного присоединения в альдегидах и кетонах, их механизм и   

стереохимия. Влияние электронных и пространственных факторов, роль кислотного и ос-

новного катализа. Обратимость реакций нуклеофильного присоединения. 

32. Реакции присоединения-отщепления в альдегидах и кетонах; механизм на примере 

взаимодействия с аммиаком, аминами, гидроксиламином, гидразином и его производны-

ми. Роль кислотного и осно вного катализа.  

33. Реакции нуклеофильного присоединения в альдегидах и кетонах с участием СН-

кислотного центра. Осно вный катализ. Строение енолят-иона. Конденсация альдольного и 

кротонового типов. 

34. Кислотные свойства карбоновых кислот. Электронное строение карбоксильной 

группы и карбоксилат-иона как p,π-сопряженных систем. Факторы, определяющие ки-

слотность карбоновых кислот. Сравнительная характеристика кислотности алифатических 



и ароматических моно- и дикарбоновых кислот. Реакция декарбоксилирования моно-и ди-

карбоновых кислот и факторы, влияющие на легкость её протекания. 

35. Реакции нуклеофильного замещения у sp
2
-гибридизованного атома углерода в кар-

боновых кислотах. Механизм на примере реакции этерификации. Роль кислотного катали-

за. Кислотный и щелочной гидролиз сложных эфиров. 

36. Реакции нуклеофильного замещения у sp
2
-гибридизованного атома углерода у функ-

циональных производных карбоновых кислот; механизм. Взаимодействие сложных эфиров 

со щелочами, аммиаком, аминами, гидроксиламином, гидразином и азидами металлов. 

37. Ацилирование спиртов, фенолов и аминов. Роль кислотного и осно вного катализа. 

Сравнительная характеристика ацилирующей способности карбоновых кислот и их функ-

циональных производных. Ацилирование как способ защиты аминогруппы. Гидролиз 

амидов и замещенных амидов. Роль кислотного и щелочного катализа.  

38. Гидролиз сложных эфиров. Роль кислотного и щелочного катализа.  

39. Сложноэфирная конденсация как реакция нуклеофильного замещения у карбо-

нильного атома углерода. Механизм реакции. Появление СН-кислотного центра в карбо-

новых кислотах и их функциональных производных. Роль основного катализа в реакции 

сложноэфирной конденсации. 

40. СН-Кислотные свойства малонового эфира. Участие малонового эфира в качестве 

нуклеофильного реагента в реакциях у sp
2
-гибридизованного атома углерода. Синтезы 

карбоновых и дикарбоновых кислот на базе малонового эфира. 

41. Амины. Классификация, номенклатура. Способы получения. Основные свойства, 

образование солей. Сравнение основных свойств алифатических и ароматических аминов. 

Алкилирование и ацилирование алифатических и ароматических аминов. 

42. Ароматические амины. Номенклатура. Способы получения. Основные свойства. 

Влияние аминогруппы на реакционную способность ароматического ядра в реакциях 

электрофильного замещения. Галогенирование, сульфирование, нитрование, нитрозиро-

вание ароматических аминов. Защита аминогруппы. 

43. Амины. Реакции первичных, вторичных и третичных аминов с азотистой кислотой. 

Реакции аминов с карбонильными соединениями, образование иминов (оснований Шиф-

фа) и их гидролиз. Карбиламинная реакция как аналитическая проба на первичные амины. 

44. Диазосоединения. Классификация и номенклатура. Реакция диазотирования, усло-

вия проведения. Строение солей диазония, таутомерия. Влияние pH среды на состояние 

равновесия. Реакции солей диазония без выделения азота. Азосочетание, механизм. Азо- и 

диазосоставляющие. Условия азосочетания с фенолами и аминами. 

45. Реакции солей диазония с выделением азота. Замена диазогруппы на водород, гало-

ген, гидрокси-, алкокси- и цианогруппу.  

46. Явление таутомерии в органической химии. Кето-енольная таутомерия β-

дикарбонильных соединений ( ацетилацетон, ацетоуксусный эфир, щавелевоуксусная ки-

слота). Факторы, определяющие соотношение кетонной и енольной форм в β-

дикарбонильных соединениях. Реакции, доказывающие наличие кетонной и енольной 

форм ацетоуксусного эфира. 

47. СН-Кислотные свойства ацетоуксусного эфира. Участие ацетоуксусного эфира как 

нуклеофильного реагента в реакциях замещения у sp
2
-гибридизованного атома углерода. 

Возможности синтезов карбоновых кислот и кетонов на базе ацетоуксусного эфира. 

48. Особенности взаимного влияния функциональных групп в зависимости от относи-

тельного расположения в гетерофункциональных (галогено-, амино-, гидрокси- и оксо-) 

карбоновых кислотах. Внутримолекулярные и межмолекулярные реакции нуклеофильно-

го замещения на примере амино- и гидроксикислот. Реакции элиминирования. 



49. Стереоизомерия моносахаридов. D- и L-ряды. Энантиомеры, диастереомеры; эпи-

меры, аномеры. Различия и общность физических и химических свойств. Конформации 

циклических форм моносахаридов. 

50. Цикло-оксо (кольчато-цепная) таутомерия моносахаридов и восстанавливающих 

дисахаридов. Размер оксидного цикла (фуранозы и пиранозы). α- и β-Аномеры. Соотно-

шение таутомерных форм. Мутаротация. 

51. Ароматичность и её особенности в ряду пятичленных гетероциклов с одним гете-

роатомом (фуран, пиррол, тиофен). Влияние гетероатома на реакционную способность 

пятичленных гетероциклов в реакциях электрофильного замещения (на примере реакций 

сульфирования, нитрования). 

52. Ароматические шестичленные гетероциклы с одним атомом азота (пиридин, хино-

лин). Основные и нуклеофильные свойства пиридинового атома азота. Алкилпиридиние-

вый ион. Общая оценка реакционной способности пиридина и хинолина в реакциях элек-

трофильного (сульфирование) и нуклеофильного замещения (аминирование, гидроксили-

рование). Ориентация замещения. 

53. Сравнительная характеристика основных свойств пиррола и пиридина и их реакцион-

ной способности в реакциях электрофильного замещения (на примере сульфирования, нитро-

вания). Причина появления у пиридина склонности к реакциям нуклеофильного замещения. 

54. Ароматические шестичленные гетероциклы с двумя атомами азота (диазины). Ос-

новные свойства. Лактим-лактамная таутомерия гидроксипроизводных пиримидина ‒ 

урацила, тимина, цитозина, барбитуровой кислоты. Кето-енольная таутомерия барбитуро-

вой кислоты, её кислотные свойства. 

55. Ароматичность и кислотные свойства пурина, его таутомерные формы. Лактим-

лактамная таутомерия гидроксипроизводных пурина – ксантина, гипоксантина, гуанина, 

мочевой кислоты. Кислотные свойства мочевой кислоты. 

56. Высокомолекулярные соединения. Полимеризация непредельных соединений (ка-

тионная, анионная и радикальная). Образование полиэфиров и полиамидов как продуктов 

поликонденсации гетерофункциональных соединений. 
 

ОПК 2 ‒  владение навыками химического эксперимента, основными синтетически-

ми и аналитическими методами получения и исследования химических веществ и 

реакций 
 

Обучающийся знает 

1. Классификация и номенклатура органических соединений. Основные классы функ-

циональных производных. Основные принципы международной (IUPAC) номенклатуры 

органических соединений. Назовите по международной номенклатуре                           

СН2(NН2)-СН=СH-CН(NН2)-СООН. 

2. Типы гибридизации АО углерода. Пространственное расположение АО в зависимо-

сти от типа гибридизации. Образование МО. Назовите по международной номенклатуре 

следующее соединение и укажите типы гибридизации АО углерода в нём                             

СН3-С ≡ С – C(СН3)=С(СI)-СН3. 

3. Основные характеристики ковалентных связей атомов углерода (энергия, длина, ва-

лентный угол). Полярность связей и её влияние на реакционную способность органических 

соединений. Определите и дайте объяснение: какое из двух соединений будет более актив-

ным в реакциях с электрофильными реагентами? 

СН2=СН-СН2-СН3   или СН2=СН-СООН 



4. Взаимное влияние атомов в органических соединениях.  Индуктивный эффект. Оп-

ределение, направление, влияние на реакционную активность. Определите знак и вид элек-

тронных эффектов заместителей, введённых в молекулу этана. Дайте объяснение.  

СH3-CH2-NO2 , CH3-CH2-COOH , CH3-CH2-CH≡N 

5. Дайте определение мезомерного эффекта и покажите способ графического изобра-

жения действия этого эффекта. Определите знак мезомерного эффекта функциональных 

групп в пропеновой кислоте и феноле. Как изменят вводимые в этилен заместители с –М и 

+М-эффектами реакционную способность кратной связи по отношению к электрофильным 

реагентам. Поясните на примерах. 

6. Дайте определение энергии сопряжения. Качественно сравните термодинамическую 

устойчивость соединений в каждой паре: пентадиен-1,3 и пентадиен-1,4; анилин и бензил-

амин. Как изменят вводимые в этилен заместители с +М-эффектом реакционную способ-

ность двойной связи по отношению к электрофильным реагентам? 

7. Дайте определение понятию "сопряжение".  Почему сопряжение ведёт к стабилиза-

ции молекул? Сравните термодинамическую устойчивость гексатриена-1,3,5 и гептатрие-

на-1,4,6. Укажите электронные эффекты и виды сопряжений заместителей с бензольным 

кольцом в молекуле сульфосалициловой кислоты. Отметете электронодонорные (ЭД) и 

электроноакцепторные (ЭА) заместители. 

8. Какие стереоизомеры относятся к π-диастереомерам? Назовите правила по-

строения названия π-диастереомеров по Z,Е-системе. Дайте названия диастереоме-

рам следующих соединений: а) бутена-2, б) 1-бром-1-хлорбутена-1. 

9. Кислотность по Аррениусу, Бренстеду-Лоури и Льюису. Приведите примеры кислот 

разных типов. Расположите в порядке уменьшения кислотности следующие соединения: 

ацетилен, серная кислота, пропан, аммиак, вода, этанол, бутен-1. Дайте объяснения вы-

бранному порядку. 

10. Основность по Аррениусу, Бренстеду-Лоури и Льюису. Приведите примеры осно-

ваний разных типов. Расположите соединения в каждой группе в порядке возрастания ос-

новности: а) анилин, бензиламин, N,N-диметиланилин;  б) анилин,  о-толуидин, о-

нитроанилин, о-гидроксианилин. Ответ поясните. 

11. Мягкие и жёсткие кислоты и основания. Принцип ЖМКО и его применение для 

прогнозирования направления реакций. Используя принцип ЖМКО, предскажите, какие из 

следующих солей: HgCI2, АI(NO3)3 , AgCl и MgSO4 будут лучше растворяться в диэтило-

вом эфире. 

12. Выберите соединения, молекулы которых хиральны: 2-меркаптобутаналь, 2-

гидрокси-2-этилбутановая кислота, 2,2-дибромпропан. Напишите проекционные формулы 

для энантиомеров. Определите принадлежность к D- или L-рядам и назовите их по R-, S-

номенклатуре. 

13. Сравните реакционную способность хлорэтена, этенкарбоновой кислоты и тетраме-

тилэтилена в АЕ-реакциях. Ответ объясните, расположите соединения в порядке уменьше-

ния реакционной способности. 

14. Напишите структурные формулы монозамещенных производных бензола, образую-

щихся в реакциях его со следующими реагентами: а) серная кислота (конц., нагр.); б) нит-

рующая смесь (конц., нагр.); в) Вr2/Fе; г) СН3С1/АlС13; д) СН3СОС1/А1С13. Назовите про-

дукты реакций. Укажите, с каким электрофилом реагирует бензол в каждой реакции. 

15. Установите строение соединения С5Н8, которое с аммиачным раствором оксида ме-

ди дает осадок красного цвета, а при окислении перманганатом калия в кислой среде пре-

вращается в изомасляную кислоту. Напишите схемы всех реакций. 



16. С помощью каких реакций можно 4,4-диметил-1-гексен превратить в 4,4-диметил-1-

гексин? Напишите схемы реакций гидратации этих углеводородов. 

17. При бромировании этилбензола замещение может происходить в ароматическом 

ядре и в боковой цепи. Проведите бромирование по каждому из этих направлений и назо-

вите продукты реакций. Укажите механизм и условия. 

18. Подлинность салициламида доказывается реакцией электрофильного замещения с 

бромной водой по выпадению белого хлопьевидного осадка дибромпроизводного. Укажите 

наиболее вероятные положения для атаки электрофильным реагентом в салициламиде, 

объясните свой выбор. Вещество назовите. 

19. Приведите примеры согласованного и несогласованного действия заместителей в 

реакциях электрофильного замещения у аренов. Количественное определение тимола (5-

метил-3-изопропилфенола) в лекарственных препаратах определяется по реакции электро-

фильного замещения с водным раствором брома, которая приводит к образованию диб-

ромпроизводного тимола. Укажите наиболее вероятные положения для атаки электрофи-

лом в тимоле. Обоснуйте выбор. 

20. Соединение состава С7H14 присоединяет бром с образованием вещества С7Н14Вr2, но 

не реагирует с КМnO4 в воде при комнатной температуре. Каково строение исходного со-

единения, если известно, также, что оно является цис-изомером, который нельзя разделить 

на энантиомеры? Напишите схемы всех реакций, вещество назовите. 

21. Как относятся алканы к высоким температурам и различным окислителям? С каки-

ми из приведенных соединений реагирует н-бутан при заданных условиях: а) серная кисло-

та (конц., 20°С); б) азотная кислота (конц., 20°С); в) натрий металлический, 20°С; г) бром в 

темноте, 20°С; д) КMnО4 (Н2О, 20°С); е) НNО3 (разб., 140°С, давлен.); ж) О2, пламя; з) йод 

(свет, 20°С). Напишите эти реакции. 

22. Как химическим путем можно различить следующие пары соединений: а) н-гексан и 

гексен-2; б) циклогексан и гексин-1? 

23. Определите строение вещества состава С7Н8О, которое не даёт реакции о хлоридом 

железа (III), при взаимодействии с РСl5 переходит в соединение С7В7Сl, окисляется пер-

манганатом калия в вещество состава C7H6O2, раcтворимое в водном растворе щелочи. На-

пишите схемы всех реакций и структурную формулу исходного соединения. 

24. Напишите структурную формулу соединения С8Н10О, если оно даёт окрашивание с 

хлоридом железа (III), растворяется в едких щелочах и метилируется диметилсульфатом в 

щелочной среде. При окислении продукта метилирования получается м-

метоксибензойная кислота. Приведите схемы всех реакций. 

25. Как действует (и действует ли) водный раствор щелочи на следующие соединения: 

этилбромид, 1-бромпропен-1, метаналь, п-крезол, трибромэтаналь, 4-метокситолуол. На-

пишите схемы реакций. 

26. Два амиловых спирта (1 и 2) при действии РС15 образуют изомерные хлоропроиз-

водные, которые при нагревании со спиртовым раствором щелочи дают один и тот же ал-

кен - 2-метилбутен-2. Напишите схемы реакций и структурные формулы спиртов 1 и 2. Ка-

кими реакциями можно доказать наличие функциональных групп в спиртах 1 и 2? 

27. Какими химическими реакциями можно отличить друг от друга фенол, глицерин и 

гексиловый спирт. Приведите примеры реакций. 

28. Установите строение соединения, имеющего состав С5Н12О, если известно, что оно 

не реагирует с металлическим натрием при комнатной температуре, растворяется в кон-

центрированной серной кислоте при 0 °С, а при нагревании с эквимолекулярным количе-

ством йодистоводородной кислоты образует йодалкан и спирт, превращающийся в ацетон 



при окислении. Напишите схемы указанных превращений. Какими реакциями можно 

идентифицировать функциональную группу в этом веществе. 

29. Приведите простейшие химические пробы, позволяющие различить бензиловый 

спирт, анизол (метоксибензол) и п-крезол. 

30. Какими реакциями можно обнаружить различные кислотные свойства этанола, 

этантиола и фенола. Приведите схемы реакций и расположите эти соединения в порядке 

увеличения кислотности. 

31. Установите строение соединения состава С3Н8S, если известно, что оно взаимодей-

ствует с гидроксидом натрия, при метилировании образует вещество состава С4H10S, а при 

окислении кислородом воздуха превращается в продукт состава C6H14S2 и при энергичном 

окислении - в пропансульфокислоту. Напишите схемы всех превращений.  

32. При помощи каких реакций можно различить соединения: а) этантиол и этанол; б) 

пропанол-1 и пропандиол-1,2. Приведите эти реакции. 

33. Какими качественными реакциями можно различить иодистые, бромистые и хлори-

стые галогеналканы? Приведите схемы реакций. 

34. С помощью каких реакций можно различить: а) 1- и 2-бутанолы; б) изобутиловый и 

трет-бутиловый спирты? Напишите схемы реакций. 

35. Равноценны ли по своим химическим свойствам гидроксильные группы в молекуле 

о-гидроксибензилового спирта (салицилового), применяемого в качестве антисептика и 

полупродукта для синтеза инсектицидов? Приведите схемы реакций и предложите химиче-

ские методы идентификации о-гидроксибензилового спирта. 

36. Приведите не менее трёх реакций, с помощью которых можно различить бутаналь и 

метилизопропилкетон. Продукт реакции назовите. 

37. Каковы структурные формулы и названия четырёх изомерных соединений А - Г со-

става С7Н9N (молекулярная формула), если функциональный анализ показал, что: а) все 

вещества реагируют с азотистой кислотой: только соединения А, Б и В после реакции с β-

нафтолом в щелочной среде дают красное окрашивание; б) продукт взаимодействия Г име-

ет слабый приятный запах бензилового спирта; в) при нагревании с хлороформом в при-

сутствии спиртовой щелочи в пробирках с веществами А, Б, В и Г отмечен резкий непри-

ятный запах изонитрила. Напишите уравнения всех реакций. Расположите изомеры в ряд 

по убыванию основных свойств.  

38. Определите строение вещества состава С8Н8О, которое даёт производные с гидрокси-

ламином, фенилгидразином, не изменяется при воздействии фуксинсернистой кислоты, а при 

окислении хромовой смесью превращается в кислоту С7Н6О2. Приведите схемы реакций. 

39. Вещество состава С12Н9BrN2О обладает ярко-жёлтым цветом, растворяется в ще-

лочах, а при восстановлении (Zn + НС1) превращается в п-броманилин и п-аминофенол. 

Какое строение имеет исследуемое соединение? Приведите схемы его синтеза из бензола, 

назовите соединение. 

40. Для идентификации какой группы новокаина можно использовать реакцию азосоче-

тания? Напишите схему реакции. Можно ли с помощью этой реакции отличить новокаин 

от анестезина? 

41. Определите структуру (укажите все возможные изомеры) соединения состава 

С8Н8О, если известно, что оно при действии концентрированного раствора щелочи образу-

ет два вещества С8Н8О2 и С8Н10О, из которых последнее в результате окисления превраща-

ется в вещество С8Н6О4. Приведите схемы реакций, вещества назовите. 

42. С помощью каких реакций можно различить: а) пропиламин и метилэтиламин; б) 

метилпропилкетон и диэтилкетон? Напишите схемы реакций, вещества назовите. 



43. Охарактеризуйте отношение альдегидов и кетонов к окислителям. С какими из при-

веденных окислителей и как реагируют пропаналь и этилпропилкетон: а) аммиачный ком-

плекс оксида серебра; б) КMnО4 (Н2О, 20°С); в) КМnO4 (Н2SO4, нагр.); г) К2Сr2O7 (Н2SO4, 

нагр.). В тех случаях, где есть взаимодействие, напишите схемы реакций. Какая реакция 

используется для качественного определения альдегидной группы? 

44. Что получается при действии на метиламин хлороформа и спиртового раствора ще-

лочи при нагревании? Какие из указанных аминов будут взаимодействовать с этими реа-

гентами: а) м-толуидин; б) 2-аминобутан; в) N,N-диметиланилин; г) N-метиланилин; д) 

бензиламин; е) сульфаниловая кислота? Приведите схему реакции, обоснуйте свой выбор и 

укажите значение этой реакции. 

45. Соединение С8Н8О образует оксим, а при действии йода в щелочной среде превраща-

ется в соль бензойной кислоты и йодоформ. Каково строение исходного соединения? Какими 

реакциями можно доказать наличие функциональных групп в исходном соединении? 

46. Не обладающее основными свойствами соединение состава С4Н4N2 при каталитиче-

ском гидрировании превращается в вещество состава С4Н12N2 легко образующее соли с 

минеральными кислотами. Если на продукт гидрирования подействовать нитритом натрия 

в кислой среде, то можно получить 1,4-бутандиол. Установите строение исходного соеди-

нения, приведите схемы реакций. 

47. Определите строение соединения состава С5Н10О, которое образует гидросульфит-

ное производное, вступает в реакцию с СН3МgI без выделения метана, при взаимодействии 

с РС15 образует вещество С5Н10СI2, а при окислении хромовой смесью − ацетон и уксус-

ную кислоту. Приведите реакций. Какими реакциями можно обнаружить функциональные 

группы в этом соединении? 

48. С помощью каких реакций можно различить п-толуидин, диэтиланилин, бензила-

мин и N-этиланилин? Приведите схемы реакций. 

49. Какие из приведенных соединений дают положительную иодоформную реакцию: 

метилэтилкетон, диэтилкетон, этаналь, пропаналь, этанол, бутанол-2. Приведите схему ре-

акции. Каково практическое значение этой реакции? 

50. Дикаин можно отличить от новокаина реакцией с азотистой кислотой. Для одного 

из этих соединений выпадает нитрозосоединение жёлтого цвета. Напишите схемы реакций 

взаимодействия дикаина и новокаина с азотистой кислотой. 

51. Три изомерных амина (А, Б, В) имеют брутто-формулу С4Н11N. Амины А и Б с азо-

тистой кислотой образуют изомерные соединения Г и Д одинакового состава С4Н10О, 

дающие при окислении: Г − масляную кислоту, Д − смесь уксусной и пропионовой кислот. 

Амин В с азотистой кислотой не взаимодействует. Напишите структурные формулы всех 

аминов и схемы всех реакций. 

52. Приведите реакции, которые можно использовать для качественного различия со-

единений: а) бензойная кислота и бензиловый спирт; б) метилбензоат и п-толуиловая ки-

слота; в) бензоилхлорид и хлорбензол. 

53. Для каждой пары соединений приведите химическую реакцию, позволяющую отли-

чить эти вещества: а) муравьиную и уксусные кислоты; б) пропионовую и акриловую ки-

слоты; в) малоновую и пропионовую кислоты. 

54. Имеются два вещества состава С4Н8О2. Одно из них легко реагирует с карбонатом 

натрия, выделяя СО2. Второе не реагирует с карбонатом натрия, но при нагревании с вод-

ным раствором едкого натра образует этиловый спирт. Какое строение могут иметь эти со-

единения? Приведите схемы всех реакций, соединения назовите. 

55. Как химическим путем можно различить формилуксусную и пировиноградную ки-

слоты? Приведите схемы реакций, вещества назовите. 



56. Определите строение оптически активного соединения С6Н12О3, образующего соли 

с основаниями. При нагревании оно дает соединение С6Н10О2, которое окисляется в смесь 

изомасляной, щавелевой, малоновой кислот и ацетона. Приведете схемы всех реакций. 

Сколько оптических изомеров имеет это вещество? Приведите их структуры. 

57. Определите строение вещества состава С3Н7О2N, которое обладает амфотерными 

свойствами, при реакции с азотистой кислотой выделяет азот, с этиловым спиртом образу-

ет соединение С5Н11О2N, а при нагревании переходит в вещество состава С6Н10О2N2. При-

ведите схемы всех реакций, образующиеся вещества назовите. 

58. Какие дипептиды можно получить из аланина и глицина? Напишите структурные 

формулы этих дипептидов, используя трёхбуквенные обозначения кислот. Приведите 

строение пептидной группы, объясните, почему её длина связи С-N (0,132 нм) меньше 

длины такой же связи в аминах (0,147 нм)? Укажите качественную реакцию на пептидную 

связь. Будет ли положительной качественная реакция с дипептидами? Объясните. 

59. С помощью каких реакций можно отличить сахарозу от лактозы. Приведите схемы 

реакций. Сахарозу подвергните гидролизу. Для продуктов гидролиза напишите качествен-

ные реакции обнаружения. 

60. Сравните на примере реакции галогенирования реакционную способность пиррола, 

тиофена, бензола и пиридина. Укажите реагенты и условия реакций. Ответ аргументируйте. 

61. Напишите схему получения никотинамида (витамина РР) из пиридина, а также схе-

мы следующих превращений: никотинамид помещают в колбу и нагревает с водным рас-

твором гидроксида натрия. Выделяется газ, который с конц. НСI даёт "белый дымок". 

62. Приведите строение и название предельного углеводорода, лежащего в основе жен-

ских половых гормонов. Напишите структурную формулу и название женского полового 

гормона, имеющего систематическое название эстратриен-1,3,5-ол-3-он-17. Какие соедине-

ния могут образоваться при взаимодействии этого гормона со следующими реагентами: а) 

бромом; б) фенилгидразином; в) уксусным ангидридом; г) этанолом (Н
+
, нагр.). 

63. Исходя из структуры ланатозида А, выделяемого из наперстянки шерстистой, оце-

ните его гидролитическую устойчивость в кислой и щелочной средах. Приведите схему 

кислотного и щелочного гидролиза ланатозида А. Почему ланатозид А нельзя применять с 

веществами, обладающими сильными кислотными и основными свойствами? Какой «не-

обычный» моносахарид входит в состав ланатозида А? Какие еще «необычные» моносаха-

риды присутствуют в других сердечных гликозидах? Приведите их структурные формулы. 

64. Основной компонент скипидара (α-пинен) – сырье для синтеза камфоры. Приведите 

схемы реакций синтеза камфоры. Какие качественные реакции можно использовать для 

идентификации камфоры? Приведите схемы этих реакций. 

65. Рассмотрите структуру нуклеозидтрифосфатов на примере АТФ. Охарактеризуйте 

связи гетероциклического основания с пентозой, пентозы с фосфорной кислотой и остат-

ков фосфорных кислот друг с другом. Укажите роль нуклеозидтрифосфатов. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1                                           V семестр 

1. Классификация органических реакций. Цепные,  равновесные, многостадийные и па-

раллельные реакции. Радикальные и ионные реакции; факторы, благоприятствующие 

течению этих реакций. Перициклические реакции. 

2. Превращение ацетилена в винилацетилен, промышленное значение этой реакции. Цик-

лоолигомеризация алкинов, полиацетилен, карбин. Алкины как диенофилы. 

3. Какие продукты образуются в результате следующих реакций: 

А В С D
CH3CI [AICI3]

t0

H2SO4

100 0C

Br2 [FeBr3]

120 0C

H2O

130 0C

 
Назовите все соединения в соответствии с номенклатурой IUPAC. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1                                         VI семестр 

1. Глицерин: методы синтеза, основанные на использовании пропилена; образование про-

стых и сложных эфиров, комплексов с ионами металлов, дегидратация. Применение 

глицерина и его производных. Пентаэритрит, ксилит, сорбит. Азотные эфиры много-

атомных спиртов. 

2. Ацетоуксусный эфир. Таутомерия. Взаимодействие с бисульфитом натрия, цианистым 

водородом, гидроксиламином и производными гидразина. Реакция бромирования, нит-

розирования, азосочетания, ацетилирования, взаимодействие с магнийорганическими 

соединениями и диазометаном.  



3. Заполните схему превращений. Назовите все органические соединения: 

(CH
3
CO)

2
O

A B
[H
2
SO

4
]

S
[ZnCl

2
]

HNO
3

 
 

Составитель                                                   ___________________________ /Данилин А.А./

  

Заведующий кафедрой                         ___________________________/Сережкин В.Н./  

 

«__»__________________20__г 

 

 

 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образователь-

ные результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-1: способность воспринимать, развивать и использовать теоретические основы традиционных и 

новых разделов химии при решении профессиональных задач 
  Знает: теоре-

тические осно-

вы традицион-

ных и новых 

разделов хи-

мии и способы 

их использова-

ния при реше-

нии конкрет-

ных химиче-

ских и мате-

риаловедче-

ских задач  

 

 

Не имеет 

фрагмен-

тарных 

представ-

лений о 

законо-

мерностях 

протека-

ния хи-

мических 

процессов 

с участи-

ем опре-

деленной 

группы 

веществ и 

возмож-

ности их 

использо-

вания при 

решении 

конкрет-

ных прак-

тических 

задач 

Имеет фрагментар-

ные представления о 

закономерностях 

протекания химиче-

ских процессов с 

участием определен-

ной группы веществ 

и возможности их 

использования при 

решении конкретных 

практических задач 

Имеет общее 

представление 

о закономер-

ностях проте-

кания химиче-

ских процес-

сов, может 

сформулиро-

вать их для 

определенной 

группы ве-

ществ и при-

вести примеры 

использования 

этих законо-

мерностей при 

решении кон-

кретных прак-

тических задач 

Знает закономер-

ности протекания 

химических про-

цессов с участием 

веществ различ-

ной природы, но 

допускает от-

дельные неточно-

сти при их фор-

мулировке и 

оценке условий 

применимости 

этих закономер-

ностей при реше-

нии конкретных 

химических и 

материаловедче-

ских задач 

Знает законо-

мерности про-

текания хими-

ческих процес-

сов с участием 

веществ различ-

ной природы, 

способы их 

применения при 

решении прак-

тических задач в 

области фунда-

ментальной и 

прикладной хи-

мии 

Умеет: приме-

нять знания 

общих и спе-

цифических 

закономерно-

стей различ-

Не  может 

перечис-

лить об-

щие под-

ходы к 

решению 

Может перечислить 

общие подходы к 

решению постав-

ленной задачи, но 

затрудняется в вы-

боре конкретных 

Умеет выби-

рать необхо-

димые методы 

химического и 

физико-

химического 

Умеет использо-

вать теоретиче-

ские модели для 

обоснования ре-

акционной спо-

собности соеди-

Умеет планиро-

вать работу и 

интерпретиро-

вать получен-

ные результаты 

с привлечением 



ных областей 

химической 

науки при ре-

шении профес-

сиональных 

задач  

 

постав-

ленной 

задачи, 

затрудня-

ется в 

выборе 

конкрет-

ных мето-

дов 

методов анализа слож-

ных объектов 

нений различной 

природы и опти-

мизации условий 

получения задан-

ных веществ и 

материалов 

теоретических 

представлений 

базовых хими-

ческих дисцип-

лин 

 

Владеет: на-

выками ис-

пользования 

теоретических 

основ базовых 

химических 

дисциплин при 

решении кон-

кретных хими-

ческих и мате-

риаловедче-

ских задач  

 

Не владеет 

общими 

представ-

лениями о 

возможно-

сти прак-

тического 

использо-

вания тео-

ретических 

основ хи-

мии, не в 

состоянии 

их конкре-

тизировать 

примени-

тельно к 

поставлен-

ной задаче 

Фрагментарное вла-

дение общими пред-

ставлениями о воз-

можности практиче-

ского использования 

теоретических основ 

химии, не в состоя-

нии их конкретизи-

ровать применитель-

но к поставленной 

задаче 

В целом ус-

пешное, но не 

систематиче-

ское владение 

навыками и  

общими пред-

ставлениями о 

возможности 

практического 

применения 

теоретических 

основ химии, 

допускает не-

точности при 

их использова-

нии примени-

тельно к по-

ставленной 

задаче 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы владение 

навыками приме-

нения теоретиче-

ских основ химии 

при решении ре-

альных практиче-

ских задач в от-

дельно взятой 

области химии и 

материаловеде-

ния 

Владеет навы-

ками примене-

ния теоретиче-

ских основ хи-

мии при плани-

ровании работ в 

профессиональ-

ной сфере дея-

тельности и 

грамотной ин-

терпретации 

полученных 

результатов 

 1 2 3 4 5 

ОПК-2:  владение навыками химического эксперимента, основными синтетическими и аналитиче-

скими методами получения и исследования химических веществ и реакций 
Знает:  
методы полу-

чения, иденти-

фикации и ис-

следования 

свойств ве-

ществ (мате-

риалов) 

 

 

Не знает 

методов 

получе-

ния, 

иденти-

фикации 

и иссле-

дования 

свойств 

веществ 

(материа-

лов) 

Фрагментар-

ные знания в 

выборе мето-

дов получения, 

идентификации 

и исследования 

свойств ве-

ществ (мате-

риалов) 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское знание воз-

можных методов 

получения, иденти-

фикации и исследо-

вания свойств ве-

ществ (материалов) 

определенного 

класса 

В целом ус-

пешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы зна-

ния способов 

получения, 

идентификации 

и исследования 

свойств ве-

ществ (мате-

риалов) опре-

деленного 

класса 

Может обосновать 

выбор оптималь-

ного способа по-

лучения, иденти-

фикации и иссле-

дования свойств 

веществ (материа-

лов) определённо-

го класса 

Умеет:  
выбирать ме-

тоды диагно-

стики веществ 

и материалов, 

проводить 

стандартные 

измерения 

 

Не может 

указать 

группу 

методов 

исследова-

ния пред-

ложенного 

вещества 

(материа-

ла, процес-

са), подго-

товить 

образцы 

для изме-

рений 

Может указать 

группу методов 

исследования 

предложенного 

вещества (мате-

риала, процесса), 

подготовить 

образцы для 

измерений 

Может выбрать метод 

диагностики конкрет-

ного вещества (мате-

риала, процесса) из 

набора предложен-

ных и провести изме-

рения на простом 

оборудовании под 

руководством спе-

циалиста более высо-

кой квалификации 

Может указать 

метод исследо-

вания веществ 

(материалов, 

процессов), 

сформулировать 

общие требова-

ния к условиям 

диагностики и 

самостоятельно 

провести изме-

рения на про-

стом оборудова-

нии 

Может указать не-

сколько методов 

исследования кон-

кретного вещества 

(материала, процес-

са), сформулировать 

требования к усло-

виям диагностики, 

умеет адаптировать 

стандартные мето-

дики эксперимента 

для решения кон-

кретных задач 

Владеет:  Не владеет Фрагментарное В целом успешное, но В целом успеш- В полном объёме 



навыками про-

ведения экспе-

римента и ме-

тодами обра-

ботки его ре-

зультатов 

навыками 

получения 

сложных 

веществ, 

общими 

представ-

лениями о 

способах 

их диагно-

стики и 

обработки 

результа-

тов экспе-

римента 

владение от-

дельными навы-

ками получения 

сложных ве-

ществ, общими 

представления-

ми о способах их 

диагностики и 

обработки ре-

зультатов экспе-

римента 

не систематическое 

владение некоторыми 

навыками синтеза, 

методологией выбора 

способов диагностики 

веществ и материа-

лов, допускает от-

дельные ошибки при 

обработке результа-

тов эксперимента 

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

владение навы-

ками синтеза и 

методологией 

выбора способов 

диагностики 

веществ и мате-

риалов 

владеет навыками 

многостадийного 

синтеза, основными 

методами диагно-

стики веществ (ма-

териалов) и метода-

ми обработки ре-

зультатов экспери-

мента 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

 Процедура промежуточной аттестации предполагает зачёт и экзамен. 

 Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения пред-

ставлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который полностью освоил теоретиче-

ское содержание курса, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, 

сформированы необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, выполнены все предусмотренные программой обучения 

учебные задания, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который освоил теоретическое со-

держание курса со значительными пробелами, носящими существенный характер, необ-

ходимые компетенции не сформированы, имеются существенные пробелы в знаниях ос-

новных положений фактического материала. 
 

5 баллов («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи по-

вышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные 

выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

4 балла («хорошо») – обучающийся смог показать прочные знаний основных положений фак-

тического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, преду-

смотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литерату-

ре, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуа-

ций; 

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся смог показать знания основных положений 

фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение 

конкретной практической задачи из числа предусмотренных программой, обучающийся зна-

ком с рекомендованной справочной литературой; 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные про-

белы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью препода-

вателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмот-

ренных рабочей программой. 
 

_____________________________________________________________________________ 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 
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Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ПК-3 приобретение 

специальных знаний 

общепрофессиональны

х и профессиональных 

дисциплин 

Знать:  
основные методы 

построения 

гетероциклических 

соединений, 

возможности их 

функционализации и 

особые химические 

свойства 

 

Владеть: 
навыками 

использования 

химического и 

физико-

математического 

аппарата знаний для 

освоения 

специальных 

разделов химии 

 

Уметь: 
описывать строение и 

свойства  соединений 

с позиций 

представлений о 

строении атома и 

химической связи, 

устанавливать связь 

между строением и 

свойствами  

соединений 
 
 

 

Тема 1. 

Общие задачи 

курса. Тема 2.  

Качественный и 

полуколичестве

нный анализ.  

Тема 3. 

Металлы и 

сплавы. 

     Тема 4. 

Чистые 

вещества 

          Тема 5. 

Геологические 

объекты 

       Тема 6. 

Объекты 

окружающей 

среды 

     .    Тема 7. 

Органические и 

биологические 

объекты. 

.    Тема 8. 

Природный газ 

как объект 

анализа 

         Тема 9. 

Нефть как 

объект  анализа. 

         Тема 10. 

Биологические 

жидкости 

человека как 

объект анализа. 

      

Лекции, 

лабораторные 

работы, 
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ная работа, 
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ая 
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ум, 

собеседов
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ПК-5 Способность 

приобретать новые 

знания с 

использованием 

современных научных 

методов и владение 

ими на уровне, 

необходимом для 

решения задач, 

имеющих 

Знать 
основные методы и 

методики выполнения 

операций синтеза и 

анализа химических 

веществ, алгоритмы 

обработки  

экспериментальных 

данных для решения 

задач в 
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естественнонаучное 

содержание и 

озникающих при 

выполнении 

профессиональных 

функций 

профессиональной 

деятельности 

Уметь  
использовать 

современное физико-

химическое 

оборудование  для 

решения 

практических задач 

Владеть 
Методами анализа и 

исследования  

для решения 

практических задач 

 

     Тема 4. 

Чистые 

вещества 

          Тема 5. 

Геологические 

объекты 

       Тема 6. 

Объекты 

окружающей 

среды 

     .    Тема 7. 

Органические и 

биологические 

объекты. 

.    Тема 8. 

Природный газ 

как объект 

анализа 

         Тема 9. 

Нефть как 

объект  анализа. 

         

Тема 10. 

Биологические 

жидкости 

человека как 

объект анализа 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

1.Материалы черной, цветной металлургии и редкометаллической промышленности.  

2.Задачи анализа металлов и сплавов.  

3.Методы определения примесей в металлах и сплавах. 

4. Концентрирование микропримесей при анализе металлов и сплавов. 

5.Руды, горные породы, минералы, нерудные полезные ископаемые, строительные материалы, 

соли.  

6. Определение основного компонента в рудах. 
 

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов изучаемой 

предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением терминологического 

аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен самостоятельно делать 

выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность 

и последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов изучаемой 

предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением терминологического 

аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен самостоятельно делать 

выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность 

и последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 
изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой раскрытия 

темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное умение давать 

аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается логичность и 

последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 



2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов изучаемой 

предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументированные 

ответы, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании 

ответа.  

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА  

при проведении коллоквиума, собеседования 

 

1. Основные объекты анализа природного и техногенного происхождения.   

2. Задачи и планирование анализа. 

3. Определение полного состава образца.  

4. Определение примесей в образце. Определение какого-либо компонента. 

5. Материалы черной, цветной металлургии и редкометаллической промышленности.  

6. Задачи анализа металлов и сплавов.  

7. Методы определения примесей в металлах и сплавах. 

8.  Концентрирование микропримесей при анализе металлов и сплавов. 

9.  Определение газообразующих примесей. 

10. Материалы для атомной промышленности, электротехники, электроники.  

11. Задачи  анализа чистых веществ: определение малых концентраций и малых абсолютных 

количеств примесей.  

12. Анализ микровключений.  

13. Сорбция и соосаждение в концентрировании микропримесей.  

14. Руды, горные породы, минералы, нерудные полезные ископаемые, строительные материалы, 

соли.  

15. Определение содержания макро- и микрокомпонентов. 

16. Концентрирование микрокомпонентов. 

17. Атмосферный воздух.  

18. Природные воды.  

19. Почвы.  

20. Растительный материал.  

21. Особенности обнаружения загрязняющих компонентов в воздухе. 

22. Вода и определение содержания в ней органических и неорганических компонентов. 

23. Новые органические и элементорганические соединения. Биологически активные и 

фармацевтические препараты, полимеры и материалы на их основе, продукты 

нефтеперерабатывающей и газоперерабатывающей промышленности. 

24. Содержание метана и других компонентов.  

25. Трудности определения содержания примесей в природном газе. Основные методы контроля 

состава природного газа. 

26. Органические соединения в нефти.  

27. Неорганические соединения в нефти.  

28. Соединения, попадающие в нефть в процессе ее добычи.  

29. Основные методы определения состава нефти. 

30.  Примеры определения отдельных компонентов в БЖЧ.     

 

Критерии оценки для устного опроса 

 
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи повышенной 

сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из результатов 

анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, 

умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  
3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных положений 

фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной 



практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, Обучающийся знаком с 

рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в 

знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.  

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ПК-3: приобретение специальных знаний общепрофессиональных и профессиональных 

дисциплин 

Обучающийся знает: 

1. Основные типы объектов, работа с которыми проводится в химических лабораториях. 

2. Какие методы  используются для растворения металлов и металлических сплавов. 

3.  Какие методы используются для растворения образцов руд. 

4.  Какие методы используются для растворения образцов полимерных материалов. 

5.  Какие особенности имеет работа с биоматериалами. 

Обучающийся владеет: 

1. Навыками подготовки образцов к анализу. 

Задание1. Как  растворить медный сплав? 

2. Навыками отбора представительной пробы анализируемого материала. 

Задание2. Укажите основные правила отбора пробы сухого материала?  

3. Приемами, которые используются для упрощения состава образца анализа. 

Задание 3. Как отделить примеси от основного компонента черного сплава? 

4. Информацией о методах, использующихся для анализа объектов различной природы и 

происхождения. 

Задание 4. Для каких объектов анализа  целесообразно использовать метод ААС? 

Обучающийся умеет: 

1. Выбрать метод анализа, позволяющий получить наибольший объем информации о 

составе объекта. 

Задание1. Предложить оптимальный метод определения содержания железа в образце 

железной руды.  

2.  Предложить последовательность операций, необходимых при проведении анализа 

объектов различной природы. 

Задание 2. Предложить вариант разложения органических компонентов шоколада.  

3. Оценить полученные при анализе объекта результаты. 

Задание3. Какие два метода можно предложить для проверки правильности определения 

содержания железа в сплаве? 

 

 ПК-5 : Способность приобретать новые знания с использованием современных научных 

методов и владение ими на уровне, необходимом для решения задач, имеющих 

естественнонаучное содержание и  возникающих при выполнении профессиональных 

функций 

 

Обучающийся знает: 

1. Какие современные методы подготовки пробы к анализу  используются при 

определении состава основных объектов анализа. 

2.  Какие современные методы анализа используются при определении состава основных 

объектов анализа. 

3. Как следует учитывать особенности происхождения образца при работе с основными 

объектами анализа. 

Обучающийся умеет: 

1. Оценить трудности, которые возникают при определении состава основных объектов 



анализа. 

Задание1. Какие трудности возникают при анализе веществ особой чистоты?  

2. Предложить современный метод для решения задач, имеющих естественнонаучное 

содержание и  возникающих при выполнении профессиональных функций при 

определении состава  основных объектов. 

Задание2. Какой метод целесообразно использовать при определении фракционного 

состава нефти? 

3. Предложить последовательность аналитических операций при определении состава 

основных объектов анализа  при выполнении профессиональных функций. 

Задание3. Предложите последовательность аналитических операций при определении 

состава сплава, использующегося при изготовлении монет РФ номиналов 10 коп.? 

 Обучающийся владеет: 

1. Информацией о качественном и количественном составе   основных объектов анализа. 

Задание1. Назовите основные компоненты рудных материалов, содержащих железо. 

2. Навыками растворения образцов основных объектов анализа. 

Задание2. Какие реагенты используют при растворении цветного сплава? 

3. Приемами, позволяющими отделить мешающие компоненты при работе с основными 

объектами анализа. 

Задание3. Какой прием модно использовать для разделения железа и хрома при работе со 

сплавами черных металлов? 

 
3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК- 3 приобретение специальных знаний общепрофессиональных и профессиональных дисциплин 

  Знает:  
основные 

методы 

построения 

гетероциклич

еских 

соединений, 

возможности 

их 

функционали

зации и 

особые 

химические 

свойства 

 

не знает  

основные 

методы 

построения 

гетероцикличе

ских 

соединений, 

возможности 

их 

функционализ

ации и особые 

химические 

свойства 

 

имеет 

фрагментарн

ые 

представлен

ия о 

основные 

методы 

построения 

гетероцикли

ческих 

соединений, 

возможности 

их 

функционали

зации и 

особые 

химические 

свойства 

 

 

имеет общее 

представлени

е об 

основных 

методах 

построения 

гетероциклич

еских 

соединений, 

возможности 

их 

функционали

зации и 

особые 

химические 

свойства 

  

знает основные 

методы 

построения 

гетероцикличес

ких соединений, 

возможности их 

функционализа

ции и особые 

химические 

свойства,  

но допускает 

отдельные 

неточности при 

их 

формулировке и 

оценке условий 

применимости 

этих 

закономерносте

й при решении 

конкретных 

химических и 

материаловедче

ских задач 

знает  

основные 

методы 

построения 

гетероцикличес

ких 

соединений, 

возможности 

их 

функционализа

ции и особые 

химические 

свойства 

 

Умеет:  Не умеет  С трудом Умеет  Умеет Умеет  



описывать 

строение и 

свойства  

соединений с 

позиций 

представлени

й о строении 

атома и 

химической 

связи, 

устанавливат

ь связь между 

строением и 

свойствами  

соединений 

 

описывать 

строение и 

свойства  

соединений с 

позиций 

представлений 

о строении 

атома и 

химической 

связи, 

устанавливать 

связь между 

строением и 

свойствами  

соединений 

 

может 

описывать 

строение и 

свойства  

соединений с 

позиций 

представлен

ий о 

строении 

атома и 

химической 

связи, 

устанавливат

ь связь 

между 

строением и 

свойствами  

соединений 

 

описывать 

строение и 

свойства  

соединений с 

позиций 

представлени

й о строении 

атома и 

химической 

связи, 

устанавливат

ь связь между 

строением и 

свойствами  

соединений 

, но 

допускает 

существенны

е ошибки 

 

описывать 

строение и 

свойства  

соединений с 

позиций 

представлений о 

строении атома 

и химической 

связи, 

устанавливать 

связь между 

строением и 

свойствами  

соединений 

,  но допускает 

отдельные 

ошибки 

описывать 

строение и 

свойства  

соединений с 

позиций 

представлений 

о строении 

атома и 

химической 

связи, 

устанавливать 

связь между 

строением и 

свойствами  

соединений 

 

Владеет:  

навыками 

использовани

я 

химического 

и физико-

математическ

ого аппарата 

знаний для 

освоения 

специальных 

разделов 

химии 

 

 

не владеет 

навыками 

использования 

химического и 

физико-

математическ

ого аппарата 

знаний для 

освоения 

специальных 

разделов 

химии 

 

 

 

плохо владеет 

навыками 

использован

ия 

химического 

и физико-

математичес

кого 

аппарата 

знаний для 

освоения 

специальных 

разделов 

химии 

 

 

владеет 

навыками 

использовани

я 

химического 

и физико-

математическ

ого аппарата 

знаний для 

освоения 

специальных 

разделов 

химии 

, но 

допускает 

существенны

е неточности 

при их 

использовани

и 

применитель

но к 

поставленной 

задаче 

владеет 

навыками 

использования 

химического и 

физико-

математическог

о аппарата 

знаний для 

освоения 

специальных 

разделов химии 

, но допускает 

небольшие 

неточности при 

их 

использовании 

применительно 

к поставленной 

задаче 

владеет 

навыками 

использования 

химического и 

физико-

математическог

о аппарата 

знаний для 

освоения 

специальных 

разделов химии 

 

 

ПК-5 Способность приобретать новые знания с использованием современных научных методов и 

владение ими на уровне, необходимом для решения задач, имеющих естественнонаучное 

содержание и  возникающих при выполнении профессиональных функций 

Знает 

основные 

методы и 

методики 

выполнения 

операций 

синтеза и 

анализа 

не знает  

основные 

методы и 

методики 

выполнения 

операций 

синтеза и 

анализа 

имеет 

фрагментарн

ые 

представлен

ия о 

основных 

методах и 

методиках  

имеет общее 

представлени

е 

об основных 

методах и 

методиках  

выполнения 

операций 

знает основные 

методы и 

методики 

выполнения 

операций 

синтеза и 

анализа 

химических 

знает 

основные 

методы и 

методики 

выполнения 

операций 

синтеза и 

анализа 



химических 

веществ, 

алгоритмы 

обработки  

эксперимента

льных 

данных для 

решения 

задач в 

профессионал

ьной 

деятельности 

 

химических 

веществ, 

алгоритмы 

обработки  

экспериментал

ьных данных 

для решения 

задач в 

профессионал

ьной 

деятельности 

выполнения 

операций 

синтеза и 

анализа 

химических 

веществ, 

алгоритмы 

обработки  

эксперимента

льных данных 

для решения 

задач в 

профессионал

ьной 

деятельности 

синтеза и 

анализа 

химических 

веществ, 

алгоритмы 

обработки  

эксперимента

льных 

данных для 

решения 

задач в 

профессиона

льной 

деятельности 

веществ, 

алгоритмы 

обработки  

эксперименталь

ных данных для 

решения задач в 

профессиональн

ой 

деятельности, 

но допускает 

отдельные 

погрешности в 

их оценке. 

химических 

веществ, 

алгоритмы 

обработки  

эксперименталь

ных данных 

для решения 

задач в 

профессиональ

ной 

деятельности 

 

Умеет  

использовать 

современное 

физико-

химическое 

оборудование  

для 

решения 

практических 

задач 

 

не умеет 

использовать 

современное 

физико-

химическое 

оборудование  

для 

решения 

практических 

задач 

 

использует 

фрагментарн

ые 

представлен

ия об 

использован

ии 

современног

о физико-

химического 

оборудовани

я  для 

решения 

практически

х задач 

 

частично 

умеет 

использовать 

современное 

физико-

химическое 

оборудование  

для 

решения 

практических 

задач, не 

способен к 

самостоятель

ному выбору 

оборудования 

в  целом 

способен 

использовать 

современное 

физико-

химическое 

оборудование  

для 

решения 

практических 

задач, 

испытывает 

некоторые 

затруднения 

при 

самостоятельно

м  выборе 

оборудования 

успешно 

использует 

современное 

физико-

химическое 

оборудование  

для 

решения 

практических 

задач 

 

Владеет 

методами 

анализа и 

исследования  

для решения 

практических 

задач 

 

не владеет 

методами 

анализа и 

исследования  

для решения 

практических 

задач 

 

владеет 

фрагментарн

ыми  

представлен

иями о 

некоторых 

методах 

анализа и 

исследовани

я  

для решения 

практически

х задач 

 

 

владеет 

отдельными 

методами 

анализа и 

исследования

, испытывает 

существенны

е затруднения 

при решении 

практических 

задач 

 

в целом владеет 

основным 

методами 

анализа и 

исследования, 

испытывает 

незначительные 

затруднения 

при решении 

практических  

уверенно 

владеет 

основными 

методами 

анализа и 

исследования  

для решения 

практических 

задач 

 

 

 

V Критерии оценки к процедуре промежуточной аттестации 

 

  Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 



– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера; 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно; все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный 

характер, необходимые компетенции не сформированы, имеет существенные пробелы в 

знаниях основных положений фактического материала. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 
результаты 

Этапы 

формирования 
компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ПК-4 Способность применять 
основные 

естественнонаучные 
законы при обсуждении 
полученных результатов 

Знает: 
основные концепции 

химии на различных 
этапах исторического 
развития науки, систему 
подходов и методов, 
используемых в 
химических 
исследованиях, 
методологические 

аспекты химии 

Умеет: 
использовать знания в 
области структурной, 
синтетической и 
прикладной химии для 
прогноза и 
последующей 
интерпретации 

результатов 
исследований, свойств 
новых веществ и 
материалов 

Владеет: 
навыками 
использования 
теоретического 

материала для 
прогнозирования 
свойств различных 
систем, исходя из их 
строения 

Тема 1. Введение. 
Молекулярное 

моделирование в 
поиске 
лекарственных 
препаратов 
Тема 2. 
Компьютерное 
представление 
молекул, 

химические базы 
данных и двумерный 
субструктурный 
поиск 
Тема 3. Получение и 
использование 
трехмерных 
фармакофоров 
Тема 4. 

Молекулярный 
докинг 
Тема 5. 
Молекулярные 
дескрипторы 
Тема 6. Структурно-
основанное 
проектирование 

лигандов de novo 
Тема 7. 
Количественные 
соотношения 
структура–
активность (КССА, 
QSAR) 

Лекции, 
лабораторные 

работы, 
самостоятельная 

работа, 
контролируемая 
самостоятельная 

работа 

Задания к 
лаборатор

ным 
работам, 
устный 
опрос 

ПК-5 Способность приобретать 
новые знания с 
использованием 
современных научных 
методов и владение ими 
на уровне, необходимом 
для решения задач, 
имеющих 
естественнонаучное 

содержание и 
возникающих при 
выполнении 
профессиональных 
функций 

Знает: 
основные методы и 
методики выполнения 
операций синтеза и 
анализа химических 
веществ, алгоритмы 
обработки 
экспериментальных 
данных для решения 

задач в 
профессиональной 
деятельности 

Умеет: 
использовать 
современное физико-
химическое 
оборудование для 

решения практических 
задач 

Владеет: 
Методами анализа и 

Тема 1. Введение. 
Молекулярное 
моделирование в 
поиске 
лекарственных 
препаратов 
Тема 2. 
Компьютерное 
представление 

молекул, 
химические базы 
данных и двумерный 
субструктурный 
поиск 
Тема 3. Получение и 
использование 
трехмерных 

фармакофоров 
Тема 4. 
Молекулярный 
докинг 

Лекции, 
лабораторные 

работы, 
самостоятельная 

работа, 
контролируемая 
самостоятельная 

работа 

Задания к 
лаборатор

ным 
работам, 
устный 
опрос 



исследования для 
решения практических 

задач 

Тема 5. 
Молекулярные 

дескрипторы 
Тема 6. Структурно-
основанное 
проектирование 
лигандов de novo 
Тема 7. 
Количественные 
соотношения 

структура–
активность (КССА, 
QSAR) 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

1. Определить субструктурный фрагмент для группы молекул лекарственных веществ с 

определенным видом фармакологической активности. 

2. Создать выборку структурно родственных соединений из интернет-базы данных 

PubMed для прогнозирования их спектра биологической активности в программе PASS 

online. 

3. Рассчитать молекулярные дескрипторы для выбранных соединений в программе 

ChemSketch из пакета ACDLabs Freeware. 

4. Создать трехмерные структуры молекул лекарств из исходных двумерных структур в 

программе ChemSketch из пакета ACDLabs Freeware. 

5. Рассчитать наиболее устойчивые конформации структур молекул лекарств в программе 

Avogadro. 

6. Провести сравнительный анализ молекул лекарств с использованием молекулярных 

дескрипторов. 

7. Найти структуры биомакромолекул, содержащих молекулы лекарственных веществ в 

качестве лигандов на сайте http://www.rcsb.org/. 

8. Определить в PDB-файле лиганд и его окружение (активный сайт, кофактор) в 

программе Discovery Studio Client. 
9. Установить, какие типы взаимодействий имеются между лигандом, кофактором и их 

ближайшими окружениями (конкретными остатками аминокислот или нуклеотидов) в 
биомакромолекулах для анализируемых структур 

10. Определить доноры и акцепторы водородных связей в вышеназванных фрагментах 

анализируемых структур. 
11. Определите типы взаимодействий между лигандом и биомакромолекулой, которые имеются и 

которые преобладают в данной структуре рассматриваемого комплекса. 

 

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен 

самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить 

примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся дает качественные 

и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов изучаемой 

предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен 

самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить 

http://www.rcsb.org/


примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако допускается одна – две 

неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой раскрытия 

темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное умение давать 

аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается логичность и 

последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать 

аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются серьезные 

ошибки в содержании ответа.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА  

при проведении собеседования, обсуждения 

 
Тема «Введение. Молекулярное моделирование в поиске лекарственных препаратов» 

1. Что такое рациональное конструирование лекарственных препаратов? 

2. Дайте определение макромолекулы и лиганда? 

3. Как различаются по биологическому действию типы лекарственных препаратов: агонисты, 

антагонисты, обратные агонисты? 

4. Приведите основные требования к лекарственному препарату? 

5. Что такое «хитовые» молекулы и «лидерные» серии? 

6. Что такое высокопроизводительный скрининг? 

7. В чем состоят основные проблемы поиска новых лекарственных средств и необходимость 

использования вычислительных методов? 

Тема «Получение и использование трехмерных фармакофоров» 

1. В чем преимущества трехмерных баз данных перед двумерными? 

2. Назовите источники информации о пространственной структуре лигандов и 

биомакромолекул?  

3. Приведите определения трехмерного фармакофора и биоизостерных групп? 

4. Что такое картография фармакофора? 

5. В чем состоят проблемы расчета трехмерных фармакофоров? 

6. Какие дополнительные геометрические особенности включаются в трехмерный фармакофор?  

7. Какие существуют источники данных для трехмерных баз данных? 

8. Что такое фармакофорные ключи? 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные 

выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, 

умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных положений 

фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение 

конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, Обучающийся 

знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 



преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой.  

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 

ПК-4 – способность применять основные естественнонаучные законы при обсуждении 

полученных результатов 

 

Обучающийся знает 

1. Почему необходимо использовать молекулярное моделирование в поиске лекарственных препаратов? 

2. Что такое «рациональное конструирование лекарственных средств»? 

3. Чем различаются по биологическому действию типы лекарственных препаратов: агонисты, 

антагонисты, обратные агонисты? 

4. Какие основные требования предъявляются к лекарственному препарату? 

5. В чем состоят преимущества трехмерных баз данных перед двумерными? 

6. В чем состоит сущность молекулярного докинга? 

7. Какие основные критерии для молекулярного подобия и поиска подобия? 

8. Какие основные типы молекулярных дескрипторов используются для поиска новых 

лекарственных препаратов? 

9. Какие основные принципы проектирования лигандов de novo? 

10. Какие основные принципы QSAR-анализа и получения QSAR-уравнений? 

 

Обучающийся умеет 

Использовать методы компьютерного моделирования и конструирования лекарственных препаратов для 

решения соответствующих теоретических и практических задач создания новых лекарственных препаратов. 

1. Найти общий субструктурный фрагмент для ряда молекул лекарственных соединений со сходным 

фармакологическим действием. 

2. Проводить двумерный субструктурный поиск в интернет-базах данных для поиска структурно 

родственных соединений со сходной возможной фармакологической активностью. 

3. Рассчитать молекулярные дескрипторы для выбранной группы лекарственных веществ. 

4. Создать трехмерные структуры молекул лекарств из исходных двумерных структур. 

5. Рассчитать наиболее устойчивые конформации структур молекул лекарств. 

 

Обучающийся владеет 

Навыками работы в программах, применяемых в компьютерном моделировании и конструировании 

лекарственных препаратов для решения различных задач в поиске новых фармакологически активных 

соединений. 

1. Расчет наиболее устойчивой конформации молекулы лекарственного препарата бетагистина в 

программе Avogadro и анализ внутримолекулярных взаимодействий. 

2. Определить основные геометрические параметры (длины связей, валентные, торсионные углы) 

наиболее устойчивого конформера молекулы бетагистина в программе Jmol. 

3. Рассчитать распределение зарядов в молекуле бетагистина в программе Arguslab. 

4. Найти распределение электростатического потенциала на Ван-дер-Ваальсовой поверхности 

молекулы бетагистина в программе Arguslab. 

5. Определить и проанализировать спектр биологической активности бетагистина в программе PASS 

online. 

 

ПК-5 – способность приобретать новые знания с использованием современных научных 

методов и владение ими на уровне, необходимом для решения задач, имеющих 

естественнонаучное содержание и возникающих при выполнении профессиональных функций 

Обучающийся знает 



1. Какие виды молекулярного моделирования применимы для поиска новых лекарственных 

препаратов? 

2. На каких этапах разработки лекарственных препаратов возможно рациональное 

конструирование лекарственных средств? 
3. В чем различия биологического действия на физико-химическом уровне взаимодействия 

молекул лигандов и биомакромолекул для следующих типов лекарственных препаратов: 

агонисты, антагонисты, обратные агонисты? 

4. Как значения величин молекулярных дескрипторов могут определять возможность 

использования органических веществ в качестве лекарственных препаратов? 

5. Почему использование трехмерных баз данных позволяет получить намного больше 

информации в поиске новых лекарственных препаратов по сравнению с двумерными? 
6. Какие типы молекулярного докинга наиболее эффективны в поиске новых лекарственных 

препаратов?  

7. Какие основные критерии для молекулярного подобия и поиска подобия наиболее важны в 

поиске новых лекарственных препаратов? 

8. Какие типы молекулярных дескрипторов наиболее пригодны для поиска новых 

лекарственных препаратов? 

9. В чем преимущества и недостатки основных принципов проектирования лигандов de novo при 

поиске новых лекарственных препаратов? 

10. Какие критерии QSAR-анализа и параметры QSAR-уравнений применимы для поиска новых 

лекарственных препаратов? 

 

Обучающийся умеет 

Решать соответствующие проблемы компьютерного моделирования и конструирования лекарственных 

препаратов с использованием методов рационального дизайна лекарственных средств. 

1. Проводить сравнительный анализ молекул лекарств с использованием молекулярных 

дескрипторов. 

2. Находить структуры биомакромолекул, содержащих молекулы лекарственных веществ в качестве 

лигандов. 

3. Определять в PDB-файле лиганд и его окружение (активный сайт, кофактор). 

 

Обучающийся владеет 

Методами компьютерного моделирования и конструирования лекарственных препаратов; способностью 

правильно интерпретировать полученные результаты соответствующих методов моделирования. 

1. Методы установления типов взаимодействий между лигандом, кофактором и их ближайшими 

окружениями (конкретными остатками аминокислот или нуклеотидов) в комплексе фермента 

карбоксипептидазы A с лигандом глицил-L-тирозином. 

2. Методы определения доноров и акцепторов водородных связей в активном центре 

карбоксипептидазы A с глицил-L-тирозином. 

3. Методы определения типов взаимодействий между лигандом и биомакромолекулой, которые 

имеются и которые преобладают в структуре карбоксипептидазы A с глицил-L-тирозином. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-4 – способность применять основные естественнонаучные законы при обсуждении 

полученных результатов 



Знает: 

современные 

аспекты 

применения 

органических 

соединений и 

материалов на 

их основе 

не знает 

современные 

аспекты 

применения 

органических 

соединений и 

материалов на 

их основе 

имеет 

представление 

о 

традиционных 

способах 

применения 

органических 

соединений, 

не знает 

современные 
аспекты 

применения 

органических 

соединений и 

материалов на 

их основе 

знает 

традиционные 

способы 

применения 

органических 

соединений и 

имеет 

представление 

о некоторых 

современных 
аспектах 

применения 

органических 

соединений и 

материалов на 

их основе, 

допускает 

грубые 

ошибки 

в целом знает 

традиционные 

способы 

применения 

органических 

соединений и 

современные 

аспекты 

применения 

органических 
соединений и 

материалов на их 

основе, 

испытывает 

затруднения в 

обосновании 

отдельных 

направлений их 

применения 

знает 

традиционные 

способы 

применения 

органических 

соединений и 

современные 

аспекты 

применения 

органических 
соединений и 

материалов на 

их основе, дает 

аргументирован

ное обоснование 

основных 

направлений их 

применения 

Умеет: 
использовать 

знания в 

области 

структурной, 

синтетической 

и прикладной 

химии для 

прогноза и 

последующей 

интерпретации 

результатов 
исследований, 

свойств новых 

веществ и 

материалов 

не умеет 
использовать 

знания в 

области 

структурной, 

синтетической 

и прикладной 

химии для 

прогноза и 

последующей 

интерпретации 

результатов 
исследований, 

свойств новых 

веществ и 

материалов 

использует 
отдельные 

элементы 

знаний в 

области 

структурной, 

синтетической 

и прикладной 

химии для   

интерпретаци

и   

результатов 
исследований, 

но допускает 

грубые 

ошибки, не 

умеет  

прогнозироват

ь  результаты 

исследований, 

свойства 

новых 

веществ и 

материалов 

умеет 
использовать  

элементы 

знаний в 

области 

структурной, 

синтетической 

и прикладной 

химии для   

интерпретации   

результатов 

исследований, 
но допускает 

ошибки, 

испытывает 

существенные 

затруднения 

при решении 

задач 

прогнозирован

ия  результатов 

исследований, 

свойств новых 

веществ и 
материалов 

в целом умеет 
использовать 

знания в области 

структурной, 

синтетической и 

прикладной 

химии для 

интерпретации 

результатов 

исследований, 

затрудняется при 

решении задач 
прогнозирования  

результатов 

исследований, 

свойств новых 

веществ и 

материалов 

умеет 
использовать 

знания в 

области 

структурной, 

синтетической и 

прикладной 

химии для 

прогноза и 

последующей 

интерпретации 

результатов 
исследований, 

свойств новых 

веществ и 

материалов 

Владеет: 

навыками 

использования 

теоретического 

материала для 

прогнозирован

ия свойств 

различных 

систем, исходя 

из их строения 

не владеет 

навыками 

использования 

теоретического 

материала для 

прогнозировани

я свойств 

различных 

систем, исходя 

из их строения 

способен 

использовать 

отдельные 

теоретические  

представления 

для 

прогнозирова

ния свойств  

отдельных 

веществ,  не 

способен 
прогнозироват

ь свойства 

систем, 

исходя из их 

строения, 

допускает 

существенные 

ошибки 

способен 

использовать 

отдельные 

теоретические  

представления 

для 

прогнозирован

ия свойств  

некоторых 

систем, исходя 

из их строения, 
допускает 

существенные 

ошибки 

в целом владеет 

навыками 

использования 

теоретического 

материала для 

прогнозирования 

свойств 

различных 

систем, исходя из 

их строения, но 

допускает 
ошибки и 

испытывает 

затруднения 

владеет 

навыками 

использования 

теоретического 

материала для 

прогнозировани

я свойств 

различных 

систем, исходя 

из их строения 



ПК-5 – способность приобретать новые знания с использованием современных научных методов и владение 

ими на уровне, необходимом для решения задач, имеющих естественнонаучное содержание и возникающих 

при выполнении профессиональных функций 

Знает: 

основные 

методы и 

методики 

выполнения 

операций 

синтеза и 

анализа 
химических 

веществ, 

алгоритмы 

обработки 

экспериментал

ьных данных 

для решения 

задач в 

профессиональ

ной 

деятельности 

не знает 

основные 

методы и 

методики 

выполнения 

операций 

синтеза и 

анализа 
химических 

веществ, 

алгоритмы 

обработки 

эксперименталь

ных данных для 

решения задач в 

профессиональн

ой деятельности 

имеет 

фрагментарны

е  знания 

основных 

методов и 

методики 

выполнения 

операций 
синтеза и 

анализа 

химических 

веществ, 

алгоритмы 

обработки 

эксперимента

льных данных 

для решения 

задач в 

профессионал
ьной 

деятельности 

частично 

владеет 

основными 

методами и 

методиками 

выполнения 

операций 

синтеза и 
анализа 

химических 

веществ, 

алгоритмами 

обработки 

экспериментал

ьных данных 

для решения 

задач в 

профессиональ

ной 
деятельности, 

но допускает 

грубые 

ошибки 

в целом владеет 

основными 

методами и 

методиками 

выполнения 

операций синтеза 

и анализа 

химических 
веществ, 

алгоритмами 

обработки 

экспериментальн

ых данных для 

решения задач в 

профессионально

й деятельности, 

допускает 

отдельные 

несущественные 
ошибки 

уверенно 

владеет 

основными 

методами и 

методиками 

выполнения 

операций 

синтеза и 
анализа 

химических 

веществ, 

алгоритмами 

обработки 

эксперименталь

ных данных для 

решения задач в 

профессиональн

ой деятельности 

Умеет: 

использовать 

современное 

физико-

химическое 

оборудование  

для решения 

практических 

задач 

не умеет 

использовать 

современное 

физико-

химическое 

оборудование  

для решения 

практических 

задач 

использует 

фрагментарны

е 

представления 

об 

использовани

и 

современного 

физико-
химического 

оборудования  

для решения 

практических 

задач 

частично 

умеет 

использовать 

современное 

физико-

химическое 

оборудование  

для решения 

практических 
задач, не 

способен к 

самостоятельн

ому выбору 

оборудования 

в целом способен 

использовать 

современное 

физико-

химическое 

оборудование  

для решения 

практических 

задач, 
испытывает 

некоторые 

затруднения при 

самостоятельном  

выборе 

оборудования 

Успешно 

использует 

современное 

физико-

химическое 

оборудование  

для решения 

практических 

задач 

Владеет: 

методами 

анализа и 

исследования 

для решения 

практических 
задач 

не владеет 

методами 

анализа и 

исследования 

для решения 

практических 
задач 

владеет 

фрагментарны

ми  

представления

ми о 

некоторых 
методах 

анализа и 

исследования 

для решения 

практических 

задач 

владеет 

отдельными 

методами 

анализа и 

исследования, 

испытывает 
существенные 

затруднения 

при решении 

практических 

задач 

в целом владеет 

основным 

методами анализа 

и исследования, 

испытывает 

незначительные 
затруднения при 

решении 

практических  

уверенно 

владеет 

основными 

методами 

анализа и 

исследования 
для решения 

практических 

задач 

 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ К ПРОЦЕДУРЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие все виды работ в соответствии с учебным 

планом. 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в 

карте компетенций: 



– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 

компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо 

некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции 

не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 

_____________________________________________________________________________ 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 
компете

нции 

Наименование 
компетенции 

ПК-3 владением 

системой 

фундаментальных 

химических 

понятий и 

методологических 

аспектов химии, 

формами и 

методами 

научного 

познания 

Знать:  

теоретические и 

методологические 

основы  

фундаментальных  

химических и 

естественнонаучных 
дисциплин и способы 

их использования при 

решении конкретных 

химических и 

материаловедческих 

задач. 

Владеть: 
навыками 

использования 

химического и физико-

математического 
аппарата знаний для 

освоения специальных 

разделов химии; 

навыками 

использования 

справочной и 

монографической 

литературы, 

электронных научно-

образовательных 

ресурсов для 
самостоятельной 

работы по освоению 

специальных разделов 

химии. 

 

Уметь: 

определять 

возможность и 

направление 

протекания химических 

процессов исходя из 

представлений об их 
термодинамических и 

кинетических 

характеристиках; 

оценить применимость 

того или иного метода 

для изучения  свойств 

веществ и материалов. 

1. Предмет химии 

нефти. Общие 

сведения о 

нефтехимической и 
нефтеперерабатываю

щей 

промышленности. 

Направления 

переработки нефти. 

Происхождение 

нефти. Органическая 

и неорганическая 

гипотезы 

происхождения 

нефти. Основные 

месторождения 
нефти. 2. Основные 

физико-химические и 

товарно-технические 

свойства нефти и 

методы их 

определения. 

Классификации 

нефти по 

химическому 

составу, генетические 

классификации, 
технологические 

классификации. 3. 

Элементный и 

фракционный нефти. 

Химический состав и 

распределение 

групповых 

углеводородных 

компонентов по 

фракциям. 

Гетероатомные и 

смолисто-
асфальтеновые 

вещества нефти. 

Классификация 

нефтей. 

Технологическая 

классификация 

нефтей. 4. 

Нефтепродукты: 

состав, свойства, 

Лекции, 

Лабораторные 

работы,  

самостоятельн
ая работа, 

контролируема

я 

самостоятельн

ая работа 

Собеседо

вание, 

тестирова

ние, 
контроль

ная 

работа 
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 область применения. 

Жидкие топлива. 

Октановое число. 

Нефтяные масла. 

Пластичные смазки. 

Парафины и 

церезины. Присадки 

к топливам и маслам. 

Ароматические 
углеводороды.  5. 

Первичная 

переработка нефти. 

Подготовка и очистка 

нефти. Дистилляция 

и ректификация, как 

основные процессы 

перегонки нефти.  6. 

Термические 

процессы вторичной 

переработки нефти. 
Химия и технология 

процесса пиролиза. 

Термический 

крекинг. Коксование 

тяжелого нефтяного 

сырья. Производство 

технического 

углерода. 7. Общие 

закономерности 

гетерогенного 

катализа. Адсорбция 

и катализ. Виды 
адсорбции. Пористая 

структура носителей 

и катализаторов и 

методы ее 

определения. 

Диффузия и катализ. 

Физико–

механические 

характеристики 

катализаторов. 

Химический состав 
катализаторов.  8. 

Термокаталитические 

процессы вторичной 

переработки нефти. 

Каталитический 

крекинг. 

Каталитический 

риформинг. 

Каталитическая 

изомеризация 

парафиновых 

углеводородов. 
Гидродеалкилирован

ие, 

диспропорционирова

ние и 

трансалкилирование 

алкилароматических 

соединений. 

Гидрогенизационные 
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процессы в 

нефтепереработке: 

гидроочистка, 

гидрокрекинг. 

гидрирование. 

Назначение 

процессов. Основные 

и побочные реакции. 

Параметры и 
катализаторы 

процессов. Варианты 

технологий, 

принципиальные 

технологические 

схемы. Получение 

метил-трет-

бутилового эфира. 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

1. По нормативам API определяют плот ность нефти: 

А - 
60

60    Б -
20

20    В - 
4

15      

 

2. Нафтены - это  

А - Арены    Б - Циклоалканы    
В - Парафиновые углеводороды  

 

3. В соответствии с органической теорией нефть является продуктом разложения  

А - Древесины     Б - Сапропелевого ила     
В - Угля  

  

4. Меркаптаны относятся к  

А - Серосодержащим соединениям   Б - Азотсодержащим соединениям   
В - Кислородсодержащим соединениям  

 

5. Минимальная температура, при которой пары нефтепродукта образуют с воздухом смесь, 

способную, к кратко временному образованию пламени называется  

А - Температурой вспышки   Б - Температурой воспламенения   
В - Температурой самовоспламенения 

 

6. Температура, при которой нефтепродукт становится мутным, называется температурой  

А - Кристаллизации   Б - Помутнения   
В - Застывания 

 

7. Фракционное разделение нефти основано на  

А - Разных температурах кипения фракций нефти   Б - Разной плотности нефти  
В - Разной вязкости нефти 

 

8. Каталитический крекинг используется для получения  

А - Продуктов меньшей молекулярной массы   Б - Масел  
В - Асфальтенов 
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9. Катализаторами риформинга являются  

А - Платина   Б - Алюмосиликаты  
В - Оксид железа (III) 

 

10. Октановое число какого соединения равно 0  

А - Гексана   Б - Гептана   В - Октана 

 

Критерии оценки: 

оценка 5 баллов ("отлично") - представлены правильные ответы на 10-9 тестовых 

заданий; 

оценка 4 балла ("хорошо") - представлены правильные ответы на 8-7 тестовых заданий; 

оценка 3 балла ("удовлетворительно") - представлены правильные ответы на 5-6 

тестовых заданий; 

оценка 2 балла ("неудовлетворительно") - представлены правильные ответы на 4 и 

меньше тестовых задания. 

 

ПРИМЕР ВАРИАНТА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Контрольная работа 1 

Вариант 1 

1. Теории неорганического происхождения нефти. 

2. Фракционный состав нефти 

3. Вязкость нефти и нефтепродуктов, виды, методы определения. 

4. Присадки к маслам, свойства. назначения. 

 

Контрольная работа 2 

Вариант 1 

 

1. Пиролиз: основы процесса, химизм, назначение. 

2. Что такое селективность и активность катализатора. Что является каталитическими 

ядами? 

 

Критерии оценки: 

оценка 5 баллов ("отлично") - правильно выполнены все задания; продемонстрирован 

высокий уровень владения материалом; проявлены превосходные способности применять 

знания и умения к выполнению конкретных заданий; 

оценка 4 балла ("хорошо") - правильно выполнена большая часть заданий; 

присутствуют незначительные ошибки; продемонстрирован хороший уровень владения 

материалом; проявлены средние способности применять знания и умения к выполнению 

конкретных заданий; 

оценка 3 балла ("удовлетворительно") - задания выполнены более, чем наполовину; 

присутствуют серьезные ошибки; продемонстрирован удовлетворительный уровень 

владения материалом; проявлены низкие способности применять знания и умения к 

выполнению конкретных заданий; 

оценка 2 балла ("неудовлетворительно") - задания выполнены менее чем наполовину; 

продемонстрирован неудовлетворительный уровень владения материалом; проявлены 

недостаточные способности применять знания и умения к выполнению конкретных 

заданий; 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

1. Расскажите, что Вы знаете о нефти и ее химической природе. 
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2. Назовите основные нефтедобывающие страны и основные месторождения 

нефти России. 

3. Изложите гипотезы происхождения нефти. 

4. Укажите критерии, на основе которых разработана международная 

технологическая классификация. 

5. Как определяется шифр нефтей? Приведите примеры. 

6. Назовите типы нефтей по плотности и укажите границы плотностей для 

каждого типа. 

7. Приведите виды нефтей по содержанию серы и укажите границы 

концентрации серы для каждого вида нефти. 

8. Дайте определение понятию «фракционный состав». Назовите фракции, из 

которых состоит нефть. 

9. Какие химические элементы входят в состав нефти? 

10. Какие типы углеводородов входят в состав нефти? Какие типы 

гетероатомных соединений встречаются в нефти? 

11. Разъясните химический состав светлых фракций нефти. 

12. Разъясните химический состав тяжелых фракций нефти 

13. Назовите типы гетеросоединений, присутствующих в нефти. 

14. Назовите группы товарных нефтепродуктов. 

15. Перечислите виды жидких топлив. 

16. Назовите марки автомобильных бензинов и укажите, из каких продуктов 

нефтепереработки их получают. 

17. Назовите марки авиационных бензинов и укажите, из каких продуктов 

нефтепереработки их получают. 

18. Назовите марки дизельных топлив и укажите, из каких продуктов 

нефтепереработки их получают. Укажите значения температур застывания различных 

марок дизельных топлив. 

19. Назовите виды классификаций нефтяных масел, основные их виды и 

области их применения. 

20. Назовите разновидности моторных масел, принципы маркировки и области 

применения. 

21. Что представляют собой пластичные смазки и для чего они нужны? 

22. Из чего получают парафины и церезины? Для чего они предназначены? Чем 

они отличаются между собой? 

23. Из чего получают гудрон и битум? Для чего они предназначены? 

24. Что такое технический углерод? Какие виды технического углерода Вы 

знаете? Из какого сырья его получают и где используют? 

25. Что такое нефтяной кокс? Из какого сырья его получают и где используют? 

26. Какие ароматические углеводороды производят в нефтепереработке, в каких 

процессах их получают и где используют? 

27. Дайте определение понятия «дистилляция» (перегонки). Какие виды 

дистилляции существуют? Чем они отличаются? 

28. Дайте определение понятия «ректификация». Для чего ее применяют? На 

каких установках в нефтепереработке ее используют? 

29. Приведите схему работы ректификационной колонны и опишите принцип ее 

работы. 

30. Назовите примеры вторичных процессов нефтепереработки. 

31. Приведите особенности процесса каталитического крекинга (назначение, 

сырье, параметры процесса, продукты процесса и направления их дальнейшего 

применения). 
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32. Приведите особенности процесса каталитического риформинга (назначение, 

сырье, параметры процесса, продукты процесса и направления их дальнейшего 

применения). 

33. Приведите особенности процесса алкилирования (назначение, сырье, 

параметры процесса, продукты процесса и направления их дальнейшего применения). 

34. Приведите особенности процесса гидрокрекинга (назначение, сырье, 

параметры процесса, продукты процесса и направления их дальнейшего применения). 

35. Приведите особенности процесса коксования (назначение, сырье, параметры 

процесса, продукты процесса и направления их дальнейшего применения). 

36. Почему иногда бутен перерабатывают в дивинил, а иногда наоборот? 

37. Опишите, каким образом указанные ниже процессы используют для 

разделения потока углеводородов С4, выходящего с установки крекинга тяжелых 

нефтепродуктов: а) экстрактивную перегонку; б) фракционирование; в) адсорбцию; г) 

полимеризацию; д) дегидрирование; е) алкилирование. 

 

Критерии оценки: 

оценка 5 баллов ("отлично") - демонстрирует знание основных категорий и понятий; 

умеет проиллюстрировать теоретические положения примерами; решает задачи 

повышенной сложности; 

оценка 4 балла ("хорошо") - демонстрирует знание основных категорий и понятий; 

владеет профессиональной терминологией; в целом, может самостоятельно 

сформулировать выводы, дать свою точку зрения; решает типовые задачи; 

оценка 3 балла ("удовлетворительно") - ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится 

содержание лекционного курса, не способен воспользоваться знанием для детализации 

ответа; для ответа характерен аксиоматичный стиль изложения; 

оценка 2 балла ("неудовлетворительно") - не понимает сути вопроса: пытается ответить на 

вопрос не по теме, либо подменить ответ общими рассуждениями; не способен провести 

примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы. 

 

 

 

ТИПОВЫЕ ВОПРОСЫ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

1. Назовите основные фракции нефти и их температурный диапазон?  

2. Что такое разгонка?  

3. Как выглядит кривые однократного испарения, в каких координатах они строятся?  

4. Как связана температура кипения и молекулярный вес соединения?  

5. По какой схеме протекает процесс перегонки нефтепродуктов?  

6. Как определяют температуру завершения процесса разгонки?  

7. Каким методом проводят определение кислотности нефти?  

8. Какой класс химических соединений определяет кислотность нефтепродуктов?  

9. Почему определение кислотного числа нефти проводят в неводной среде?  

10. Какого типа бывают кривые титрования при определении кислотности нефтей?  

11. В каких единицах выражается кислотность бензинов?  

12. Какая бывает вязкость?  

13. Что такое относительная плотность?  

14. В чем заключается ареометрический метод определения плотности?  

15. Какие бывают нефти по значению плотности?  

16. Что такое градусы API?  

17. К какой температуре приводят плотность? Какими методами это делают?  

18. Какие бывают показатели огнестойкости нефтепродуктов?  



7 
 

19. От чего зависит температура вспышки?  

20. К какому классу огнестойкости относят дизельное топливо?  

21. Для каких нефтепродуктов температуру вспышки определяют по верхнему пределу, а 

для каких по нижнему?  

22. Как связана температура вспышки с температурой кипения (для индивидуальных 

углеводородов)?  

23. В каком состоянии вода может содержаться в нефти?  

24. Как сказывается содержание воды на качество нефтепродуктов?  

25. В чем заключается метод Дина-Старка?  

26. Каким методом удаляют растворенную воду из нефтепродуктов?  

 

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных 

процессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия 

темы, владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 

процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 

последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы на 

вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, 

владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 

процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 

последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания 

процессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной 

и полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; 

недостаточное умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо 

наблюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок 

в содержании ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание 

процессов изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, 

незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и 

последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
 

ПК-3 Владение системой фундаментальных химических понятий и 

методологических аспектов химии, формами и методами научного познания 

 

Обучающийся знает 

-углеводородный состав нефти и нефтепродуктов (алканы, циклоалканы, ароматические 

углеводороды и углеводороды смешанного строения);  
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-неуглеводородные компоненты нефти и нефтепродуктов (гетероатомные соединения и 

минеральные вещества, входящие в состав нефтяных фракций); 

- основные товарные нефтепродукты, их физико-химические и эксплуатационные 

характеристики; 

- химизм и механизм термических и каталитических превращений компонентов нефти, в 

том числе взаимных превращений углеводородов как высокотемпературных ( в процессах 

переработки нефти), так и низкотемпературных, что важно как с аналитической, так и с 

геохимической (превращение нефти в природе) точкой зрения; 

- закономерности протекания промышленных химических реакций, физико-химические 

основы технологий переработки углеводородов, современные требования к продуктам 

нефтепереработки. 

 

Вопросы. 

1. Предмет химии нефти. Общие сведения о нефтехимической и нефтеперерабатывающей 

промышленности.  

2. Направления переработки нефти.  

3. Происхождение нефти. Органическая и неорганическая гипотезы происхождения 

нефти.  

4. Основные месторождения нефти. 

5. Основные физико-химические и товарно-технические свойства нефти и методы их 

определения.  

6. Классификации нефти по химическому составу, генетические классификации, 

технологические классификации.  

7. Элементный и фракционный нефти.  

8. Химический состав и распределение групповых углеводородных компонентов по 

фракциям. Гетероатомные и смолисто-асфальтеновые вещества нефти. Классификация 

нефтей.  

9. Нефтепродукты: состав, свойства, область применения. Жидкие топлива. Октановое 

число. Нефтяные масла. Пластичные смазки. Парафины и церезины. Присадки к топливам 

и маслам. Ароматические углеводороды.   

10. Первичная переработка нефти. Подготовка и очистка нефти. Дистилляция и 

ректификация, как основные процессы перегонки нефти.  

11. Термические процессы вторичной переработки нефти. Химия и технология процесса 

пиролиза.  

12. Термический крекинг. 

13. Коксование тяжелого нефтяного сырья.  

14. Общие закономерности гетерогенного катализа. Адсорбция и катализ. Виды 

адсорбции. Пористая структура носителей и катализаторов и методы ее определения. 

Диффузия и катализ. Физико–механические характеристики катализаторов. Химический 

состав катализаторов.  

15. Термокаталитические процессы вторичной переработки нефти. Каталитический 

крекинг.  

16. Каталитический риформинг.  

17. Каталитическая изомеризация парафиновых углеводородов. 

18. Гидродеалкилирование, диспропорционирование и трансалкилирование 

алкилароматических соединений.  

19. Гидрогенизационные процессы в нефтепереработке: гидроочистка, гидрокрекинг, 

гидрирование. Назначение процессов. Основные и побочные реакции. Параметры и 

катализаторы процессов. Варианты технологий, принципиальные технологические схемы. 

20. Получение метил-трет-бутилового эфира. 
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ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-3 Владение системой фундаментальных химических понятий и 

методологических аспектов химии, формами и методами научного познания 

 

Обучающийся умеет 

- использовать знания о строении вещества, природе химической связи в различных 

классах химических соединений для понимания свойств материалов и механизма 

химических процессов, протекающих в окружающем мире; 

- применять новые слова, термины, словосочетания, сокращения, используемые в 

химической технологии; 

Задание 1. 

Для пиролиза бутана выполнить количественный анализ влияния температуры на 

положение равновесия (давление в системе  - 10 атм., инертный разбавитель отсутствует). 

Для избранной температуры установить влияние давления на положение 

равновесия (инертный разбавитель отсутствует). Расчет выполнить в допущении 

идеальности системы. 

Для избранной температуры установить влияние степени разбавления сырья 

инертным разбавителем на положение равновесия (давление 10 атм). 

Дать анализ завивисомтей равновесной конверсии бутана и состава равновесной 

смеси от варьируемых параметров. 

Аргументировать технологические особенности промышленных процессов 

пиролиза углеводородов. 

 

Обучающийся владеет 

- подходами к проведению научных исследований и поиску научно-технической 

информации; 

- методами проведения стандартных испытаний по определению физико-химических 

свойств нефтепродуктов; 

Задание 1. 

Нефть находится в резервуаре при температуре 12ºС. Определить ее плотность в данных 

условиях, если 20

4 =0,8675 г/см3. 

Задание 2. 

Определить среднюю теплоемкость нефтяной фракции, если средняя температура кипения Тср. 

= 490 К. 

Задание 3. 

На основании данных анализа провести условное обозначение нефти с указанием класса, типа, 

группы качества и вида в соответствии с ГОСТ Р51858 – 2002 г. 

плотность, 

кг/м3  

содержание масс., %  хлористые соли, 

мг/дм3  

массовая доля, млн.-1 (ррm)  

200С  150С  сера  вода  мех. при-

меси  

сероводород  метил и этил-

меркаптаны  

810 825 0,23 0,27 0,032 40,0 18 30 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования 

«Самарский национальный 

исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева» 

 04.05.01 Фундаментальная и прикладная 

химия 

   (код и наименование направления подготовки) 

 

Фундаментальная и прикладная химия 

Химический факультет 

(институт/факультет) 

(профиль (программа)) 

 

ОСНОВЫ НЕФТЕХИМИИ И 

НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ 

Кафедра физической химии и хроматографии) (дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 
1. Происхождение нефти. Органическая и неорганическая гипотезы происхождения 

нефти.  

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Каталитический риформинг (назначение, сырье, параметры процесса, продукты 

процесса и направления их дальнейшего применения).  

________________________________________________________________ 

 

Составители                                                   ___________________________/Кураева Ю.Г./                                                                  

Заведующая кафедрой                         ___________________________/Онучак Л.А./  

 

«__»__________________20__г 

 

 
 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательн
ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-3 Владение системой фундаментальных химических понятий и методологических 

аспектов химии, формами и методами научного познания 
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Знать:  

теоретические и 
методологически
е основы  
фундаментальны
х  химических и 

естественнонауч
ных дисциплин 
и способы их 
использования 
при решении 
конкретных 
химических и 
материаловедчес

ких задач. 

не знает имеет 
фрагментарные 

знания   
теоретических и 
методологическ
их основ  
фундаменталь-
ных  
химических и 
естественно-

научных 
дисциплин и 
способах их 
использования 
при решении 
конкретных 
химических и 
материаловедче

ских задач 
 
 

испытывает 
значительные 

затруднения и 
допускает 
грубые ошибки 
при обосновании 
знания   
теоретических и 
методологическ
их основ  

фундаменталь-
ных  химических 
и естественно-
научных 
дисциплин и 
способах их 
использования 
при решении 

конкретных 
химических и 
материаловедчес
ких задач 
 

в целом знает 
основные   

теоретические и 
методологические 
основы  
фундаментальных  
химических и 
естественно-
научных дисциплин 
и способы их 

использования при 
решении 
конкретных 
химических и 
материаловедчески
х задач 
методы по, но 
испытывает 

незначительные 
затруднения и 
допускает ошибки 

основные   
теоретические и 

методологические 
основы  
фундаментальных  
химических и 
естественно-
научных 
дисциплин и 
способы их 

использования 
при решении 
конкретных 
химических и 
материаловедческ
их задач 
 

Владеть: 
навыками 
использования 

химического и 
физико-
математического 
аппарата знаний 
для освоения 
специальных 
разделов химии 
 

В 1 (ПК-3) - I 

не владеет с трудом 
использует  
химический и 

физико-
математический 
аппарат знаний 
для освоения 
отдельных 
вопросов 
специальных 
разделов химии 

владеет 
некоторыми 
навыками 

использования 
химического и 
физико-
математического 
аппарата знаний 
для освоения 
специальных 
разделов химии, 

но испытывает 
значительные 
затруднения и 
допускает 
грубые ошибки 

в целом владеет 
навыками 
использования  

химического и 
физико-
математического 
аппарата знаний 
для освоения 
специальных 
разделов химии, 
но испытывает 

незначительные 
затруднения и 
допускает ошибки 

уверенно владеет 
навыками 
использования  

химического и 
физико-
математического 
аппарата знаний 
для освоения 
специальных 
разделов химии 

Владеть: 
навыками 
использования 
справочной и 
монографическо
й литературы, 

электронных 
научно-
образовательных 
ресурсов для 
самостоятельной 
работы по 
освоению 
специальных 
разделов химии 

 
В 2 (ПК-3) - I 

не владеет использует 
незначительное 
количество 
справочной   
литературы, не 
владеет 

навыками 
использования 
монографическ
ой литературы и 
электронных 
научно-
образовательны
х ресурсов для 
самостоятельно

й работы по 
освоению 
специальных 
разделов химии 
нет   

слабо владеет 
навыками 
использования 
справочной и 
монографическо
й литературы, 

электронных 
научно-
образовательных 
ресурсов для 
самостоятельной 
работы по 
освоению 
специальных 
разделов химии 

 

в целом владеет 
навыками 
использования 
справочной и 
монографической 
литературы, 

электронных 
научно-
образовательных 
ресурсов для 
самостоятельной 
работы по 
освоению 
специальных 
разделов химии 

 

активно 
использует  
справочную и 
монографическую 
литературу, 
электронные 

научно-
образовательные 
ресурсы для 
самостоятельной 
работы по 
освоению 
специальных 
разделов химии 
 

Уметь: 
определять 

возможность и 
направление 
протекания 
химических 
процессов 
исходя из 
представлений 
об их 

не умеет имеет 
фрагментарные 

представления о 
термодинамиче
ских и 
кинетических 
характеристика
х химических 
процессов и 
методах 

испытывает 
существенные 

затруднения и 
допускает 
грубые ошибки 
при определении 
возможности и 
направления 
протекания 
химических 

в целом умеет 
определять 

возможность и 
направление 
протекания 
химических 
процессов исходя 
из представлений 
об их 
термодинамических 

умеет определять 
возможность и 

направление 
протекания 
химических 
процессов исходя 
из представлений 
об их 
термодинамическ
их и кинетических 
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термодинамичес
ких и 

кинетических 
характеристиках 
 
У 2 (ПК-3) - I 

определения 
возможности и 

направления их 
протекания 

процессов 
исходя из 

представлений 
об их 
термодинамичес
ких и 
кинетических 
характеристиках 

и кинетических 
характеристиках, 

но испытывает 
незначительные 
затруднения и 
допускает ошибки 

характеристиках 
 

Уметь:  оценить 

применимость 
того или иного 
метода для 
изучения  
свойств веществ 
и материалов 
 
В 3 (ПК-3) – II 
 

Не умеет Частично 

освоенное умение 
оценить 
применимость 
того или иного 
метода для 
изучения  
свойств веществ 
и материалов 

В целом 

успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение оценить 
применимость 
того или иного 
метода для 
изучения  
свойств веществ 

и материалов 

В целом успешное, но 

содержащее 
отдельные пробелы 
умение оценить 
применимость того 
или иного метода 
для изучения  
свойств веществ и 
материалов 

Сформированное 

умение оценить 
применимость 
того или иного 
метода для 
изучения  свойств 
веществ и 
материалов 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных 

работ. 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов  обучения 

представлены в карте компетенций. 

Шкала оценивания: 

5 баллов ("отлично") - Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций. 

4 балла ("хорошо") - Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценивать полученные 

результаты  анализа конкретных проблемных ситуаций. 

3 балла ("удовлетворительно") - Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла ("неудовлетворительно") - при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры физической химии и хроматографии 

 

Протокол № 1 от «29» августа 2017 г 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования компетенции 

Способ 

формирован

ия 

компетенции О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетен-

ции 

Наименование 

компетенции 

ПК-2 

Владение 

навыками 

использования 

современной 

аппаратуры при 

проведении 

научных 

исследований  

Знать: 

способы 

получения 

информации о 

строении и 

свойствах веществ 

методами 

рентгенофазового 

и 

рентгеноструктур

ного анализа. 

Уметь: 

определять 

границы 

применимости 

отдельных 

инструментальных 

методов анализа 

для исследования 

структуры и 

строения 

вещества. 

Владеть: 

основными 

приемами и 

алгоритмами 

анализа 

рентгенографичес

кой информации. 

Спектры испускания и поглощения 

рентгеновских лучей. Непрерывный и 

характеристический спектры. Дифракция 

рентгеновских лучей. Закон Вульфа-Брэгга. 

Края полос поглощения,  -фильтры. 

Выбор рентгеновского излучения. Понятие 

об обратной решетке. Сфера отражения. 

Использование представления об обратной 

решетке при изучении явления дифракции. 

Основные методы получения 

рентгенограмм. Рентгеновские камеры для 

получения порошкограмм, порошковые 

дифрак-тометры. Качественный 

рентгенофазовый анализ. Методика 

промера и расчета рентгенограмм, 

полученных в фокусирующих камерах-

монохроматорах и порошковом 

автодифрактометре. Определение 

межплоскостных рассто-яний и 

интенсивностей линий. Выяснение 

фазового состава много-компонентных 

образцов. Картотека АSTM, база 

рентгенографических данных PDF. Основы 

количественного рентгенофазового 

анализа. Практические приложения метода 

рентгенофазового анализа в химических 

исследованиях и разработке 

нанотехнологий.  

Лекции, 

лабораторн

ые работы, 

самостоя-

тельная 

работа, 

контролиру

емая 

самостоя-

тельная 

работа 

Тестирован

ие, устный 

опрос  

ПК-6 

Владение 

современными 

компьютерным

и технологиями 

при 

планировании 

исследований, 

получении и 

обработке 

результатов 

научных 

экспериментов, 

сборе, 

обработке, 

хранении, 

представлении 

Знать: 

типы 

информационных 

химических 

ресурсов, 

особенности 

структурной 

химической 

информации, 

методы поиска 

научной 

химической 

информации. 

Уметь: 

использовать 

информационные 

ресурсы для 

анализа и 

исследования 

Основные этапы анализа структуры 

монокристаллов. Основные методы съемки 

рентгенограмм монокристаллов, их 

описание при помощи сферы отражения и 

обратной решетки. Определение 

параметров решетки. Диффракционные 

классы. Правила погасания.  

Индицирование ренге-нограмм. 

Определение пространственной группы 

симметрии. Индицирование рентгенограмм 

кристаллов кубической сингонии. 

Критерии проверки правильности 

индицирования. Струк-турные факторы и 

структурные амплитуды. Расчет 

структурных факторов для известной 

модели структуры. Проблема начальных 

Лекции, 

лабораторн

ые работы, 

самостоя-

тельная 

работа, 

контролиру

емая 

самостоя-

тельная 

работа 

Тестирован

ие, устный 

опрос 
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и передаче 

научной 

информации 

новых объектов с 

полезными 

свойствами. 

Владеть: 

методами работы 

в структурных 

базах 

соединений с 

целью постановки 

задачи, решения и 

представления 

результатов 

исследовательских 

задач. 

фаз. Метод тяжелого атома. Функция 

Паттерсона, методы ее анализа. Простые и 

разностные синтезы трехмерного 

распределения электронной плотности в 

кристалле, использование их для 

определения координат легких атомов. 

Статистический метод решения проблемы 

начальных фаз.  Уточнение структуры 

методом наименьших квадратов. Фактор 

расходимости. Тепловые колебания 

атомов. Множитель Дебая-Уоллера. 

Монокристальные автодифрактометры, 

программы для проведения 

рентгеноструктурного анализа 

монокристаллов. 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Примеры вопросов для проведения тестирования 

1. В характеристическом спектре рентгеновских лучей линии K1 и K2 возникают при 
переходе электронов с оболочки 

а) М на К        б) К на М        в)  L на K        г) K на L        д) L на M        е) M на L      ж) N на K  

2. Длины волн характеристического спектра рентгеновского излучения подчиняются 
соотношению: 

а) K1> K2 > K1                      б) K1 > K2 > K1                    в) K2 > K1> K1 

г) K1> K1> K2                   д) K1 > K1> K2                    е) K2 > K1> K1           

3. Число равных частей, на которые разрезается ребро b элементарной ячейки семейством 
плоскостей с миллеровскими индексами 236, равно 

а)  2              б) 3                в) 5               г) 6                д)  8            е) 9              ж) 11 

4. Для веществ, кристаллизующихся в кубической сингонии с объемноцентрированной  
решеткой Бравэ,  величины Q = 104/d2 относятся как: 

а)  1:2:3:4:5:6:8:9…                          б) 3:4:8:11:12:16:…                      в) 2:4:6:8:10:12:14:16… 

г)  1:2:4:5:8:9:10:13…                      д) 1:3:4:7:9:12:13:16…                                

5. Какое утверждение ошибочно? 

а) Белое рентгеновское излучение – это сплошной непрерывный  спектр с резкой границей в 
коротковолновой части. 

б) Важнейшим уравнением, описывающим явление дифракции рентгеновских лучей, 
является уравнение Вульфа-Брэгга:  2dSin=n. 

в) Для съемки рентгенограмм порошков используется полихроматическое рентгеновское 
излучение. 

г) Чем больше линий некоторой фазы присутствует на рентгенограмме смеси, тем больше 
количественное содержание этой фазы в образце. 

д) Наличие фазы в смеси надежно установлено, если все интенсивные и большинство слабых 

линий, приведенных для этой фазы в базе данных PDF-2, имеются на рентгенограмме смеси. 

6. Погасания типа [00l]=2n указывают на наличие винтовых осей _?_ , проходящих вдоль 

вектора  с  элементарной ячейки. 
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а) 31          б) 32          в)  41         г) 42          д) 43         е) 63         ж) 64        з) 65  

7. Наличие среди отражений типа h0l погасаний  l=2n при отсутствии погасаний среди 
отражений типа hkl и 0k0 дает основание считать, что кристаллы моноклинной сингонии 
относятся к пространственной группе    

а) P21/m  или P21        б) P2/c  или Pc        в) P21/c        г) C2/c  или Cc        д) C2/m, C2 или Cm 

 

8. Наиболее точно определить координаты "легких" атомов в присутствии "тяжелых" позволяет 
метод, основанный на дифракции  

а) рентгеновских лучей  ()      б) нейтронов        в) электронов  (e)         г)   и e       д) ДЭНЭ 

9. Какое утверждение ошибочно? 
а) На втором этапе рентгеноструктурного анализа кристаллов измеряется интенсивность 

отражений рентгеновских лучей от семейств плоскостей с разными значениями 
миллеровских индексов hkl.  

б) Атомы углерода рассеивают рентгеновские лучи примерно в 6 раз слабее, чем атомы  
водорода. 

в) Структуру кристалла с R-фактором  < 0.05 можно считать надежно установленной. 
г) На рентгенограмме веществ самый большой угол отражения  отвечает отражению, 

которое находится ближе всего к следу первичного пучка. 
д) На рентгенограмме веществ самое большое значение межплоскостного расстояния отвечает 

отражению, которое находится ближе всего к следу первичного пучка.  
 

10. Какое утверждение ошибочно? 

а) Нейтронография позволяет изучать магнитную структуру (ориентацию магнитных 
моментов атомов)  кристаллов, содержащих атомы с неспаренными электронами. 

б) Анализ функции Паттерсона  {Р(uvw)} позволяет определить координаты "тяжелых" 
атомов. 

в) Определение размеров и симметрии элементарной ячейки кристаллов (первый этап РСА)  
проводится на основе анализа интенсивности дифракционных лучей. 
г) Поскольку используемые на практике пучки нейтронов значительно ниже по 

интенсивности пучков рентгеновского излучения, для нейтронографии требуются более 
крупные монокристаллы (с площадью около 10 мм2). 

д) Разные изотопы одного элемента имеют разную рассеивающую способность 

рентгеновских лучей. 

11. В характеристическом спектре рентгеновских лучей линии K1 и K2 возникают при 

переходе электронов с оболочки 

а) М на К       б) К на М       в)  L на K       г) K на L       д) L на M       е) M на L      ж) N на K  

12. Для элемента, являющегося -фильтром, КПП связана с длинами волн K1 и K1 

фильтруемого  характеристического излучения соотношением:  

а) КПП < K1< K1                         б) K1 < КПП < K1                    в) K1< КПП < K1                        

г) КПП < K1< K1                   д) K1 < K1< КПП                      е) K1< K1< КПП                    

13. Число равных частей, на которые разрезается ребро с элементарной ячейки семейством 

плоскостей с миллеровскими индексами  623, равно 

а)  2              б) 3                в) 5               г) 6                д)  8            е) 9              ж) 11 

14. Для веществ, кристаллизующихся в кубической сингонии с гранецентрированной  решеткой 

Бравэ, величины Q=104/d2 относятся как: 

а)  1:2:3:4:5:6:8:9…                          б) 3:4:8:11:12:16:…                        в) 2:4:6:8:10:12:14:16… 

г)  1:2:4:5:8:9:10:13…                      д) 1:3:4:7:9:12:13:16…                                

15. Какое утверждение ошибочно? 

а) Характеристическое рентгеновское излучение – это сплошной непрерывный  спектр с 
резкой границей в коротковолновой части. 
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б)  Для съемки рентгенограмм используется монохроматическое рентгеновское излучение. 

в) Уравнение Вульфа-Брэгга выполняется в том случае, если узел обратной решетки, 
соответствующий семейству плоскостей с миллеровскими индексами hkl, лежит внутри 
сферы отражения. 

г) Согласно уравнению Вульфа-Брэгга 2dSin=n явление дифракции рентгеновских лучей с 
=const от семейства плоскостей с конкретными миллеровскими индексами hkl возможна 
только при строго определенных углах отражения. 

д) Наличие фазы в смеси надежно установлено, если все слабые и большинство интенсивных 
линий, приведенных для этой фазы в базе данных PDF-2, имеются на рентгенограмме 
смеси. 

16. Наличие погасаний типа h+k+l=2n (т.е. [h+k+l])среди отражений типа hkl свидетельствует о 
наличии у кристаллов решетки Бравэ типа 

 а) А              б) B             в)  C            г) P             д) F              е) I  

17. Отсутствиe погасаний среди отражений типа hkl и h0l при наличии погасаний  [0k0]=2n дает 
основание считать, что кристаллы моноклинной сингонии относятся к пространственной 
группе    

а) P2/m           б) P2/c            в) P21/m         г) P21         д) C2/m      e) C2  

 

18. Рентгенофазовый и рентгеноструктурный анализ базируются на явлении дифракции 
рентгеновских  лучей в результате их рассеяния ____?___,  которые содержатся в составе 
вещества. 

а) молекулами;              б) атомами;                в) ядрами атомов;           г) электронами атомов; 

д) средним электромагнитным полем ядер и электронов атомов. 

 

19. Какое утверждение ошибочно? 

а) По симметрии рентгенограмм и правилам погасания кристаллы 230 пространственных 

групп симметрии относятся к 122 дифракционным классам, из которых  

б) только 59 пространственных групп определяются однозначно, тогда как 

в) остальные 63 дифракционных кдасса содержат по 2-4 пространственных группы. 

г) Рассеивающая способность рентгеновских лучей атомами (fj) не зависит от длины волны 
рентгеновских лучей и угла рассеяния . 

д) Амплитуды ядерного рассеяния нейтронов для разных изотопов одного и того же 
элемента могут иметь значения, которые отличаются не только по величине, но и по знаку  
(например:  1H и 2D).  

е) Согласно закону Фриделя I(h k l) = I( h k l  ) 

20. Какое утверждение ошибочно? 

а) На первом этапе РСА проводится индицирование рентгенограммы, позволяющее 
определить параметры и симметрию элементарной ячейки кристаллов.  

б) Рассеивающая способность рентгеновских лучей атомами разных элементов прямо 
пропорциональна их порядковым номерам в периодической системе элементов. 

в) Структуру кристалла с R-фактором >0.1 можно считать надежно установленной. 
г) В статистических методах определения начальных фаз анализируются значения единичных 

структурных амплитуд U(hkl) = F(hkl) /  fj 

д) В характеристическом спектре рентгеновских лучей наиболее интенсивной является линия 
K2. 

 

Критерии оценки проведения тестирования 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих по 10 вопросов. На прохождение теста обучающимся даётся 40 

минут. 
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Критерии оценки: 

от 0 до 4 правильных ответов – незачет; 

от 5 до 10 правильных ответов – зачет. 

 

 

Примеры вопросов для устного опроса 

1. Значение современных методов исследования структуры вещества, их классификация. 

Основные этапы структурного анализа. Дифракционные методы как методы мониторинга 

структурных особенностей конденсированных объектов в различных физических условиях. 

2. Свойства рентгеновского излучения и их практическое использование. 

3. Преломление рентгеновских лучей и его практическое использование (коллиматоры, 

параллельная оптика). 

4. Интенсивность рентгеновского излучения. Методы защиты от воздействия ионизирующего 

излучения. 

5. Способы регистрации рентгеновских лучей, детекторы рентгеновского излучения. 

6. Сплошной и характеристический спектр. Их использование в рентгеноструктурном 

анализе. 

7. Сплошной спектр рентгеновского излучения. Энергия спектра. Граничная частота. 

Факторы, влияющие на интенсивность сплошного спектра. 

8. Характеристический спектр. Получение характеристического излучения. Интенсивность 

характеристического излучения. Соотношение интенсивностей непрерывного и 

линейчатого спектров. 

9. Когерентное рассеяние. Некогерентное рассеяние. Рентгеновская флюоресценция. 

Фотоэффект. Механизмы рассеяние и поглощение рентгеновского излучения. Закон 

ослабления рентгеновского излучения. 

10. Поглощение рентгеновского излучения. Массовый коэффициент поглощения, его 

физический смысл. Зависимость массового коэффициента поглощения от порядкового 

номера элемента и длины волны. Край (скачок) полосы поглощения. 

11. Выбор излучения. Фильтры рентгеновского излучения. 

12. Физиологическое действие рентгеновского излучения. 

13. Когерентное рассеяние рентгеновских лучей – основа рентгеноструктурного анализа. 

Рассеяние свободным электроном (классическая теория). Формула Томсона. Рассеивающая 

способность объекта. 

14. Рассеяние рентгеновских лучей двумя электронами. Интерференция. Дифракционный 

эффект. Рассеяние атомом. Атомная амплитуда, атомный фактор. Теоретический расчет 

фактора атомного рассеяния. Аномалии фактора атомного рассеяния. 

15. Понятие электронной плотности. Понятие рассеивающего центра. 

16. Кинематическое и динамическое приближения в теории дифракции. 

17. Рассеяние рентгеновских лучей группой атомов. Понятие единичного рассеивающего 

центра. 

18. Дифракция рентгеновских лучей в обратном пространстве. Построение Эвальда. Формула 

Вульфа –Брэгга. 

19. Обратное пространство идеального кристалла, аморфного объекта, поликристалла. Понятие 

структурной амплитуды. 

20. Формулы структурной амплитуды для кристаллов с разными ячейками Браве. 

Преобразование формул при наличии элементов симметрии в кристалле. 

21. Принципы плотнейшей упаковки. Правила Полинга. 

22. Учет симметрии кристаллов при построении структурной модели. 

23. Определение положения атомов на распределении электронной плотности. 9.3. Сечения и 

проекции электронной плотности. 

24. Методы электронографии, нейтронографии в структурном анализе. Физические 

особенности методов. Математический аппарат методов. Границы применения и сравнение 

с рентгенографическими методами. 
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Критерии оценки проведения устного опроса 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 

справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 

проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 

Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ПК-2 Владение навыками использования современной аппаратуры при проведении научных 

исследований 

Обучающийся знает: способы получения информации о строении и свойствах веществ 

методами рентгенофазового и рентгеноструктурного анализа. 

1. Дифракция волн на пространственной решётке. Уравнение Лауэ и уравнение Брегга. 

Индексы Миллера. 

2. Получение рентгеновского излучения. Белое и характеристическое излучение. 

Классификация линий характеристического излучения. 

3. Волновые свойства электронов. Длина свободного пробега электронов. Методы 

получения электронных пучков. 

4. Получение и анализ дифрактограмм в просвечивающей электронной микроскопии. 

Дифрактограммы решётки. 

 

Обучающийся умеет: определять границы применимости отдельных инструментальных 

методов анализа для исследования структуры и строения вещества. 

1. По наличию погасаний предложенного типа определите тип решетки Бравэ у 

рассматриваемых кристаллов. 

2. Предложите элемент для использования в качестве β-фильтра при предложенных длинах 

волн λKα1 и λKβ1. 

 

Обучающийся владеет: основными приемами и алгоритмами анализа рентгенографической 

информации. 

1. Покажите между какими электронными оболочками происходят переходы в атомах, 

отвечающие в характеристическом спектре рентгеновских лучей предложенным линиям. 

2. Покажите на сколько равных частей разрезается ребро с элементарной ячейки 

семейством плоскостей с предложенными миллеровскими индексами. 
 

 

ПК-6 Владение современными компьютерными технологиями при планировании исследований, 

получении и обработке результатов научных экспериментов, сборе, обработке, хранении, 

представлении и передаче научной информации 
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Обучающийся знает: типы информационных химических ресурсов, особенности структурной 

химической информации, методы поиска научной химической информации. 

1. Выяснение фазового состава много-компонентных образцов. Картотека АSTM, база 

рентгенографических данных PDF. 

2. Методика промера дифрактограмм поликристаллических веществ. Идентификация 

однофазных образцов с помощью базы данных PDF-2. 

3. Индицирование порошкограмм и уточнение МНК параметров элементарной ячейки 

кубических кристаллов. Расчет структурных факторов для кристаллов кубической 

сингонии. 

 

Обучающийся умеет: использовать информационные ресурсы для анализа и исследования 

новых объектов с полезными свойствами. 

1. Определите фазовый состав предложенного двух- или трехфазного образца с 

использованием базы данных PDF-2 при дифрактометрическом способе регистрации. 

2. Проиндицируйте предложенную порошкограмму и уточните МНК параметры 

элементарной ячейки кубического кристалла. 

 

Обучающийся владеет: методами работы в структурных базах соединений с целью постановки 

задачи, решения и представления результатов исследовательских задач. 

1. По предложенной порошкограмме однофазного образца определите фазу и найдите ее 

строение в одном из банков структурных данных. 

2. Используя структурные данные из банка структурных данных сгенерируйте 

теоретическую дифрактограмму для предложенного соединения. 
 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования  

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 

Естественнонаучный институт, химический 

факультет 

Кафедра неорганической химии 

04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия 

(код и наименование направления подготовки) 

 

Фундаментальная и прикладная химия 

(профиль (программа)) 

 

Основы рентгенофазового и рентгеноструктурного 

анализа 

(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

1. Спектры испускания и поглощения рентгеновских лучей. 

2. Основные методы съемки рентгенограмм монокристаллов. 

3. 

 

Чему равно максимальное значение (указать с точностью до 0.001 Å) 

межплоскостного расстояния (dmax), которое теоретически можно зафиксировать 

на рентгенограмме кубических кристаллов с объемноцентрированной кубической 

решеткой Бравэ и параметром элементарной ячейки а=6Å?  Какие миллеровские 

индексы (hkl) будут ему соответствовать? 

 

Составитель ___________________________ д.х.н., проф. Сережкин В.Н. 

 

Заведующий кафедрой 

 

___________________________ 

 

д.х.н., проф. Сережкин В.Н. 

   

«____»_____________20___ г. 
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-2 Владение навыками использования современной аппаратуры при проведении научных 

исследований 

Знать: способы 

получения 

информации о 

строении и 

свойствах 

веществ 

методами 

рентгенофазово

го и 

рентгенострукт

урного анализа. 

не знает 

способы 

получения 

информац

ии о 

строении и 

свойствах 

веществ 

методами 

рентгеноф

азового и 

рентгеност

руктурног

о анализа 

знает о 

некоторых 

дифракцион

ных методах 

анализа, не 

знает их  

разновиднос

тей, не 

имеет 

представлен

ия о физико-

химических 

основах 

дифракцион

ных методов 

знает 

некоторые 

дифракционн

ые методы 

анализа, их  

разновидност

и,  имеет 

фрагментарн

ые 

представлени

я о физико-

химических 

основах 

дифракционн

ых методов 

в целом знает  

дифракционные 

методы анализа, 

их  

разновидности,  

допускает 

ошибки в 

трактовке 

физико-

химических 

основ 

дифракционных 

методов 

демонстрирует 

твердые знания 

дифракционных 

методов анализа, 

принципов их 

классификации,   

физико-

химических основ   

 

Уметь: 
определять 

границы 

применимости 

отдельных 

инструментальн

ых методов 

анализа для 

исследования 

структуры и 

строения 

вещества. 

не умеет 

определять 

границы 

применим

ости 

отдельных 

инструмен

тальных 

методов 

анализа 

для 

исследова

ния 

структуры 

и строения 

вещества 

имеет 

представлен

ие о 

границах 

применимос

ти 

некоторых 

инструмента

льных 

методов 

анализа для 

исследовани

я структуры 

и строения 

вещества 

подтверждает 

умение, но 

испытывает 

затруднения 

при 

определении 

границы 

применимост

и некоторых 

инструментал

ьных методов 

анализа для 

исследования 

структуры и 

строения 

вещества 

в целом умеет 

определять 

границы 

применимости 

отдельных 

инструментальн

ых методов 

анализа для 

исследования 

структуры и 

строения 

вещества, 

испытывает 

незначительные 

затруднения 

умеет определять 

границы 

применимости 

отдельных 

инструментальны

х методов анализа 

для исследования 

структуры и 

строения вещества 

Владеть: 

основными 

приемами и 

алгоритмами 

анализа 

рентгенографи

ческой  

информации. 

не владеет 

основным

и 

приемами 

и 

алгоритма

ми анализа 

рентгеногр

афической  

информац

ии 

имеет 

фрагментар

ное 

представлен

ие о 

некоторых 

приемах и 

алгоритмах 

анализа 

рентгеногра

фической  

информации   

 

 

владеет 

отдельными 

приемами 

анализа 

рентгенограф

ической  

информации,  

испытывает 

существенны

е затруднения 

при решении 

задач 

структурного 

анализа по 

рентгенограф

ическим  

данным 

в целом владеет 

приемами 

анализа 

рентгенографиче

ской  

информации,   

имеет навыки  

выполнения 

структурного 

анализа по 

рентгенографиче

ским  данным,  

допускает 

ошибки при 

решении задач 

структурного 

анализа 

 

уверенно владеет 

приемами анализа 

рентгенографичес

кой информации, 

имеет навыки 

самостоятельного 

выполнения 

структурного 

анализа 

соединений по 

рентгенографичес

кимданным, в том 

числе решения 

сложных задач 

структурного 

анализа 
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ПК-6 Владение современными компьютерными технологиями при планировании 

исследований, получении и обработке результатов научных экспериментов, сборе, обработке, 

хранении, представлении и передаче научной информации 

Знать: 

типы 

информационн

ых химических 

ресурсов, 

особенности 

структурной 

химической 

информации, 

методы поиска 

научной 

химической 

информации. 

не знает 

типы 

информац

ионных 

химически

х ресурсов, 

особеннос

ти 

структурн

ой 

химическо

й 

информац

ии, методы 

поиска 

научной 

химическо

й 

информац

ии 

имеет   

представлен

ие об 

основных 

типах 

информацио

нных 

химических 

ресурсов, не 

знает 

особенности 

структурной 

химической 

информации

, знания о 

методах 

поиска 

научной 

химической 

информации 

носят 

фрагментар

ный 

характер 

знает 

основные 

типы 

информацион

ных 

химических 

ресурсов, 

некоторые 

особенности 

структурной 

химической 

информации, 

имеет общие 

представлени

я о методах 

поиска 

научной 

химической 

информации, 

допускает 

грубые 

ошибки при 

изложении 

материала 

в целом знает 

типы 

информационны

х химических 

ресурсов, 

особенности 

структурной 

химической 

информации, 

методы поиска 

научной 

химической 

информации, 

допускает 

ошибки при 

изложении 

материала 

 

знает типы 

информационных 

химических 

ресурсов, 

особенности 

структурной 

химической 

информации, 

методы поиска 

научной 

химической 

информации 

  

Уметь: 

использовать 

информационн

ые ресурсы для 

анализа и 

исследования 

новых 

объектов с 

полезными 

свойствами 

не умеет 

использова

ть 

информац

ионные 

ресурсы 

для 

анализа и 

исследова

ния новых 

объектов с 

полезными 

свойствам

и 

имеет 

фрагментар

ные 

представлен

ия об 

использован

ии 

информацио

нные 

ресурсы для 

анализа и 

исследовани

я новых 

объектов с 

полезными 

свойствами 

умеет 

использовать 

отдельные 

информацион

ные ресурсы 

для анализа и 

исследования 

новых 

объектов с 

полезными 

свойствами, 

не способен 

самостоятель

но определять 

направления 

поиска и 

использовани

я 

информацион

ных ресурсов 

в целом умеет 

использовать 

различные 

информационны

е ресурсы для 

анализа и 

исследования 

новых объектов 

с полезными 

свойствами, но 

испытывает 

затруднения при 

определении 

направлений 

поиска и 

использования 

информационны

х ресурсов 

умеет 

использовать 

разнообразные 

информационные 

ресурсы для  

анализа и 

исследования 

новых объектов с 

полезными 

свойствами, 

способен 

самостоятельно 

определять 

направления 

поиска и 

использования 

информационных 

ресурсов 

Владеть: 

методами 

работы в 

структурных 

базах 

соединений с 

целью 

постановки 

задачи, 

решения и 

представления 

результатов 

не владеет 

методами 

работы в 

структурн

ых базах 

соединени

й с целью 

постановк

и задачи, 

решения и 

представле

ния 

использует 

методы 

работы в 

структурны

х банках 

соединений, 

допуская 

грубые 

ошибки, не 

способен к 

постановке 

задачи, 

владеет 

отдельными 

методами 

работы в 

структурных 

банках 

соединений, 

испытывает 

существенны

е затруднения 

при 

постановке 

в целом владеет 

методами 

работы в 

структурных 

банках 

соединений с 

целью 

постановки и 

решения задачи 

исследования, 

испытывает 

затруднения при 

уверенно владеет 

методами работы 

в структурных 

банках 

соединений с 

целью постановки 

задачи, решения и 

представления 

результатов 

исследовательски

х задач  
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исследовательс

ких задач 

результато

в 

исследоват

ельских 

задач 

решению и 

представлен

ию 

результатов 

исследовани

й  

задачи, 

решения и 

представлени

я результатов 

исследовател

ьских задач  

решении задач 

представления 

результатов 

исследований 

 

 

Критерии оценки к процедуре промежуточной аттестации 

 
К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных работ. 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. 

Шкала оценивания: 

– 5 баллов («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные 

выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

– 4 балла («хорошо») – обучающийся смог показать прочные знаний основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной 

литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных 

ситуаций; 

– 3 балла («удовлетворительно») – обучающийся смог показать знания основных положений 

фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение 

конкретной практической задачи из числа предусмотренных программой, обучающийся знаком с 

рекомендованной справочной литературой; 

– 2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой. 
 

ФОС обсужден на заседании кафедры неорганической химии 

Протокол № 1 от «29» августа 2017 г. 

Составитель 

д.х.н., профессор _______________ В.Н. Сережкин 

 

Заведующий кафедрой неорганической химии 

 _______________ В.Н. Сережкин 

«29» августа 2017 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

Оценочное 

средство 

Шифр 

компетенц

ии 

Наименование 

компетенции 

ПК-4 Способность 

применять 

основные 

естественнонау

чные законы 

при 

обсуждении 

полученных 

результатов 

Знать: 

основные концепции 

химии на различных 

этапах исторического 

развития науки, систему 

подходов и методов, 

используемых в 

химических 

исследованиях, 

методологические аспекты 

химии. 

Уметь: 

использовать знания в 

области структурной, 

синтетической и 

прикладной химии для 

прогноза и последующей 

интерпретации результатов 

исследований, свойств 

новых веществ и 

материалов. 

Владеть: 

навыками использования 

теоретического материала 

для прогнозирования 

свойств различных систем, 

исходя из их строения. 

Раздел 1. Основы 

физики 

рентгеновского 

излучения 

Раздел 2. 

Рентгенофлуорес

центный анализ 

Раздел 3.  

Рентгеновские 

спектры 

Лекции. 

Лабораторные 

занятия. 

Самостоятельная 

работа.  

Тестирование, 

комплект 

типовых задач, 

задания к 

лабораторным 

работам 

ПК-5 Способность 

приобретать 

новые знания с 

использование

м современных 

научных 

методов и 

владение ими 

на уровне, 

необходимом 

для решения 

задач, 

имеющих 

естественнонау

чное 

содержание и 

возникающих 

при 

выполнении 

профессиональ

ных функций 

Знать: 

основные методы и 

методики выполнения 

операций синтеза и 

анализа химических 

веществ, алгоритмы 

обработки 

экспериментальных 

данных для решения задач 

в профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

использовать современное 

физико-химическое 

оборудование  для 

решения практических 

задач. 

Владеть: 

Методами анализа и 

исследования для решения 

практических задач. 

Раздел 1. Основы 

физики 

рентгеновского 

излучения 

Раздел 2. 

Рентгенофлуорес

центный анализ 

Раздел 3.  

Рентгеновские 

спектры 

Лекции. 

Лабораторные 

занятия. 

Самостоятельная 

работа. 

Тестирование, 

комплект 

типовых задач, 

задания к 

лабораторным 

работам 



 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 ПРИМЕР ТЕСТА 

1. Оптимальным материалом для -фильтра MoK излучения является: 

а) As б) Se в) Br г) Nb д) Mo е) Tc ж) Sb з) Te и) I  к) Cr   л) W   

2. При определении платины (PtL = 1.31Å) эффект избирательного поглощения аналитической линии 

будет вызывать присутствие в образце следующих элементов: 

 а) Zn (КПП=1.28Å) б) Ni (КПП=1.48Å) в) Ga (КПП=1.19Å) г) Cu (КПП=1.39Å) 

3. Эффект избирательного возбуждения аналитической линии рутения (RuK=0.57Å) будет вызывать 

присутствие в образце следующих элементов: 

 а) Ni (K=1.65Å) б) Ag (K=0.56Å) в) Mo (K=0.71Å) г) Cr (K=2.28Å) 

 д) Pd (К=0.52Å) е) Сo (K=1.78Å)   

4. Примерами спин-дублетов могут служить уровни: 

а) L2 и L3 б) L1 и L2 в) L1 и L3 г) N2 и N4 д) N4 и N5 е) M3 и M5 

5. Укажите значения квантовых чисел n, l, j для уровня O3 

а) n =  б) l =   в) j =    

6. Переходы между какими уровнями разрешены правилами отбора: 

а) M5 и L1 б) M5 и K в) N5 и L3 г) N2 и M2 д) N3 и L1      

7. Укажите, у каких атомов впервые наблюдается переход K-M2,3: 

 а) в твердом теле  б) у свободного атома   

8. Укажите, каким режимом работы спектрометра БРА-18 следует воспользоваться при качественном 

анализе образца на содержание бария: 

 а) напряжение =   б) сила тока =  в) фильтр =     

9. Какие утверждения ошибочны: 

а) Уровни M3 и M4 являются дублетами экранирования; 

б) В соответствии с законом Мозли, квадратный корень из частоты характеристического излучения 

является линейной функцией порядкового номера элемента; 

в) Переходы Оже сопровождаются выбросом Оже-электрона; 

г) Переходы Костера-Кронига сопровождаются выбросом Оже-электрона; 

д) Оже-переходы относятся к безизлучательным переходам; 

е) Вероятность радиационных переходов уменьшается с ростом порядкового номера элемента; 

ж) Увеличение напряжения на рентгеновской трубке приводит к смещению квантовой границы спектра 

в длинноволновую область; 

з) Скачки поглощения связаны с нехваткой энергии излучения для ионизации определенных 

подуровней; 

и) Линейный коэффициент поглощения зависит только от природы атомов вещества; 

к)  При облучении вещества излучением с длиной волны I такой, что I > КПП (КПП – длина волны 

края полосы поглощения), само вещество становится источником вторичного флуоресцентного 

излучения; 

л) Регистрация флуоресцентного излучения в волнодисперсионных спектрометрах основана на эффекте 

дифракции рентгеновского излучения; 

м) Для уменьшения погрешности, связанной с неоднородностью поверхности образца-излучателя, 

можно использовать его вращение при регистрации спектра; 

н) Уменьшить статистическую погрешность счета можно уменьшая время анализа; 

10. Для изучения геометрических характеристик молекул (валентные углы, длины связей) лучше всего 

применить метод 

а) EXAFS  б) XANES   в) XRF  г) XPES д) ОБХСС 

 

 

 



 

Критерии оценки теста 

 

до 20% верных ответов - 0 баллов 

от 20 до 40% верных ответов  - 10 баллов 

от 40 до 60% верных ответов - 20 баллов 

от 60 до 80% верных ответов - 30 баллов 

от 80 до 100% верных ответов - 40 баллов 

 

 

ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. Расписать по энергетическим состояниям электроны в атоме аргона (Z=18). 

2. Используя закон Мозли, найти длину волны CrK-линии (Z=24), если известно, что NiK=1.658 

Å и SiK=7.125 Å. 

3. Оценить постоянную внутреннего экранирования 2 для L2,3 - подуровней, используя данные о 

длинах волн характеристического рентгеновского излучения (на примере рубидия, Z=37, энергия 

Ридберга Rhc=13,606 eV; постоянная тонкой структуры 2
 = 5,3262∙10

-5
). 

4. Начиная с какого элемента периодической таблицы можно наблюдать К - и L - серии 

рентгеновского излучения? 

5. Используя выражение для энергии рентгеновских уровней, оценить энергию К - линии 

вольфрама (Z=74). Энергия Ридберга Rhc = 0.0136 кэв; постоянные полного экранирования: К = 

0,3; L =15. Релятивистскую поправку не учитывать. 

 

Критерии оценки задач для самостоятельной работы 

до 20% верных ответов - 0 баллов 

от 20 до 40% верных ответов  - 10 баллов 

от 40 до 60% верных ответов - 20 баллов 

от 60 до 80% верных ответов - 30 баллов 

от 80 до 100% верных ответов - 40 баллов 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

1. Подготовка спектрометра для анализа легких элементов. 

2. Подготовка проб для ренгенофлуоресцентного анализа. 

3. Качественный ренгенофлуоресцентный анализ предложенного образца. 

4. Градуировка спектрометра для количественного ренгенофлуоресцентного анализа. 

5. Количественный ренгенофлуоресцентный анализ пробы на содержание одного элемента. 

6. Количественный ренгенофлуоресцентный анализ пробы на содержание нескольких 

элементов. 

7. Учет эффекта избирательного поглощения аналитической линии элемента. 

 

 

Критерии оценки заданий к лабораторным работам 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка за 

задания к лабораторным работам – 40 баллов: 

 

40 баллов  – обучающийся показывает прочные знания основных процессов изучаемой предметной 

области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением терминологического аппарата, 

умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и 

обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 

последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы на вопросы.  

25 баллов  – обучающийся показывает прочные знания основных процессов изучаемой предметной 

области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением терминологического аппарата, 

умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и 



обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 

последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в ответе.  

10 баллов  – обучающийся показывает основные знания процессов изучаемой предметной области, 

его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки 

анализа явлений, процессов; недостаточное умение давать аргументированные ответы и приводить 

примеры; слабо наблюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько 

ошибок в содержании ответа. 

0 баллов  – обучающийся демонстрирует незнание процессов изучаемой предметной области, 

отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, несформированными 

навыками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументированные ответы, отсутствием 

логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 

ПК-4 Способность применять основные естественнонаучные законы при обсуждении 

полученных результатов 

Обучающийся знает: основные концепции химии на различных этапах исторического развития 

науки, систему подходов и методов, используемых в химических исследованиях, методологические 

аспекты химии. 

1. Характеристическое рентгеновское излучение.  

2. Тормозное рентгеновское излучение.  

3. Источники рентгеновского излучения.  

4. Поглощение рентгеновского излучения.  

5. Влияние элементного состава образца на интенсивность рентгеновской флуоресценции. 

6. Методы количественного рентгенофлуоресцентного анализа. 

7. Рентгенофлуоресцентные спектрометры: основные типы и устройство. 

     Обучающийся умеет: использовать знания в области структурной, синтетической и прикладной 

химии для прогноза и последующей интерпретации результатов исследований, свойств новых веществ и 

материалов. 

1. Определите, присутствие в образце каких элементов будет вызывать эффект избирательного 

поглощения аналитической линии платины (PtL = 1.31Å). 
2. Определите, присутствие в образце каких элементов будет вызывать эффект избирательного 

возбуждения аналитической линии рутения (RuK=0.57Å). 
    Обучающийся владеет: навыками использования теоретического материала для прогнозирования 

свойств различных систем, исходя из их строения. 
1. Оценить постоянную внутреннего экранирования 2 для L2,3 - подуровней, используя данные о 

длинах волн характеристического рентгеновского излучения (на примере рубидия, Z=37, энергия 

Ридберга Rhc=13,606 eV; постоянная тонкой структуры 2
 = 5,3262∙10

-5
). 

2. Используя выражение для энергии рентгеновских уровней, оценить энергию К - линии 

вольфрама (Z=74). Энергия Ридберга Rhc = 0.0136 кэв; постоянные полного экранирования: К = 

0,3; L =15. Релятивистскую поправку не учитывать. 

 

ПК-5 Способность приобретать новые знания с использованием современных научных методов 

и владение ими на уровне, необходимом для решения задач, имеющих естественнонаучное 

содержание и возникающих при выполнении профессиональных функций 

Обучающийся знает: основные методы и методики выполнения операций синтеза и анализа 

химических веществ, алгоритмы обработки экспериментальных данных для решения задач в 

профессиональной деятельности. 

1. Рентгеновские эмиссионные спектры (XES-спектры).  

2. Главный край рентгеновских спектров поглощения (XANES-спектры).  

3. Рентгеновская спектроскопия поглощения (EXAFS-спектры).  

4. Спектры рентгеновской флуоресценции (XRF-спектры).  

5. Рентгеноспектральный микрозондовой анализ (EPMA-спектры).  



 

     Обучающийся умеет: использовать современное физико-химическое оборудование  для решения 

практических задач. 

1. Подготовьте спектрометр для анализа легких элементов. 

2. Подготовьте пробы для ренгенофлуоресцентного анализа. 

3. Проведите градуировку спектрометра для количественного ренгенофлуоресцентного анализа. 

 

    Обучающийся владеет: Методами анализа и исследования для решения практических задач. 

1. Проведите качественный ренгенофлуоресцентный анализ предложенного образца. 

2. Проведите количественный ренгенофлуоресцентный анализ пробы на содержание одного 

элемента. 

3. Проведите количественный ренгенофлуоресцентный анализ пробы на содержание 

нескольких элементов. 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций  

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 
ПК-4: Способность применять основные естественнонаучные законы при обсуждении полученных результатов 

Знать: 

основные 

концепции 

химии на 

различных 

этапах 

исторического 

развития науки, 

систему 

подходов и 

методов, 

используемых в 

химических 

исследованиях, 

методологически

е аспекты химии. 

Отсутствие 

знаний основных 

концепции химии 

на различных 

этапах 

исторического 

развития науки, 

системы 

подходов и 

методов, 

используемых в 

химических 

исследованиях, 

методологически

х аспектов химии 

Имеет фрагментарные 

представления об 

основных концепциях 

химии на различных 

этапах исторического 

развития науки, не знает 

подходы и методы, 

используемых в 

химических 

исследованиях, 

методологические аспекты 

химии 

Имеет 

представление об 

основных 

концепциях 

химии на 

различных этапах 

исторического 

развития науки, 

испытывает 

существенные 

затруднения и 

допускает грубые 

ошибки при 

характеристике 

подходов и 

методов, 

используемых в 

химических 

исследованиях, 

методологически

х аспектов химии 

В целом знает 

основные 

концепции 

химии на 

различных 

этапах 

исторического 

развития науки, 

характеризует 

систему 

подходов и 

методов, 

используемых в 

химических 

исследованиях, 

методологическ

ие аспекты 

химии, но 

допускает 

ошибки 

Знает основные 

концепции 

химии на 

различных 

этапах 

исторического 

развития науки, 

систему 

подходов и 

методов, 

используемых 

в химических 

исследованиях, 

методологичес

кие аспекты 

химии 

Уметь: 

использовать 

знания в области 

структурной, 

синтетической и 

прикладной 

химии для 

прогноза и 

последующей 

интерпретации 

результатов 

исследований, 

свойств новых 

веществ и 

материалов. 

Отсутствие 

умений 

использовать 

знания в области 

структурной, 

синтетической и 

прикладной 

химии для 

прогноза и 

последующей 

интерпретации 

результатов 

исследований, 

свойств новых 

веществ и 

материалов 

Использует отдельные 

элементы знаний в 

области структурной, 

синтетической и 

прикладной химии для   

интерпретации   

результатов исследований, 

но допускает грубые 

ошибки, не умеет  

прогнозировать  

результаты исследований, 

свойства новых веществ и 

материалов 

Умеет 

использовать  

элементы знаний 

в области 

структурной, 

синтетической и 

прикладной 

химии для   

интерпретации   

результатов 

исследований, но 

допускает 

ошибки, 

испытывает 

существенные 

затруднения при 

решении задач 

прогнозирования  

результатов 

исследований, 

свойств новых 

веществ и 

материалов 

В целом умеет 

использовать 

знания в 

области 

структурной, 

синтетической 

и прикладной 

химии для 

интерпретации 

результатов 

исследований, 

затрудняется 

при решении 

задач 

прогнозировани

я  результатов 

исследований, 

свойств новых 

веществ и 

материалов 

Умеет 

использовать 

знания в 

области 

структурной, 

синтетической 

и прикладной 

химии для 

прогноза и 

последующей 

интерпретации 

результатов 

исследований, 

свойств новых 

веществ и 

материалов 

Владеть: 

навыками 

использования 

теоретического 

материала для 

прогнозирования 

свойств 

различных 

систем, исходя 

из их строения. 

Отсутствие 

навыков 

использования 

теоретического 

материала для 

прогнозирования 

свойств 

различных 

систем, исходя из 

их строения 

Способен использовать 

отдельные теоретические  

представления для 

прогнозирования свойств  

отдельных веществ,  не 

способен прогнозировать 

свойства систем, исходя из 

их строения, допускает 

существенные ошибки 

Способен 

использовать 

отдельные 

теоретические  

представления 

для 

прогнозирования 

свойств  

некоторых 

систем, исходя из 

их строения, 

допускает 

существенные 

ошибки 

В целом 

владеет 

навыками 

использования 

теоретического 

материала для 

прогнозировани

я свойств 

различных 

систем, исходя 

из их строения, 

но допускает 

ошибки и 

испытывает 

затруднения 

Владеет 

навыками 

использования 

теоретического 

материала для 

прогнозирован

ия свойств 

различных 

систем, исходя 

из их строения 



ПК-5: Способность приобретать новые знания с использованием современных научных методов и владение ими на уровне, 

необходимом для решения задач, имеющих естественнонаучное содержание и возникающих при выполнении 

профессиональных функций 

Знать: 

основные методы 

и методики 

выполнения 

операций синтеза 

и анализа 

химических 

веществ, 

алгоритмы 

обработки 

экспериментальн

ых данных для 

решения задач в 

профессионально

й деятельности. 

 

 

 

 

Отсутствие 

знаний основных 

методов и 

методик 

выполнения 

операций 

синтеза и 

анализа 

химических 

веществ, 

алгоритмов 

обработки 

экспериментальн

ых данных для 

решения задач в 

профессиональн

ой деятельности 

Имеет 

фрагментарные  

знания основных 

методов и 

методик 

выполнения 

операций синтеза 

и анализа 

химических 

веществ, 

алгоритмов 

обработки  

экспериментальн

ых данных для 

решения задач в 

профессионально

й деятельности 

Частично знает 

основные методы 

и методики 

выполнения 

операций синтеза 

и анализа 

химических 

веществ, 

алгоритмы 

обработки 

экспериментальн

ых данных для 

решения задач в 

профессионально

й деятельности, 

но допускает 

грубые ошибки 

В целом знает 

основные методы 

и методики 

выполнения 

операций синтеза 

и анализа 

химических 

веществ, 

алгоритмы 

обработки  

экспериментальн

ых данных для 

решения задач в 

профессионально

й деятельности, 

допускает 

отдельные 

несущественные 

ошибки 

Знает основные методы 

и методики выполнения 

операций синтеза и 

анализа химических 

веществ, алгоритмы 

обработки 

экспериментальных 

данных для решения 

задач в 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

использовать 

современное 

физико-

химическое 

оборудование  

для решения 

практических 

задач. 

Отсутствие 

умений 

использовать 

современное 

физико-

химическое 

оборудование  

для решения 

практических 

задач 

Использует 

фрагментарные 

представления об 

использовании 

современного 

физико-

химического 

оборудования  

для 

решения 

практических 

задач 

 

Частично умеет 

использовать 

современное 

физико-

химическое 

оборудование  

для 

решения 

практических 

задач, не 

способен к 

самостоятельном

у выбору 

оборудования 

В целом умеет 

использовать 

современное 

физико-

химическое 

оборудование  

для 

решения 

практических 

задач, 

испытывает 

некоторые 

затруднения при 

самостоятельном  

выборе 

оборудования 

Успешно использует 

современное физико-

химическое 

оборудование  для 

решения практических 

задач 

 

Владеть: 

методами 

анализа и 

исследования для 

решения 

практических 

задач. 

Отсутствие 

навыков 

владения 

методами 

анализа и 

исследования 

для решения 

практических 

задач 

Владеет 

фрагментарными  

представлениями 

о некоторых 

методах анализа 

и исследования  

для решения 

практических 

задач 

 

 

Владеет 

отдельными 

методами 

анализа и 

исследования, 

испытывает 

существенные 

затруднения при 

решении 

практических 

задач 

 

В целом владеет 

основным 

методами 

анализа и 

исследования, 

испытывает 

незначительные 

затруднения при 

решении 

практических  

Уверенно владеет 

основными методами 

анализа и исследования  

для решения 

практических задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в 

карте компетенций. 

Текущий контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-

рейтинговой системы, поэтому на первом занятии студенты подробно знакомятся с технологической 

картой (БРС), планируют прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной 

работы. 

Оценка “зачтено” ставится в том случае, если студент при освоении дисциплины набирает более 

50 баллов, в противном случае ставится оценка “не зачтено”. 

 
Технологическая карта балльно-рейтинговой оценки за 6 семестр 3 курса  

по дисциплине "Основы рентгенофлуоресцентного анализа"  

Деятельность/ 

другие 

параметры Баллы за единицу 

Максимальная                      

сумма за семестр Темы  

Прохождение 

тестирования 

до 20% верных ответов  

- 0 баллов 

от 20 до 40% верных ответов 

 - 10 баллов 

от 40 до 60% верных ответов 

- 20 баллов 

от 60 до 80% верных ответов 

- 30 баллов 
от 80 до 100% верных ответов 

- 40 баллов  

40 

Раздел 1. Основы физики 

рентгеновского излучения 

Раздел 2. Рентгенофлуоресцентный 

анализ 

Раздел 3.  Рентгеновские спектры 

Решение задач 

по дисциплине 

до 20% верных ответов  

- 0 баллов 

от 20 до 40% верных ответов 

 - 5 баллов 

от 40 до 60% верных ответов 

- 10 баллов 

от 60 до 80% верных ответов 

- 15 баллов 

от 80 до 100% верных ответов 

- 20 баллов  

20 

 

Задания к 

лабораторным 

работам 
40 40 

 

Итого:                                                                             100 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Шифр 
компете
нции 

Наименование 
компетенции 

Планируемые 
образовательные 

результаты 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Сп
ос
об

 
фо
рм
ир
ов
ан
ия

 
ко
мп
ет
ен
ци
и 

О
це
но
чн
ое

 
ср
ед
ст
во

 

ПК-3 владение системой 
фундаментальных 
химических 
понятий и 
методологических 
аспектов химии, 
формами и 
методами научного 
познания  

Знает: основные 
методы 
построения 
гетеро-
циклических 
соединений, 
возможности их 
функционализаци
и и особые хими-
ческие свойства 
Умеет: 
анализировать 
пространственну
ю структуру 
молекулы, 
выявлять 
возможные 
внутримолекуляр
ные 
взаимодействия 
Владеет: 
навыками 
соотнесения 
свойств  
соединения с его 
структурой 

Тема 1. 
Основные 
положения 
стереохимии 
Тема 2.  
Поворотная 
изомерия 
Тема 3. 
Стереохимия 
циклов. 
Тема 4.  
Оптическая 
активность и 
химическое 
строение 
Тема 5 
Асимметриче-
ский синтез  
Тема 6 
Номенклатура 
органических 
соединений. 
Углеводороды 
Тема 7.  
Функциональны
е группы. 
Номенклатура 
соединений, 
содержащих 
функциональные 
группы 
Тема 8 
Номенклатура  
гетероциклическ
их и природных 
соединений 

 

Лекции, 
Лабораторные 

работы, 
самостоятельн
ая работа, 

контролируема
я 

самостоятельн
ая работа 

Собеседо
вание 

 

ПК-5 способность 
приобретать новые 
знания с 
использованием 
современных 
научных методов и 
владение ими на 
уровне, 
необходимом для 

Знает: основные 
методы и 
методики 
выполнения 
операций синтеза 
и анализа 
химических 
веществ, 
алгоритмы 

Тема 1. 
Основные 
положения 
стереохимии 
Тема 2.  
Поворотная 
изомерия 
Тема 3. 
Стереохимия 
циклов. 
Тема 4.  

Лекции, 
Лабораторные 

работы, 
самостоятельн
ая работа, 

контролируема
я 

самостоятельн
ая работа 

Собеседо
вание 

 



решения задач, 
имеющих 
естественнонаучно
е содержание и 
возникающих при 
выполнении 
профессиональных 
функций 

обработки  
экспериментальн
ых данных для 
решения задач в 
профессионально
й деятельности 
Умеет: 
использовать 
современное 
физико-
химическое 
оборудование  для 
решения 
практических 
задач 
Владеет: 
методами анализа 
и исследования 
для решения 
практических 
задач 
 

Оптическая 
активность и 
химическое 
строение 
Тема 5 
Асимметриче-
ский синтез  
Тема 6 
Номенклатура 
органических 
соединений. 
Углеводороды 
Тема 7.  
Функциональны
е группы. 
Номенклатура 
соединений, 
содержащих 
функциональные 
группы 
Тема 8 
Номенклатура  
гетероциклическ
их и природных 
соединений 
 

 
 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 
ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 
1.Определите конфигурацию асимметрического атома углерода предложенного 
соединения (дана пространственная модель или проекционная формула Фишера). 
2.Изобразите пространственную модель соединения содержащего асимметрический атом 
углерода определенной конфигурации. 
3. Представьте проекционные формулы Фишера для аминокислот, имеющих, 
соответственно, R и S конфигурации. 
4. Что такое стереоизомер, энантиомер, диастереомер?  
5. Что такое конфигурация, какие бывают способы обозначения конфигурации? 
6. Какие известны способы расщепления рацемических смесей? 
7. Какие существуют возможности для различения энантиомеров? 
8. Проведите сравнительную оценку устойчивости предложенных стереоизомеров. 
9. Проведите сравнительную оценку устойчивости предложенных конформеров. 
10. Предложите план (схему) расщепления рацемической миндальной кислоты. 
11. Предложите план (схему) расщепления рацемического бутанола-2. 
12. Предложите план (схему) расщепления рацемического 2-бутиламина. 
13.Назовите предложенное соединение по номенклатуре ИЮПАК и сравните с названием    
предложенным программой ISISDraw 2.4. 
14. Отредактируйте предложенную структурную формулу с помощью программы  
ISISDraw 2.4. 
 

 



Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 
 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных 
процессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия 
темы, владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 
процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 
аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 
последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы на 
вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных 
процессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия 
темы, владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 
процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 
аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 
последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания 
процессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной 
и полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; 
недостаточное умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо 
наблюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок 
в содержании ответа.  

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание 
процессов изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, 
незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, 
процессов, неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и 
последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 
при проведении собеседования 

 
Виды гибридизации атома углерода. 
Влияние вида гибридизации атома углерода на пространственное строение органических 
соединений. 
Конформация, проекционная формула Ньюмена. 
Пространственное строение циклических соединений, изомерия циклических соединений,  
Аксиальные и экваториальные заместители. 
Энантиомеры, диастереомеры, стереоизомеры. R,S номенклатура. Проекционные 
формулы Фишера. 
Способы установления абсолютной конфигурации органических соединений 
Удельное вращение, оптическая чистота . Энантиомерный избыток. Дисперсия 
оптического вращения (ДОВ). Эффект Коттона. 
Работы Пастера по расщеплению рацемических смесей. Современные методы 
расщепления рацемических смесей и получения энантиомеров. 
Асимметрический синтез. 
Использование рацемических смесей и индивидуальных стереоизомеров в медицине 
 

Критерии оценки для устного опроса 
при проведении собеседования 

 
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 
практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 



литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 
ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 
практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 
рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 
результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 
правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 
программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой.  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 
существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 
неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 
практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К  ЗАЧЕТУ 

 
ПК-3 Владение системой фундаментальных химических понятий и методологических 
аспектов химии, формами и методами научного познания 

 
Обучающийся знает:  
1. Основные положения стереохимии. Типы гибридизаций атома углерода и их влияние на 
пространственное строение органических соединений. Асимметрический атом углерода, 
энантиомеры, диастереомеры, стереоизомеры. Абсолютная конфигурация, R,S – 
номенклатура. 
2. Поворотная изомерия. Конформация, конформационный состав. Факторы, влияющие на 
конформационный состав. 
3. Стереохимия циклов. Трех, четырех, пяти и шестичленные циклы. Цис- и транс-
изомеры циклических соединений, аксиальные и экваториальные заместители в 
шестичленных циклах. Цис и транс-сочленение циклических структур. 
4. Номенклатура органических соединений, углеводороды 
5. Функциональные группы. Номенклатура соединений, содержащих функциональные 
группы 
6. Номенклатура гетероциклических и природных соединений 
 
Обучающийся умеет: 
1. На основании знаний о строении органического соединения прогнозировать его 
реакционную способность 
2. На основании знаний о строении органического соединения прогнозировать его 
физические свойства 
3. На основании знаний о строении органического соединения прогнозировать возможные 
внутримолекулярные взаимодействия 
 
Задание: 
1. По каким свойствам отличаются энантиомеры: а) температура кипения, б) температура 
плавления, в) ИК-спектр, г) спектр ЯМР, д) оптическое вращение, е) дисперсия 
оптического вращения или круговой дихроизм, ж) реакционная способность по 



отношению к ахиральным химическим реагентам, л) реакционная способнось по 
отношению к хиральным химическим реагентам, в частности, ферментам. 
2. Присоединение циановодорода к бензальдегиду с последующим кислотным 
гидролизом приводит к миндальной кислоте. Бромирование фенилуксусной кислоты с 
последующим гидролизом также дает миндальную кислоту. Будет ли полученная в обоих 
случаях кислота оптически активной? 
3. Дипольный момент 1,2-дихлорэтана в газообразном состоянии равен 1,12 D. Что 
можно сказать о его конформационном составе? 
 
Обучающийся владеет: 
 
1. Навыками определения абсолютной конфигурации по формуле соединения. 
2. Навыками написания структурной формулы органического соединения в соответствии с 
его названием по номенклатуре ИЮПАК 
3. Может дать химическое название органическому соединению в соответствии с его 
структурной формулой 
4. Навыками построения проекционных формул Фишера 
5. Навыками построения проекционных формул Ньюмена 
 
Задания: 
1. Внутримолекулярная водородная связь в d,l-бутандиоле-2,3 более прочная, чем  в мезо-
изомере, что подтверждается температурами кипения, ИК-спектрами и др. Объясните 
данный факт. 
 
2. Укажите конфигурацию (R или S) для следующих соединений: 

 

Cl

Br

SO3HC

H

H

CH2OH

OHC

CH3

OH

CHO

CH3C

CH2OH  
 

3. Укажите, являются ли выделенные атомы или группы в приведенных ниже соединениях 
эквивалентными (гомотопными), энантиотопными или диастереотопными: 
 

H

COOH

HC

COOH

CH3

COOH

CH3C

H

COOH

C

CH H

COOH

HH

 
 

4. Укажите, являются ли выделенные фтомы водорода СНОН  групп в мезовинной 
кислоте эквивалентными (гомотопными), энантиотопными или диастереотопными. 
5. Дайте определение терминам <строение> и <конфигурация>. 
6. Приведите примеры хирального и ахирального соединений. 
7. Изобразите все три проекционные Формулы Ньюмена для мезо- 2,3-дибромбутана. 
8. В литературе часто употребляется термин цис- транс-изомерия. Соответствует ли этот 
термин понятию энантиомерии или диастереомерии? 
 



ПК-5 Способность приобретать новые знания с использованием современных научных 
методов и владение ими на уровне, необходимом для решения задач, имеющих 
естественнонаучное содержание и возникающих при выполнении профессиональных 
функций 
 
Обучающийся знает:  
1. Оптическая активность и химическое строение. Удельное вращение, оптическая 
чистота (энантиомерный избыток, ee), дисперсия оптического вращения  (ДОВ), эффект 
Коттона (ЭК). Опыт использования данных ДОВ для установления абсолютной 
конфигурации.  Расщепление рацемических смесей (рацематов). Работы Пастера, 
современные способы расщепления рацемических смесей.  
2. Асимметрический синтез. Практические результаты применения асимметрического 
синтеза. Современные тенденции применения стереоизомеров в медицине. Возможности 
получения стереоизомеров органических соединений с помощью асимметрического 
синтеза или микробиологическим путем. 
 
Обучающийся умеет: 
1. Использовать современные электронные средства для построения структурных и 
пространственных формул органических молекул. 
2. Использовать современные электронные средства для изучения внутримолекулярных 
взаимодействий. 
3. Использования современные электронные средства, необходимых для представления 
результатов исследования в виде статьи, доклада, презентации. 
 
Задание: 
1. С помощью программы Hyperchem построить молекулу 1,2-дихлорэтана, исследовать 
его возможные конформеры, оценить их устойчивость и возможные внутримолекулярные 
взаимодействия. 
2. С помощью программы Hyperchem построить на основании (1S,2S)-2-амино-1-(4-
нитрофенил)пропандиола-1,3 соответствующие стереоизомерные 1-аза-3,7-
диоксабициклооктаны и оценить их устойчивость. 
3. В соединении, полученном в предыдущем задании, в положения 2 и 8 ввести 
фенильные группы (провести редактирование первоначальной структуры), установить, 
конфигурации возможных стереоизомеров, оценить их устойчивость и возможные 
внутримолекулярные взаимодействия.  
 
Обучающийся владеет: 
1. Существующими способами определения абсолютной конфигурации органических 
соединений. 
2. Возможными приемами и методами расщепления рацемических смесей. 
 
Задания:  
1. Какие варианты (способы) определения абсолютной конфигурации можно предложить 
для жидких, твердых и газообразных веществ? 
2. Предложите варианты расщепления рацемических бутанола-2  и 2-аминобутана. Какое 
соединение легче подвергнуть расщеплению? 
3. Чем отличается левомицетин от синтомицина? Почему их медицинское применение 
различно, хотя они имеют одинаковое химическое строение? 
 
 
 
 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 
(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы Планируемые 
образовательн
ые результаты 

1 2 3 4 5 

ПК-3 Владение системой фундаментальных химических понятий и методологических 
аспектов химии, формами и методами научного познания 
Знает: 
основные 
методы 
построения 
гетеро-
циклических 
соединений, 
возможност
и их 
функционал
изации и 
особые 
химические 
свойства 
 

не знает 
основные 
методы 
построения 
гетеро-
циклических 
соединений, 
возможности 
их 
функционали
зации и 
особые 
химические 
свойства 
 

имеет 
фрагментар
ные знания  
о методах 
построения 
гетероцикл
ических 
соединений 

испытывает 
значительны
е 
затруднения 
и допускает 
грубые 
ошибки при 
обосновани
и основных 
методов 
построения 
гетероцикли
ческих 
соединений, 
возможност
ей их 
функционал
изации и 
особых 
химические 
свойства 

в целом знает 
основные 
методы 
построения 
гетероцикличе
ских 
соединений, 
возможности 
их 
функционализ
ации и особые 
химические 
свойства, но 
испытывает 
незначительны
е затруднения 
и допускает 
ошибки 

знает 
основные 
методы 
построения 
гетероциклич
еских 
соединений, 
возможности 
их 
функционали
зации и 
особые 
химические 
свойства 

Умеет: 
анализирова
ть 
пространств
енную 
структуру 
молекулы, 
выявлять 
возможные 
внутримолек
улярные 
взаимодейст
вия 
 

не умеет  
анализироват
ь 
пространстве
нную 
структуру 
молекулы, 
выявлять 
возможные 
внутримолек
улярные 
взаимодейств
ия 
 

способен 
описывать 
пространств
енную 
структуру  
некоторых 
простых 
органическ
и молекул, 
не умеет 
выявлять 
возможные 
внутримоле
кулярные 
взаимодейс
твия  

способен 
анализирова
ть 
пространств
енную 
структуру  
простых  
молекул, с 
трудом 
выявляет 
возможные 
внутримоле
кулярные 
взаимодейст
вия, 
допускает 
грубые 
ошибки, 

в целом умеет 
анализировать 
пространствен
ную структуру 
молекулы, 
выявлять 
возможные 
внутримолеку
лярные 
взаимодействи
я, но 
испытывает 
незначительны
е затруднения 
и допускает 
ошибки 

умеет 
самостоятель
но 
анализироват
ь 
пространстве
нную 
структуру 
молекулы, 
выявлять 
возможные 
внутримолек
улярные 
взаимодейств
ия  



Владеет: 
навыками 
соотнесения 
свойств  
соединения 
с его 
структурой  
 

не владеет 
навыками 
соотнесения 
свойств  
соединения с 
его 
структурой  
  

не владеет 
навыками 
решении 
задач по 
соотнесени
ю  свойств  
соединений 
с его 
структурой, 

допускает 
грубые 
ошибки при 
соотнесении 
свойств 
соединения 
с его 
структурой, 
испытывает 
значительны
е 
затруднения 
при 
решении 
задач по 
соотнесени
ю  свойств  
соединений 
с его 
структурой 

владеет 
навыками 
соотнесения 
свойств 
соединения с 
его 
структурой, 
испытывает  
затруднения и 
допускает 
ошибки при 
решении задач 
по  
соотнесению  
свойств  
соединений с 
его структурой  

владеет 
навыками по 
по 
соотнесению  
свойств  
соединений с 
его 
структурой  

ПК-5 Способность приобретать новые знания с использованием современных научных 
методов и владение ими на уровне, необходимом для решения задач, имеющих 
естественнонаучное содержание и возникающих при выполнении профессиональных 
функций 
Знает: 
основные 
методы и 
методики 
выполнения 
операций 
синтеза и 
анализа 
химических 
веществ, 
алгоритмы 
обработки  
эксперимент
альных 
данных для 
решения 
задач в 
профессиона
льной 
деятельност
и 
 

не знает 
основные 
методы и 
методики 
выполнения 
операций 
синтеза и 
анализа 
химических 
веществ, 
алгоритмы 
обработки  
эксперимент
альных 
данных для 
решения 
задач в 
профессиона
льной 
деятельности 
 

имеет 
фрагментар
ные  знания 
основных 
методов и 
методики 
выполнения 
операций 
синтеза и 
анализа 
химических 
веществ, 
алгоритмы 
обработки  
эксперимен
тальных 
данных для 
решения 
задач в 
профессион
альной 
деятельност
и 

частично 
владеет 
основными 
методами и 
методиками 
выполнения 
операций 
синтеза и 
анализа 
химических 
веществ, 
алгоритмам
и обработки  
эксперимент
альных 
данных для 
решения 
задач в 
профессион
альной 
деятельност
и, но 
допускает 
грубые 
ошибки 

в целом 
владеет 
основными 
методами и 
методиками 
выполнения 
операций 
синтеза и 
анализа 
химических 
веществ, 
алгоритмами 
обработки  
экспериментал
ьных данных 
для решения 
задач в 
профессиональ
ной 
деятельности, 
допускает 
отдельные 
несущественн
ые ошибки 

уверенно 
владеет 
основными 
методами и 
методиками 
выполнения 
операций 
синтеза и 
анализа 
химических 
веществ, 
алгоритмами 
обработки  
эксперимента
льных 
данных для 
решения 
задач в 
профессиона
льной 
деятельности,  



 
Умеет: 
использоват
ь 
современное 
физико-
химическое 
оборудовани
е  для 
решения 
практически
х задач 
 

не умеет 
использовать 
современное 
физико-
химическое 
оборудовани
е  для 
решения 
практических 
задач  

использует 
фрагментар
ные 
представлен
ия об 
использова
нии 
современно
го физико-
химическог
о 
оборудован
ия  для 
решения 
практическ
их задач 
 

частично 
умеет 
использоват
ь 
современное 
физико-
химическое 
оборудовани
е  для 
решения 
практически
х задач, не 
способен к 
самостоятел
ьному 
выбору 
оборудовани
я 

в целом 
способен 
использовать 
современное 
физико-
химическое 
оборудование  
для 
решения 
практических 
задач, 
испытывает 
некоторые 
затруднения 
при 
самостоятельн
ом  выборе 
оборудования 

успешно 
использует 
современное 
физико-
химическое 
оборудование 
для 
решения 
практических 
задач 
 

Владеет: 
методами 
анализа и 
исследовани
я для 
решения 
практически
х задач 
 
 
 
 
 

не владеет 
методами 
анализа и 
исследования 
для решения 
практических 
задач 
 

владеет 
фрагментар
ными  
представлен
иями о 
некоторых 
методах 
анализа и 
исследован
ия  
для 
решения 
практическ
их задач 
 

владеет 
отдельными 
методами 
анализа и 
исследовани
я, 
испытывает 
существенн
ые 
затруднения 
при 
решении 
практически
х задач 
 

в целом 
владеет 
основным 
методами 
анализа и 
исследования, 
испытывает 
незначительны
е затруднения 
при решении 
практических  

уверенно 
владеет 
основными 
методами 
анализа и 
исследования 
для решения 
практических 
задач 
 
 

 
Критерии оценки к процедуре промежуточной аттестации 

 
К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие все виды работ в соответствие с 
учебным планом 
Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. 
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 
представлены в карте компетенций. 
Шкала оценивания: 

 
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  
необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 
задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 
содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный 



характер, необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях 
основных положений фактического материала. 
 

 
ФОС обсужден на заседании кафедры неорганической химии 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

Способ 

формирова- 

ния 

компетенции О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетен

-ции 

Наименование 

компетенции 

ПК-2 

Владение 

навыками 

использования 

современной 

аппаратуры 

при 

проведении 

научных 

исследований 

Знать: 
принципиальное 

устройство современных 

аналитических приборов, 

применяемых в 

различных методах 

анализа, 

метрологические 

характеристики 

оборудования - 

воспроизводимость, 

точность, предел 

обнаружения, 

погрешности измерения 

аналитических сигналов 

и способы устранения 

причин погрешностей. 

Уметь: 

на основании комплекса 

данных устанавливать 

строение соединения. 

Владеть: 

навыками использования 

методов физико-

химического анализа при 

выборе алгоритма 

изучения реакций. 

Тема 1. 

Дифференциальный 

термический анализ. 

Тема 2. 

Двухкомпонентные 

системы. 

Тема 3. 

Трехкомпонентные 

системы. 

Лабораторная работа 1. 

Расшифровка учебных 

дериватограмм. 

Интерпретация 

дериватограмм новых 

синтезированных 

соединений. 

Лабораторная работа 2. 

Техника работы на 

дериватографе. Съемка 

дериватограммы 

подготовленного образца. 

Построение диаграммы 

плавкости KCl-CsCl на 

основании полученных 

экспериментальных 

данных с использованием 

компьютерной программы. 

Лабораторная работа 3. 

Определение плотности 

твердого вещества 

пикнометрически. Анализ 

полученных результатов. 

Лекции, 

лабораторн

ые работы, 

самостоя-

тельная 

работа, 

контроли-

руемая 

самостоятел

ьная работа 

Устный и 

письменн

ый опрос 

по 

окончании 

изучения 

разделов, 

контрольн

ая работа, 

вопросы 

для 

контроля 

самостоят

ельной 

работы 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Примеры вопросов для устного и письменного опросов по окончании изучения разделов 

 

1. В чем заключается метод построения кривых нагревания и охлаждения в термическом 

анализе? 

2. В чем суть принципа работы простой термопары? 

3. В чем суть принципа работы дифференциальной термопары? 

4. Сформулируйте правило фаз Гиббса и приведите уравнение.  

5. Что означают термины: компонент, фаза, число степеней свободы? 

6. Сформулируйте термодинамический критерий самопроизвольности протекания процесса 

(свободная энергия Гиббса). 



7. Рассмотрите, какие процессы происходят при охлаждении состава фигуративной точки в 

области расплава на диаграмме плавкости двухкомпонентной системы с эвтектикой. 

8. Рассмотрите, какие процессы происходят при охлаждении расплава на диаграмме 

плавкости двухкомпонентной системы с образованием конгруэнтно плавящегося соединения. 

9. Рассмотрите, какие процессы происходят при охлаждении расплава на диаграмме 

плавкости двухкомпонентной системы с образованием инконгруэнтно плавящегося соединения. 

10. Рассмотрите, какие процессы происходят при охлаждении расплава на диаграмме 

плавкости двухкомпонентной системы с образованием непрерывного ряда твердых растворов. 

11. Рассмотрите, какие процессы происходят при охлаждении расплава на диаграмме 

плавкости двухкомпонентной системы с ограниченной растворимостью компонентов в твердом 

состоянии. 

12. Рассмотрите, какие процессы происходят при охлаждении расплава на диаграмме 

плавкости двухкомпонентной системы с расслаиванием в жидком состоянии. 

13. Рассмотрите, какие процессы происходят при охлаждении расплава на диаграмме 

плавкости трехкомпонентной системы с тройной эвтектикой. 

 

Критерии оценки вопросов для устного и письменного опросов по окончании изучения 

разделов 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 

справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 

проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 

Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой. 

 

 

Тема контрольной работы 

1. Построить один из политермических и изотермических разрезов диаграммы плавкости 

трехкомпонентной системы с тройной эвтектикой. 

 

Критерии оценки контрольной работы 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 



терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением 

давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 

 

Примеры вопросов для контроля самостоятельной работы 
1. Изобразить диаграмму состояния воды. 

2. Изобразить диаграмму состояния серы. 

3. Изобразить диаграмму состояния фосфора. 

4. Изобразить диаграмму плавкости двухкомпонентной системы с полиморфным 

превращением выше температуры эвтектики. 

5. Изобразить диаграмму плавкости двухкомпонентной системы с полиморфным 

превращением ниже температуры эвтектики. 

 

Критерии оценки вопросов для контроля самостоятельной работы 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 

справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 

проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 

Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой. 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ПК-2 Владение навыками использования современной аппаратуры при проведении научных 

исследований 

Обучающийся знает: принципиальное устройство современных аналитических приборов, 

применяемых в различных методах анализа, метрологические характеристики оборудования - 

воспроизводимость, точность, предел обнаружения, погрешности измерения аналитических 

сигналов и способы устранения причин погрешностей. 

1. Правило фаз Гиббса. Компонент, фаза, число степеней свободы. Понятие о 

термодинамическом равновесии. Свободная энергия Гиббса. Основные принципы 

построения диаграмм. 

2. Типы диаграмм плавкости двухкомпонентных систем. Системы с эвтектикой. Системы с 

конгруэнтно и инконгруэнтно плавящимся соединением. Перитектические превращения. 

Системы с соединением, существующим лишь в твердой фазе. 

3. Диаграммы растворимости двухкомпонентных систем: соль - вода. Методы определения 

растворимости. Конгруэнтное и инконгруэнтное плавление кристаллогидратов. 

 

Обучающийся умеет: на основании комплекса данных устанавливать строение соединения. 

1. Используя правило фаз Гиббса, определите, какое количество внешних условий можно 

менять, чтобы число фаз в системе не изменялось. 

2. Определите какие термопары можно использовать для регистрации температур в 

интервале 800 – 1450°С. 

 

Обучающийся владеет: навыками использования методов физико-химического анализа при 

выборе алгоритма изучения реакций. 

1. Изобразите диаграмму плавкости двухкомпонентной системы Розебома с образованием 

твердых растворов с ограниченной растворимостью компонентов. 

2. Изобразите диаграмму состояния фосфора. 

3. Постройте политермический разрез диаграммы плавкости предложенной 

трехкомпонентной системы. 

 

 

Образец экзаменационного билета 

 
федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования  

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 

Естественнонаучный институт, химический 

факультет 

Кафедра неорганической химии 

04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия 

(код и наименование направления подготовки) 

 

Фундаментальная и прикладная химия 

(профиль (программа)) 

 

Основы физико-химического анализа 

(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

1. 1. Для регистрации температур в интервале 800 – 1450оС можно использовать: 

а) ртутный термометр; б) спиртовой термометр; в) медь-константановую 

термопару;                   г) термопару хромель-алюмель;       д) термопару Pt – Pt/Rh. 

2. Изобразите два типа диаграмм плавкости двухкомпонентных систем Розебома с 

образованием твердых растворов с ограниченной растворимостью компонентов. 

3. Приведите уравнение правила фаз Гиббса. Как учитывается тождество состава 

фаз? 



4. Указать поля кристаллизации и рассмотреть, какие процессы будут происходить 

при охлаждении расплава состава т. R: 

 

 

 

5. Изобразить политермический разрез   kℓ : 

 

 

Составитель ___________________________ д.х.н., проф. Сережкина Л.Б. 

 

Заведующий кафедрой 

 

___________________________ 

 

д.х.н., проф. Сережкин В.Н. 

   

«____»_____________20___ г. 
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-2 Владение навыками использования современной аппаратуры при проведении научных 

исследований  

Знать: 
принципиальное 

устройство 

современных 

аналитических 

приборов, 

применяемых в 

различных 

методах анализа, 

метрологические 

характеристики 

оборудования - 

воспроизводимос

ть, точность, 

предел 

обнаружения, 

погрешности 

измерения 

аналитических 

сигналов и 

способы 

устранения 

причин 

погрешностей. 

не знает 

принципиаль

ное 

устройство 

современных 

аналитически

х приборов, 

применяемых 

в различных 

методах 

анализа, 

метрологичес

кие 

характеристи

ки 

оборудования 

- 

воспроизводи

мость, 

точность, 

предел 

обнаружения, 

погрешности 

измерения 

аналитически

х сигналов и 

способы 

устранения 

причин 

погрешностей 

имеет 

фрагментарн

ые 

представлени

я о 

современных 

аналитически

х приборах, 

применяемых 

в различных 

методах 

анализа, их 

метрологичес

ких 

характеристи

ках   

имеет 

представление 

о 

принципиально

м устройстве 

современных 

аналитических 

приборов, 

применяемых в 

различных 

методах 

анализа, их 

метрологическ

их 

характеристика

х - 

воспроизводим

ости, точности, 

пределе 

обнаружения, 

погрешностях 

измерения 

аналитических 

сигналов, не 

знает способы 

устранения 

причин 

погрешностей 

в целом знает 

принципиаль

ное 

устройство 

современных 

аналитически

х приборов, 

применяемых 

в различных 

методах 

анализа, 

допускает 

ошибки в 

определении 

метрологичес

ких 

характеристи

к 

оборудования

,  знает 

способы 

устранения 

причин 

погрешностей 

знает 

принципиальное 

устройство 

современных 

аналитических 

приборов, 

применяемых в 

различных 

методах 

анализа, 

метрологически

е 

характеристики 

оборудования - 

воспроизводимо

сть, точность, 

предел 

обнаружения, 

погрешности 

измерения 

аналитических 

сигналов и 

способы 

устранения 

причин 

погрешностей 

Уметь: 

на основании 

комплекса 

данных 

устанавливать 

строение 

соединения. 

не умеет на 

основании 

комплекса 

данных 

устанавливат

ь строение 

соединения 

имеет 

фрагментарно

е 

представлени

е о приемах 

установления  

строения 

соединения  

испытывает 

существенные 

затруднения и 

допускает 

грубые ошибки 

при 

установлении 

строения 

органического 

соединения 

в целом умеет 

на основании 

комплекса  

данных 

устанавливат

ь строение 

соединения, 

но 

испытывает 

незначительн

ые 

затруднения и 

допускает 

ошибки 

умеет на 

основании 

комплекса  

данных 

устанавливать 

строение  

соединения 

Владеть: 

навыками 

использования 

не владеет 

навыками 

использовани

я методов 

имеет 

фрагментарн

ые 

представлени

владеет 

навыками 

использования 

некоторых 

в целом 

владеет 

навыками 

использовани

уверенно 

владеет 

навыками 

использования 



методов физико-

химического 

анализа при 

выборе алгоритма 

изучения реакций. 

физико-

химического 

анализа при 

выборе 

алгоритма 

изучения 

реакций 

я об 

использовани

и некоторых 

методов 

физико-

химического 

анализа при 

выборе 

алгоритма 

изучения 

реакций 

 

методов 

физико-

химического 

анализа, 

испытывает 

существенные 

затруднения 

при выборе 

алгоритма 

изучения 

реакций 

я методов 

физико-

химического 

анализа, 

испытывает 

незначительн

ые 

затруднения 

при выборе 

алгоритма 

изучения 

реакций 

методов физико-

химического 

анализа при 

выборе 

алгоритма 

изучения  

реакций 

 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ К ПРОЦЕДУРЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ  

 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных работ. 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. 

Шкала оценивания: 

5 баллов («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи повышенной сложности, отличается владением терминологического аппарата, умением 

объяснять сущность процессов, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа решения конкретных химических задач; 

4 балла («хорошо») – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной 

литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа при решении конкретных 

химических задач; 

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся смог показать знания основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных программой, 

обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой; 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой. 
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ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Шифр 

компете
нции 

Наименование 
компетенции 

Планируемые 
образовательные 

результаты 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Сп
ос

об
 

фо
рм

ир
ов

ан
ия

 
ко

мп
ет

ен
ци

и 

О
це

но
чн

ое
 

ср
ед

ст
во

 

ПК-5 Способность 
приобретать  
новые знания с 
использованием 
современных научных 
методов и владение 
ими на уровне, 
необходимом для 
решения задач, 
имеющих  
естественнонаучное 
содержание и 
возникающих при  
выполнении 
профессиональных 
функций. 
 

Знать: 
основные методы и 
методики выполнения 
операций синтеза и 
анализа химических 
веществ, алгоритмы 
обработки  
экспериментальных 
данных для решения 
задач в 
профессиональной 
деятельности 
Уметь:  
использовать 
современное физико-
химическое 
оборудование  для 
решения 
практических задач 
Владеть: 
методами анализа и 
исследования  
для решения 
практических задач 

Раздел 1. 
Корреляция 
«структура-
токсический 
эффект». 
Раздел 2. 
Идентификаци
я токсичных 
соединений. 
Раздел 3. 
Методы 
определения 
токсичных 
веществ в 
различных 
средах  
 

Лекции,, 
Лабораторные 

работы, 
самостоятельная 

работа, 
контролируемая 
самостоятельная  

работа 

Собеседо
вание, 

контроль
ная 

работа 

ПК-1 
 

Способность  
проводить научные 
исследования по 
сформулированной 
тематике и получать 
новые научные и 
прикладные результаты 
 

Знать: 
методы и способы 
постановки и  
решения задач 
химических 
исследований, 
принципы действия,  
функциональные и 
метрологические  
возможности 
современной 
аппаратуры  
для химических 
исследований,  
возможности, методы 
и системы 
компьютерных 
технологий для 
теоретических и 
экспериментальных 
исследований 
Уметь: 
самостоятельно 
ставить и решать 

Раздел 4. 
Избирательная 
токсичность.  
Раздел 5. 
Превращение 
веществ в 
водной среде и 
накопление их 
элементами 
экосистем.  
Раздел 6. 
Действие 
чужеродных 
веществ на 
живые 
организмы.  
 

Лекции,, 
Лабораторные 

работы, 
самостоятельная 

работа, 
контролируемая 
самостоятельная  

работа 

Собеседо
вание, 

контроль
ная 

работа 



конкретные задачи 
научных 
исследований в 
области различных 
разделов химии  
с использованием 
современной  
аппаратуры и 
компьютерных  
технологий. 
Владеть: 
навыками постановки 
и решения задач 
научных 
исследований в  
области химических 
явлений и процессов 
с помощью 
современных  
методов и средств 
теоретических и  
экспериментальных 
исследований. 

 
2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 
1. Перечислите реакции, характеризующие фенацетин как представитель класса 

ароматических аминов. 
2. По каким признакам можно обнаружить образование п-аминофенола? 
3. Какой химический реагент необходимо использовать для превращения 

салициловой кислоты в метилсалицилат?  
4. Охарактеризуйте свойство, по которому можно обнаружить метилсалицилат? 
5. Что такое «реакция серебряного зеркала»? 
6. Качественной реакцией на какой класс органических соединений является 

«реакция серебряного зеркала»? 
7. Напишите уравнения реакций, характеризующих формальдегид как представитель 

класса альдегидов. 
8. Что представляет собой реактив Фелинга? Как его приготовить? 
9. Какой реагент можно использовать для превращения этиленгликоля в 

формальдегид? 
10. Объясните образование синего окрашивания раствора при взаимодействии 

этиленгликоля с сульфатом меди в щелочной среде. 
11. Что представляет собой «кобальтовая» бумага? 

 
Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 

 
5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных 

процессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия 
темы, владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 
процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 
аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 



последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы на 
вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 
изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, 
владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 
процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 
аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 
последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания 
процессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной 
и полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; 
недостаточное умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо 
наблюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок 
в содержании ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание 
процессов изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, 
незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, 
процессов, неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и 
последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ  
при проведении собеседования и контрольной работы 
Тема «Корреляция «структура-токсический эффект». 

1. Объясните смысл термина «отдаленные последствия токсического эффекта». 
2. Какие соединения можно отнести к токсикантам? 
3. Как оценить последствия токсического эффекта? 
4. Можно ли предсказать токсичность соединения? 
5. Что такое «парадоксальный эффект»?  

Тема «Идентификация токсичных соединений». 

1. Какие спектральные методы применяют для идентификации токсичных соединений? 
2. Приведите пример соединений, относящихся к ядовитым галогенпроизводным. 
3. Какой метод можно применить для выделения альдегидов и кетонов из объектов 

окружающей среды? 
4.  Какие химические соединения, относящиеся к ядовитым и сильнодействующим 

веществам можно обнаружить подкисленным спиртом и подкисленной водой? 

Тема «Методы определения токсичных веществ в различных средах» 
1. Расскажите о методе обнаружения веществ методом экстракции водяным паром. 
2. Можно ли хлороформ и четыреххлористый углерод обнаружить методом экстракции 

водяным паром? 
3. Расскажите об экстракции токсичных веществ органическими растворителями из кислого 

и щелочного раствора. 
4. Какие соединения определить методом экстракции органическими растворителями из 

кислого и щелочного раствора? 
5. Можно ли обнаружить производные пиримидина экстракцией хлороформом из щелочного 

раствора? 

Тема «Избирательная токсичность» 
1. Укажите источники поступления токсичных веществ в водную среду. 
2. Перечислите основные методы водной токсикологии. 
3. Что такое «рецептор»? 



4. Что такое «пищевая аллергия»? 
5. Использование токсичных веществ для борьбы с вредными видами живых организмов. 
6. Приведите примеры веществ, обладающих избирательной токсичностью. 

Тема «Действие чужеродных веществ на живые организмы» 
1. Какие основные процессы происходят в водной среде? 
2. Перечислите способы поступления веществ в организм. 
3. Что такое «конъюгация»? 
4. Что такое «летальный синтез»? 
5. «Липидная теория клеточной депрессии». 

 
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 
практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 
литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 
ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 
практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 
рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты 
анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 
правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 
программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 
существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение 
с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи 
из числа предусмотренных рабочей программой.  

 
ПРИМЕРЫ ВОПРОСОВ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Задание 1 

Рассчитайте с использованием программы Spartan 10 Evaluation физико-химические 
параметры следующих соединений: бензимидазол, 2-метилбензмидазол, 2-
фенилбензимидазол и 6,7-диметилбензимидазол. 
 
Задание 2 
Рассчитайте с использованием программы PASS Online вероятности проявления 
токсичности следующих соединений: бензимидазол, 2-метилбензмимдазол, 2-
фенилбензимидазол и 6,7-диметилбензимидазол. 
 
Задание 3 

Объясните закономерности проявления рассчитанных видов биологической активности с 
точки зрения величины их дипольного момента. 
 
Задание 4 

Объясните закономерности проявления рассчитанных видов биологической активности с 
точки зрения величины их липофильности. 
 



Задание 5 

Рассчитайте с использованием программы Spartan физико-химические параметры 
следующих соединений: бензимидазол, 2-метилбензмимдазол, 2-фенилбензимидазол и 
6,7-диметилбензимидазол. 
 
Задание 6 
Рассчитайте с использованием программы PASS вероятности проявления токсичности 
следующих соединений: 1-гидроксиметилбензимидазола, 4-метилбензмидазола, 2-
гидроксибензотриазола и 1-метилбензимидазола. 
 
Задание 7 

Объясните закономерности проявления рассчитанных видов биологической активности с 
учетом данных конформационного анализа. 
 
Задание 8 

Объясните на конкретных примерах по результатам расчетов зависимость биологической 
активности соединений от типа конформера. 
 

Критерии оценки результатов контрольной работы 
 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 
положений фактического материала по теме контрольной работы, умение самостоятельно 
решать конкретные практические задачи повышенной сложности, свободно использовать 
справочную литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных 
проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 
положений фактического материала по теме контрольной работы, умение самостоятельно 
решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, 
ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить 
полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 
положений фактического материала по теме контрольной работы, умение получить с 
помощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа 
предусмотренных рабочей программой, Обучающийся знаком с рекомендованной 
справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 
существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала по теме 
контрольной работы, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение 
конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.  

 
ЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 

 
ПК 5 - способность приобретать новые знания с использованием современных 
научных методов и владение ими на уровне, необходимом для решения задач, 
имеющих естественнонаучное содержание и возникающих при выполнении 
профессиональных функций. 
 



Обучающийся знает основные методы и методики выполнения операций синтеза и 
анализа химических веществ, алгоритмы обработки экспериментальных данных для 
решения задач в профессиональной деятельности 
 

1. Как структура соединения влияет на его физико-химические параметры? 
2. Что представляет собой коэффициент липофильности соединения, каков его 

физический смысл? 
3. Что такое «пролекарство»? 
4. Объясните смысл термина «истинное лекарство». 
5. Какие аналитические методы можно использовать для анализа лекарственных 

средств?  
6. Какую информацию о структуре соединения несет величина его дипольного 

момента, каков его физический смысл? 
7. Как влияет величина дипольного момента на биологическую активность 

соединения. 
8. Как величина объема молекулы соединения влияет на его биологическую 

активность? 
 
ПК-1 Способность проводить научные исследования по сформулированной тематике 
и получать новые научные и прикладные результаты. 
 
Обучающийся знает методы и способы постановки и решения задач химических 
исследований, принципы действия, функциональные и метрологические возможности 
современной аппаратуры для химических исследований, возможности, методы и системы 
компьютерных технологий для теоретических и экспериментальных исследований 
 

1. Как природа функциональных групп соединения влияет на его биологическую 
активность? 

2. Как объяснить изменение биологической активности соединения с изменением 
объема молекулы. 

3. Почему повышение липофильности приводит к неоднозначному изменению 
фармакологического эффекта.  

4. Расскажите о влиянии тиоловых ядов на млекопитающих. 
5. Как рассчитать с помощью компьютерных программ физико-химические 

параметры молекулы. 
 
ТИПОВЫЕ РАЗНОУРОВНЕВЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 
ПК 5 - способность приобретать новые знания с использованием современных 
научных методов и владение ими на уровне, необходимом для решения задач, 
имеющих естественнонаучное содержание и возникающих при выполнении 
профессиональных функций. 
 
Обучающийся умеет использовать современное физико-химическое оборудование для 
решения практических задач. 
 

1. Расскажите об этапах расчета предполагаемой токсичности соединений с 
использованием компьютерных программ.  

2. По какому принципу осуществляют выбор качественной реакции, позволяющей 
определить структуру соединения? 



3. Приведите пример и напишите уравнение реакции, доказывающей образование 
целевого продукта по образованию осадка или выделению газообразного 
соединения. 

4. Какие физико-химические параметры соединения являются определяющими при 
изучении его биологической активности. 

Обучающийся владеет методами анализа и исследования для решения практических 
задач. 
 

1. Как «липофильность», «дипольный момент» и «молекулярный объем» влияют на 
биологическую активность 

2. Объясните смысл терминов LD50 LD95 и LD100. 
3. Как рассчитать индекс токсичности (ИТС) химического соединения. Какую 

дополнительную информацию необходимо иметь для проведения данных 
расчетов? 

4. Как цианиды влияют на млекопитающих? Расскажите о механизме их действия. 
 

ПК-1 Способность проводить научные исследования по сформулированной тематике 
и получать новые научные и прикладные результаты 
 
Обучающийся умеет самостоятельно ставить и решать конкретные задачи научных 
исследований в области различных разделов химии с использованием современной 
аппаратуры и компьютерных технологий. 
 

1. Какую информацию о структуре соединения несет конформационный анализ? 
Приведите пример соединения, существующего в виде конформеров. 

2. Для обнаружения каких классов химических соединений можно использовать 
электрохимические методы анализа? Приведите примеры. 

3. Приведите уравнения реакций, применяемых для обнаружения салициловой 
кислоты с применением бромной воды и хлорида железа (III). 

4. Охарактеризуйте химические свойства, рассчитайте предполагаемую 
биологическую активность с использованием программы PASS Оnline имидазола, 
бензимидазола, 1,2,4-триазола и бензотриазола. 

5. Расскажите о возможных метаболических превращениях и токсическом эффекте 
выданного соединения. 
 

Обучающийся владеет навыками постановки и решения задач научных исследований в 
области химических явлений и процессов с помощью современных методов и средств 
теоретических и экспериментальных исследований. 
 

1. Чем обусловлены ядовитые свойства фенацетина при передозировке? Напишите 
схему превращения in vivo фенацетина в фенетидин. 

2. Напишите химические формулы ацетанилида, фенацетина и парацетамола. 
Приведите схемы возможных метаболических превращений этих соединений. В 
чем проявляется их токсичность?  

3. Приведите схему образования «истинного лекарства»  салициловой кислоты из 
гликозида салицина. Укажите роль ферментов в данном процессе.  

4. Напишите химические формулы ацетанилида, фенацетина и парацетамола. 
Приведите схемы возможных метаболических превращений этих соединений. В 
чем проявляется их токсичность?  

5. Напишите реакцию гидролиза фенацетина в кислой среде. Докажите структуру 
полученного соединения, используя качественные реакции с образованием 
индофенола, азокрасителя и n-аминофенола.  



 
3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Критерии оценивания результатов обучения, баллы Планируемые 

образовательн
ые результаты 1 2 3 4 5 

ПК-5: способность приобретать новые знания с использованием современных 
научных методов и владение ими на уровне, необходимом для решения задач, 
имеющих естественнонаучное содержание и возникающих при выполнении 

профессиональных функций. 
Знает:  
основные 
методы и 
методики 
выполнения 
операций 
синтеза и 
анализа 
химических 
веществ, 
алгоритмы 
обработки  
экспериментал
ьных данных 
для решения 
задач в 
профессиональ
ной 
деятельности 
 

Не знает  
основные 
методы и 
методики 
выполнения 
операций 
синтеза и 
анализа 
химических 
веществ, 
алгоритмы 
обработки  
эксперименталь
ных данных для 
решения задач в 
профессиональн
ой деятельности 
 

имеет 
фрагментарны
е  знания 
основных 
методов и 
методики 
выполнения 
операций 
синтеза и 
анализа 
химических 
веществ, 
алгоритмы 
обработки  
эксперименталь
ных данных для 
решения задач 
в 
профессиональ
ной 
деятельностиим
еет  

частично 
владеет 
основными 
методами и 
методиками 
выполнения 
операций 
синтеза и 
анализа 
химических 
веществ, 
алгоритмами 
обработки  
экспериментал
ьных данных 
для решения 
задач в 
профессиональ
ной 
деятельности, 
но допускает 
грубые 
ошибки 

в целом владеет 
основными 
методами и 
методиками 
выполнения 
операций синтеза 
и анализа 
химических 
веществ, 
алгоритмами 
обработки  
экспериментальн
ых данных для 
решения задач в 
профессионально
й деятельности, 
допускает 
отдельные 
несущественные 
ошибки 
 

уверенно 
владеет 
основными 
методами и 
методиками 
выполнения 
операций 
синтеза и 
анализа 
химических 
веществ, 
алгоритмами 
обработки  
эксперименталь
ных данных для 
решения задач в 
профессиональн
ой 
деятельности,   

Умеет: 
использовать 
современное 
физико-
химическое 
оборудование  
для решения 
практических 
задач  
 

Не умеет  
использовать 
современное 
физико-
химическое 
оборудование  
для решения 
практических 
задач  
 

использует 
фрагментарны
е 
представления 
об 
использовани
и 
современного 
физико-
химического 
оборудования  
для решения 
практических 
задач 

частично 
умеет 
использовать 
современное 
физико-
химическое 
оборудование  
для решения 
практических 
задач, не 
способен к 
самостоятельн
ому выбору 
оборудования  

в целом способен 
использовать 
современное 
физико-
химическое 
оборудование  
для решения 
практических 
задач, 
испытывает 
некоторые 
затруднения при 
самостоятельном  
выборе 
оборудования  

успешно 
использует 
современное 
физико-
химическое 
оборудование  
для решения 
практических 
задач 
 

Владеет: 
методами 
анализа и 
исследования  
для решения 
практических 
задач  
 

Не владеет 
методами 
анализа и 
исследования  
для решения 
практических 
задач  
 

владеет 
фрагментарны
ми  
представления
ми о 
некоторых 
методах 
анализа и 
исследования  
для решения 

владеет 
отдельными 
методами 
анализа и 
исследования, 
испытывает 
существенные 
затруднения 
при решении 
практических 

в целом владеет 
основным 
методами анализа 
и исследования, 
испытывает 
незначительные 
затруднения при 
решении 
практических  

уверенно 
владеет 
основными 
методами 
анализа и 
исследования  
для решения 
практических 
задач 
 



практических 
задач 

задач 

ПК-1 Способность  проводить научные исследования по сформулированной тематике 
и получать новые научные и прикладные результаты 

Знает: 
методы и 
способы 
постановки и  
решения задач 
химических 
исследований, 
принципы 
действия,  
функциональн
ые и 
метрологическ
ие  
возможности 
современной 
аппаратуры  
для 
химических 
исследований,  
возможности, 
методы и 
системы 
компьютерных 
технологий для 
теоретических 
и 
экспериментал
ьных 
исследований 

Не знает 
способы 
постановки и  
решения задач 
химических 
исследований, 
принципы 
действия,  
функциональны
е и 
метрологически
е  
возможности 
современной 
аппаратуры  
для химических 
исследований,  
возможности, 
методы и 
системы 
компьютерных 
технологий для 
теоретических и 
эксперименталь
ных 
исследований 

Фрагментарны
е знания 
методов и 
способов 
постановки и  
решения задач 
химических 
исследований, 
принципы 
действия,  
функциональн
ых и 
метрологическ
их  
возможности 
современной 
аппаратуры  
для 
химических 
исследований,  
возможности, 
методы и 
системы 
компьютерных 
технологий 
для 
теоретических 
и 
экспериментал
ьных 
исследований. 

Общие, но не 
структурирован
ные знания 
методы и 
способы 
постановки и  
решения задач 
химических 
исследований, 
принципы 
действия,  
функциональн
ые и 
метрологическ
ие  
возможности 
современной 
аппаратуры  
для 
химических 
исследований,  
возможности, 
методы и 
системы 
компьютерных 
технологий для 
теоретических 
и 
экспериментал
ьных 
исследований. 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
методов и 
способов 
постановки и  
решения задач 
химических 
исследований, 
принципов 
действия,  
функциональных 
и 
метрологических  
возможностей 
современной 
аппаратуры  
для химических 
исследований,  
возможностей, 
методы и 
системы 
компьютерных 
технологий для 
теоретических и 
экспериментальн
ых исследований. 
 

Сформированные 
систематические 
знания методов 
и способов 
постановки и  
решения задач 
химических 
исследований, 
принципов 
действия,  
функциональны
х и 
метрологически
х  
возможностей 
современной 
аппаратуры  
для химических 
исследований,  
возможностей, 
методы и 
системы 
компьютерных 
технологий для 
теоретических и 
эксперименталь
ных 
исследований. 
 

Умеет: 
самостоятельн
о ставить и  
решать 
конкретные 
задачи  
научных 
исследований в 
области 
различных 
разделов 
химии с 
использование
м современной  
аппаратуры и 
компьютерных  
технологий. 

Не умеет 
самостоятельно 
ставить и  
решать 
конкретные 
задачи  
научных 
исследований в 
области 
различных 
разделов химии 
с 
использованием 
современной  
аппаратуры и 
компьютерных  
технологий.  

частично 
освоенное 
умение 
самостоятельн
о ставить и  
решать 
конкретные 
задачи  
научных 
исследований 
в области 
различных 
разделов 
химии с 
использование
м современной  
аппаратуры и 
компьютерных  
технологий. 
 

в целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
самостоятельн
о ставить и  
решать 
конкретные 
задачи  
научных 
исследований в 
области 
различных 
разделов 
химии с 
использование
м современной  
аппаратуры и 
компьютерных  
технологий. 

в целом успешное, 
но содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
самостоятельно 
ставить и  
решать 
конкретные 
задачи  
научных 
исследований в 
области 
различных 
разделов химии  
с использованием 
современной  
аппаратуры и 
компьютерных  
технологий. 
 

сформированное 
умение 
самостоятельно 
ставить и  
решать 
конкретные 
задачи  
научных 
исследований в 
области 
различных 
разделов химии  
с 
использованием 
современной  
аппаратуры и 
компьютерных  
технологий. 
 

Владеет: 
навыками 
постановки и  
решения задач 
научных 
исследований в  

Не владеет 
навыками 
постановки и  
решения задач 
научных 
исследований в  

Фрагментарны
е  навыки 
постановки и 
решения задач 
научных 
исследований 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
владение 
навыками 
постановки и 

 В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы владение 
навыками 

Успешное и 
уверенное 
владение 
навыками 
постановки и 
решения задач 



области 
химических 
явлений и 
процессов с 
помощью 
современных  
методов и 
средств 
теоретических 
и  
экспериментал
ьных 
исследований. 
 

области 
химических 
явлений и 
процессов с 
помощью 
современных  
методов и 
средств 
теоретических и  
эксперименталь
ных 
исследований. 

 

в области 
химических 
явлений и 
процессов с 
помощью 
современных 
методов и 
средств 
теоретических 
и  
экспериментал
ьных 
исследований 

решения задач 
научных 
исследований в  
области 
химических 
явлений и 
процессов с 
помощью 
современных 
методов и 
средств 
теоретических 
и  
экспериментал
ьных 
исследований 

постановки и 
решения задач 
научных 
исследований в 
области 
химических 
явлений и 
процессов с 
помощью 
современных 
методов и 
средств 
теоретических и  
экспериментальн
ых исследований 

научных 
исследований в 
области 
химических 
явлений и 
процессов с 
помощью 
современных 
методов и 
средств 
теоретических и  
эксперименталь
ных 
исследований 

V Критерии оценки к процедуре промежуточной аттестации 

 
К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие  все виды работ в соответствие с учебным 
планом. 
Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. 
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 
представлены в карте компетенций: 
— оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 
курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, 
необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 
задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 
— оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 
курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, 
необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных 
положений фактического материала. 
 
_____________________________________________________________________________ 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 
компете

нции 

Наименование 
компетенции 

ПК-3 Владением системой 
фундаментальных 

химических и 

методологических 
аспектов химии, 

формами и методами 

научного познания. 

Знает: 
теоретические и 

методологические 

основы 
фундаментальных 

химических и 

естественнонауч-
ных дисциплин и 

способы их 

использования при 

решении 
конкретных 

химических и 

материаловедчес-
ких задач. 

 

Умеет: 

использовать 
знания в области 

химии для 

интерпретации 
структуры и 

прогноза 

материалов. 
 

Владеет: навыками 

использования 

химического и 
физико-

математического 

аппарата знаний 
для освоения 

специальных 

разделов химии 
явлений и 

процессов с 

помощью 

современных 
методов и средств 

теоретических и 

экспериментальных 
исследований. 

 

 

Тема 1. 
Поверхностно-

активные 

вещества и их 
классификация. 

Тема 2. 

Адсорбция 
поверхностно-

активных 

веществ 

Тема 3. 
Мицеллярные 

системы 

Тема 4. 
Использование 

ПАВ в науке и 

современных 

технологиях.  

Лекции, 
Практически

е занятия; 

Самостоятел
ьная работа,; 

Контролируе

мая 
самостоятель

ная работа 

Собесед
ование; 

Коллокв

иум 
 



ПК-7 Готовностью 

представлять 
полученные в 

исследованиях 

результаты в виде 

отчетов и научных 
публикаций 

(стендовых докладов 

рефератов и статей в 
периодической 

научной печати 

Знает: формы 

представления 
научной и 

технической 

информации 

 
Умеет: логически 

верно и 

обоснованной 
излагать материалы 

исследования и 

формулировать 
выводы по 

результатам 

выполнения работы 

 
Владеет: 

разнообразными 

методами 
получения, 

систематизации и 

анализа научно-

технической 
информации 

Тема 2. 

Адсорбция 
поверхностно-

активных 

веществ 

Тема 3. 
Мицеллярные 

системы 

Тема 4. 
Использование 

ПАВ в науке и 

современных 
технологиях.  

Лекции, 

Практически
е занятия; 

Самостоятел

ьная работа,; 

Контролируе
мая 

самостоятель

ная работа 

Собесед

ование; 
Коллокв

иум 

 

 



ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

при проведении коллоквиума, собеседования 

 

Тема 1 «Поверхностно-активные вещества и их классификация» 

1. Какие характеритсики ПАВ принимают во внимание при их классификации? 

2. Какие классы соединений относятся к органическим ПАВ? Каково их строение?  

3. Что такое гидрофильно-липофильныйбалан (ГЛБ) молекулы ПАВ? Как он 

рассчитывается и для чего применяется? 

4. Что такое критический параметр упаковки ПАВ? Для чего он используется? 

5. Каковы особенности строения молекул мицеллярных ПАВ? 

6. Кратко изложите суть явления солюбилизации. 

7. Какие ПАВ являются смачивателями и гидрофилизаторами твердых поверхностей? 

8. Какие ПАВ относятся к диспергаторам? 

9. Какие ПАВ являются стабилизаторами дисперсных систем? 

10. Какие ПАВ обладают моющим действием? 

 

Тема 2 « Адсорбция поверхностно-активных веществ»  

1. Запишите уравнения Гиббса для адсорбции. Что такое поверхностная активность? 

2. Запишите уравнение Ленгмюра для адсорбции ПАВ и изобразите графически изотерму 

Ленгмюра. 

3. Назовите основные причины и движущие силы процесса адсорбции ПАВ на границе 

«водный раствор – воздух». 

4. Как изменяется ориентация молекул ПАВ в адсорбционном монослое на поверхности 

«водный раствор – воздух» по мере увеличения концентрации? 

5. Какое эмпирическое правило позволяет предсказать возможность положительной 

адсорбции на межфазной поверхности контактирующих конденсированных фаз?  

6. Объясните, как влияет геометрическая, структурная и химическая неоднородность 

твердого тела на адсорбцию ПАВ из жидкого раствора. 

7. Кратко изложите суть физического и химического модифицирования твердых 

поверхностей с помощью ПАВ. Для чего оно проводится? 

8. Укажите наиболее существенные особенности модифицирования твердых тел с 

помощью белков по сравнению с низкомолекулярными ПАВ. 

 

Тема 3 «Мицеллярные системы» 

1. Кратко опишите, что представляют собой мицеллы ПАВ. Какие мицеллы называются 

прямыми? Какие – обратными? 

2. Каково принципиальное отличие строения молекул мицеллярных ПАВ от других ПАВ? 

3. Что такое критическая концентрация мицеллообразования (ККМ)? От чео зависит эта 

величина? 

4. Назовите основные формы мицелл ПАВ. 

5. Изобразите графически фазовую диаграмму «мицеллярное ПАВ – вода». Какой физико-

химический смысл имеет точка Крафта? Укажите на диаграмме области истинного 

раствора, мицеллярного раствора ПАВ, лиомезофазы. 

6. В чем заключается явление солюбилизации? Дайте определение солюбилизационной 

емкости мицелл ПАВ. Приведите термодинамическое уравнение для ее расчета. 

7. Приведите термодинамические уравнения квазихимической теории образования мицелл 

8. Объясните образование смешанных мицелл разного типа. 

 

Тема 4 «Использование ПАВ в науке и современных технологиях» 

1. Почему мицеллярные системы относят к «умным» мягким наноструктурированным 

материалам? 

2. Кратко изложите суть мицеллярного катализа. 



3. Что такое темплатный синтез наночастиц? Какова роль мицелл при таком синтезе? 

4. Объясните кратко суть эмульсионной полимеризации. Какова роль ПАВ? 

5. Приведите несколько способов управления смачиванием с помощью ПАВ. 

6. Что такое флотация? Какова природа флотореагентов? 

7. Что такое «законтурное» заводнение нефтяного платста? Какова роль ПАВ при 

осуществлении этой технологии? 

 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты 

анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение 

с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи 

из числа предусмотренных рабочей программой.  

 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 
ПК 3 - Владение системой фундаментальных химических и методологических аспектов 

химии, формами и методами научного познания 

 

Обучающийся знает 

1. Термины « поверхностно-активное вещество» и «органическое поверхностно-активное 

вещество» 

2. К каким классам соединений относятся органические ПАВ 

3. Основные положения метода избыточных величин Гиббса для описания термодинамики 

поверхности. 

4. Что такое мицеллообразование и каковы причины образования мицеллы в водных и 

неполярных органических средах. 

5. Что такое критическая концентрация мицелообразования и как она определяется. 

6. Что означает термин «солюбилизация». 

 

 



ПК 7 - Готовность представлять полученные в исследованиях результаты в виде отчетов и 

научных публикаций (стендовых докладов рефератов и статей в периодической научной 

печати) 

 

Обучающийся знает 

1. Как изучается адсорбция ПАВ на различных межфазных границах. 

2. Что такое мицеллообразование и каковы причины образования мицеллы в водных и 

неполярных органических средах. 

3. Что такое критическая концентрация мицелообразования и как она определяется? 

4. Физико-химическое обоснование возможности применения ПАВ в научных 

исследованиях и в современных технологиях? 

 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ЗАЧЕТУ 

 
ПК 3 - Владение системой фундаментальных химических и методологических аспектов 

химии, формами и методами научного познания 

 

 

Обучающийся умеет: 

1. Объяснить принцип классификации веществ на поверхностно-активные и 

поверхностно-инактивные. 

2. Записать уравнение Гиббса и Ленгмюра для адсорбции ПАВ на границе «водный 

раствор – воздух» 

3. Перечислить причины образования прямых и обратных мицелл ПАВ. 

4. Объяснить, от каких факторов зависит механизм действия ПАВ. 

 

Обучающийся владеет:  

1. Терминами «гиббсовская адсорбция», «дифильное строение молекулы», 

«поверхностная активность», «мицеллобразование», «солюбилизация». 

2. Основными положениями теории самоорганизации молекул ПАВ в мицеллярных 

системах. 

3. Навыками получения, систематизации и анализа научно-технической информации по 

применению ПАВ в научных исследованиях и технологических процессах 

 
ПК 7 - Готовность представлять полученные в исследованиях результаты в виде отчетов и 

научных публикаций (стендовых докладов рефератов и статей в периодической научной 

печати) 

 

Обучающийся умеет: 

1. Объяснить принцип классификации веществ на поверхностно-активные и 

поверхностно-инактивные. 

2. Перечислить причины образования прямых и обратных мицелл ПАВ. 

3. Объяснить, от каких факторов зависит механизм действия ПАВ. 

4. Начертить фазовую диаграмму «мицеллярное ПАВ – вода» и указать фазовое и 

ассоциативное состояние этой бинарной системы при варьировании состава и 

температуры. 

 

Обучающийся владеет:  

1. Методами оценки свойств ПАВ и механизма их воздействия на систему. 

2. Основными положениями теории самоорганизации молекул ПАВ в мицеллярных 

системах. 



3. Информацией о широком ассортименте современных ПАВ, в том числе способных к 

биодеградации в окружающей среде. 

4. Навыками получения, систематизации и анализа научно-технической информации по 

применению ПАВ в научных исследованиях и технологических процессах 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательн
ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК 3 - Владение системой фундаментальных химических и методологических аспектов химии, 

формами и методами научного познания 

Знает: 
теоретически

е и 

методологиче
ские основы 

фундаментал

ьных 

химических и 
естественнон

аучных 

дисциплин и 
способы их 

использовани

я при 

решении 
конкретных 

химических и 

материаловед
ческих задач. 

 

Не знает Фрагментарны
е знания 

теоретических 

и 
методологичес

ких 

основфундамен

таль-ных 
химических и 

естественнонау

чных 
дисциплин, а 

также способов 

их 

использования 
при решении 

конкретных 

химических и 
материаловедч

еских задач 
 . 

Общие, но не 
структурирован

ные знания 

теоретических 
и 

методологичес

ких 

основфундаме
нталь-ных 

химических и 

естественнонау
чных 

дисциплин, а 

также способов 

их 
использования 

при решении 

конкретных 
химических и 

материаловедч

еских задач 
. 

 

Сформированны
е, но 

содержащие 

отдельные 
пробелы знания 

теоретических 

и 

методологичес
ких 

основфундамен

таль-ных 
химических и 

естественнонау

чных 

дисциплин, а 
также способов 

их 

использования 
при решении 

конкретных 

химических и 
материаловедче

ских задач 

 

Сформированны
е 

систематические 

знания 
теоретических 

и 

методологичес

ких 
основфундамен

таль-ных 

химических и 
естественнонау

чных 

дисциплин, а 

также способов 
их 

использования 

при решении 
конкретных 

химических и 

материаловед-
ческих задач 

 

Умеет: 
использовать 

знания в 

области 
химии для 

интерпретаци

и структуры и 

прогноза 
материалов. 

Не умеет не умеет 
интерпретиров

ать структуру и 

прогнозировать 
свойства 

материалов 

умеет 
использовать 

отдельные 

элементы 
знаний в 

области  химии 

для 

интерпретации 
структуры 

материалов, 

испытывает 
существенные 

затруднения и 

допускает 

грубые ошибки   
в 

характеристика

в целом умеет 
использовать 

знания в 

области химии 
для 

интерпретации 

структуры 

материалов, 
испытывает 

затруднения и 

допускает 
ошибки  при 

прогнозирован

ии свойств 

материалов 

умеет 
использовать 

знания в 

области химии 
для корректной 

интерпретации 

структуры и 

прогноза 
свойств 

материалов 



х свойств 

материалов 

Владеет: 
навыками 

использовани

я 
химического 

и физико-

математическ
ого аппарата 

знаний для 

освоения 

специальных 
разделов 

химии 

Не владеет с трудом 
использует  

химический и 

физико-
математически

й аппарат 

знаний для 
освоения 

отдельных 

вопросов 

специальных 
разделов 

химии 

владеет 
некоторыми 

навыками 

использования 
химического и 

физико-

математическо
го аппарата 

знаний для 

освоения 

специальных 
разделов 

химии, 

но испытывает 
значительные 

затруднения и 

допускает 
грубые ошибки 

в целом 
владеет 

навыками 

использования  
химического и 

физико-

математическог
о аппарата 

знаний для 

освоения 

специальных 
разделов 

химии, 

но испытывает 
незначительны

е затруднения и 

допускает 
ошибки 

уверенно 
владеет 

навыками 

использования  
химического и 

физико-

математическо
го аппарата 

знаний для 

освоения 

специальных 
разделов химии 

ПК 7 - Готовность представлять полученные в исследованиях результаты в виде отчетов и 

научных публикаций (стендовых докладов рефератов и статей в периодической научной печати) 

Знает: 

формы 

представле-

ния научной 

и 

технической 

информации 

Не знает использует 
отдельные 

приемы 

обработки 

экспериментальн
ых данных и 

представления 

результатов 
исследований с 

использованием 

современных икт, 

допуская грубые 
ошибки, 

испытывает 

значительные 
затруднения  

 

владеет 
ограниченным 

количеством 

приемов 

обработки 
экспериментал

ьных данных и 

представления 
результатов 

исследований 

с 

использование
м 

современных 

икт, 
испытывает 

затруднения и 

допускает 
ошибки при их 

использовании  

в целом владеет 
достаточно 

широким 

спектром 

приемов 
обработки 

эксперименталь

ных данных и 
представления 

результатов 

исследований с 

использованием 
современных 

икт, но 

испытывает 
затруднения при 

использовании 

отдельных 
приемов  

 

владеет 
широким 

спектром 

приемов 

обработки 
эксперименталь

ных данных и 

представления 
результатов 

исследований с 

использованием 

современных 
икт  

 

Умеет: 

логически 
верно и 

обоснованно 

излагать 
материалы 

исследования 

и 

формулирова
ть выводы по 

результатам 

выполнения 
работы 

 

 

Не умеет излагает 

материалы 
исследования, 

допуская грубые 

ошибки, не 
умеет давать 

обоснование 

излагаемых 

материалов и 
формулировать 

выводы по 

результатам 
выполненной 

работы 

излагает 

материалы 
исследования  

в целом 

верно, но 
недостаточно 

обоснованно 

и допуская 

грубые 
ошибки, 

испытывает 

существенны
е затруднения 

при 

формулирова

в целом умеет 

логически 
верно и 

обоснованно 

излагать 
материалы 

исследования, 

формулировать 

выводы по 
результатам 

выполненной 

работы, но 
испытывает 

некоторые 

затруднения и 

умеет 

логически 
верно и 

обоснованно 

излагать 
материалы 

исследования,с

амостоятельно 

и корректно 
формулировать 

выводы по 

результатам 
выполненной 

работы 



нии выводов 

по 
результатам 

выполненной 

работы 

допускает 

ошибки 

Владеет: 
Методами 

анализа и 

исследования 
для решения 

практических 

задач 

Не владеет владеет 
некоторыми 

методами 

получения 
научно-

технической 

информации, не 

владеет 
методами 

систематизации 

и 
анализаинформа

ции 

владеет 
отдельными 

методами 

получения, 
систематизац

ии и анализа 

научно-

технической 
информации, 

не способен 

самостоятель
но 

обосновывать 

и 
производить 

выбор 

наиболее 

целесообразн
ых для 

использовани

я методов 

в целом 
владеет 

различными 

методами 
получения, 

систематизации 

и анализа 

научно-
технической 

информации, 

но испытывает 
затруднения в 

выборе 

наиболее 
рациональных 

и 

целесообразны

х для 
использования  

методов 

уверенно 
владеет 

разнообразным

и методами 
получения, 

систематизаци

и и анализа 

научно-
технической 

информации 

 

 Критерии оценки к процедуре промежуточной аттестации 

 

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем практических работ. 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. 

Шкала оценивания: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, 

необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных 

положений фактического материала. 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры физической химии и хроматографии 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ПК-3 приобретение 

навыков 

использования 

специальных 

теоретических 

знаний при решении 

задач 

профессиональной 

сферы деятельности 

 

Знает: Знать 

применимость того 

или иного метода для 

изучения  свойств 

веществ и материалов 

Умеет: оценить 

применимость того 

или иного метода для 

изучения  свойств 

веществ и материалов 

Владеет: приемами 

планирования и 

организации работ 

по решению 

конкретных задач 

профессиональной 

деятельности 
 
 
 

 

Тема 2. Природа 

аналитического 

сигнала.  

Тема 3. Методы 

анализа.  

Тема 4.  
Методика 

измерений в 

количественном 

анализе.  

Тема 5. Точность 

результатов 

анализа.   

Тема 6. 
Статистические 

методы проверки 

(интерпретация 

получаемых 

результатов).  

Тема 7 

Двухступенчатые 

аналитические 

схемы.  

Тема 8. 
Систематические 

ошибки.  

Тема 9 
Обнаружение 

влияющих 

(мешающих) 

факторов.  

Тема 10. ГОСТ 

РФ ИСО 5725-

1,6-2002 и  

контроль 

качества работы 

аналитической 

лаборатории 

 

Лекции, 

лабораторные 

работы,  

самостоятель

ная работа, 

контролируем

ая 

самостоятель

ная работа 

Собеседов

ание, 

Коллокви

ум 

 

 

 
 

 

 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ТИПОВЫЕ  ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ  РАБОТАМ 

 

1. Привести примеры аналитических сигналов 
2. Показать параметры, которыми описываются аналитические сигналы. 

3. Какие показатели характеризуют качественный состав пробы? 
4. Как улучшить процедуру обнаружения вещества в смеси? 
5. Какова роль стандарта в аналитической процедуре? 
6. Для чего проводится дифференцирование аналитического сигнала? 
7. Выбрать реакции, позволяющие обнаружить ионы железа в воде. 
8. Привести примеры реакций разной селективности для обнаружения меди.  
9. Как рассчитать погрешность, которую вносит  дополнительная процедура в общую погрешность 

анализа? 
10.Метод абсолютной градуировки. Коэффициент регрессии как характеристика чувствительности 

метода. Достоинства и недостатки метода. 
11. Метод добавок (расчетный и графический вариант). Достоинства и недостатки метода.  
12. Накладывающиеся сигналы и косвенный анализ  

 

 

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов изучаемой 

предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением терминологического 

аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен самостоятельно делать 

выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность 

и последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов изучаемой 

предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением терминологического 

аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен самостоятельно делать 

выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность 

и последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой раскрытия 

темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное умение давать 

аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается логичность и 

последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов изучаемой 

предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументированные 

ответы, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании 

ответа.  

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА  

при проведении коллоквиума, собеседования 

 

1.  Характеристики аналитического сигнала (координата и интенсивность). 

2.  Аналитический сигнал (АС) как параметр аналитического процесса. АС в методах, 

основанных на физико-химических или физических явлениях (разность потенциалов, сила 

тока, электропроводность, спектры излучения, интенсивность излучения и т.д.). АС в 

химических методах анализа.  

3. Размерность аналитического сигнала.  

4. Унифицированное представление аналитического сигнала. 

5. Требования к методу анализа. Приемы работы в аналитической химии. Оценка методов 

анализа и результатов измерений. АС и условия его регистрации.  



6. Уравнение Луфта – Экарда. Способы уточнения местоположения АС (использование 

стандартов, дифференцирование АС, имеющих форму кривой Лоренца или Гаусса). Уровень 

шумов как ограничивающий фактор.  

7. Измеряемые величины и ошибки измерения. Интервал измерения и ошибки измерения.  

8. Условия обнаружения АС. 

9.  Практическая калибровка. 

10.  Метод абсолютной градуировки. Коэффициент регрессии как характеристика 

чувствительности метода. Достоинства и недостатки метода  

11. Метод добавок (расчетный и графический вариант). Достоинства и недостатки метода.  

12. Накладывающиеся сигналы и косвенный анализ  

13.  Генеральная совокупность и выборка. 

14.  Обнаружение выбросов. Средняя величина.  

15. Средняя квадратичная ошибка. Доверительный интервал.  

16. Предел обнаружения 

17. Оценка значимости проверяемого расхождения. Сравнение двух средних квадратичных 

ошибок (Критерий Фишера).  

18. Сравнение двух средних результатов. Сравнение нескольких серий результатов. 

19. Ошибки, вносимые стадией разделения /концентрирования.  

20. Общая оценка методов анализа: продолжительность определения, аналитическая 

разрешающая способность, точность получаемых результатов и объем предоставляемой 

информации. 

21. Классификация погрешностей результатов измерения.  

22. Классификация и причины возникновения систематических погрешностей. Расчетный способ 

оценки систематических погрешностей на основе общей теории погрешностей. 

23.  Практические приемы обнаружения систематических ошибок. 

24. Многофакторное планирование Плекетта и Бармана. 

25.  ГОСТ РФ ИСО 5725-1,6-2002 и  контроль качества работы аналитической лаборатории 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи повышенной 

сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из результатов 

анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, 

умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных положений 

фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, Обучающийся знаком с 

рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в 

знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.  

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования 

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 04.05.01  Фундаментальная и прикладная 

химия 

   (код и наименование направления 

подготовки) 

 

 

Фундаментальная и прикладная химия 



Химический факультет 

(институт/факультет) 

(профиль (программа)) 

 

Получение и представление аналитической 

информации 

Кафедра физической химии и хроматографии) (дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

1. Проба как носитель информации о качественном и количественном составе объекта. Аналитический 

сигнал. 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

2.ГОСТ РФ ИСО 5725-1,6-2002 и  контроль качества работы аналитической лаборатории 

 

___________________________ 

 

Составитель                                                   ___________________________/Лобачева И.В./  

Заведующая кафедрой                         ___________________________/Онучак Л.А./  

 

«__»__________________20__г 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-3 - приобретение навыков использования специальных теоретических знаний при решении 

задач профессиональной сферы деятельности 

 

Обучающийся знает 

1. Форму представления аналитического сигнала (АС) как параметра аналитического процесса.  

2. АС в методах, основанных на физико-химических или физических явлениях (разность 

потенциалов, сила тока, электропроводность, спектры излучения, интенсивность излучения и 

т.д.). АС в химических методах анализа.  

3. Размерность аналитического сигнала.  

4. Унифицированное представление аналитического сигнала. 

5. Требования к методу анализа.  

6. Приемы работы в аналитической химии.  

7. Проводит оценку методов анализа и результатов измерений. АС и условия его регистрации.  

8. Уравнение Луфта – Экарда.  

9. Способы уточнения местоположения АС (использование стандартов, дифференцирование АС, 

имеющих форму кривой Лоренца или Гаусса). Уровень шумов как ограничивающий фактор.  

10. Измеряемые величины и ошибки измерения. Интервал измерения и ошибки измерения.  

11. Условия обнаружения АС. 

12.  Практическая калибровка. 

 
Обучающийся умеет:  

1. Определить, в какой форме представлен аналитический сигнал.   
Задание 1. Какой формой представления аналитического сигнала 
является полярографическая волна?   

2. В математической форме представить зависимость величины аналитического 
сигнала от содержания аналита в пробе.   
Задание 2. Написать уравнение, связывающее интенсивность аналитического 
сигнала с концентрацией аналита в полярографии.   

3. Провести градуировку аналитического оборудования.   
Задание 3. Какое минимальное количество СО необходимо иметь в лаборатории для   
градуирования оборудования методом абсолютной градуировки. 



Обучающийся владеет:  
1. Приемами, позволяющими провести оценку объема информации, получаемой 

при использовании рекомендованного метода анализа.   
Задание 1. Записать уравнение Луфта-Экарда и рассчитать объем информации, 
получаемой при использовании метода полярографии с дифференцированием 
аналитического сигнала.  

2. Навыками проведения обработки результатов определения.   
Задание 2. Привести формулы для расчета критериев Стьюдента и Фишера. Информацией 
о правилах проведения многофакторного планирования эксперимента. Задание 3. С 
использованием матрицы Плакетта –Бармана провести расчет отклонений от «уровня 
шумов» для модельной смеси.  

 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образовательны

е результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
1 2 3 4 5 

ПК-3 - приобретение навыков использования специальных теоретических знаний при решении задач 

профессиональной сферы деятельности 
  Знает:   
 
 применимость 

того или иного 

метода для 

изучения  

свойств 

веществ и 

материалов 
 
 

 Не знает 

 
 применимость 

того или иного 

метода для 

изучения  

свойств 

веществ и 

материалов 
 
 

Имеет 

фрагментарны

е 

представления 

о 
применимости 

того или иного 

метода для 

изучения  

свойств 

веществ и 

материалов 

Имеет общее 

представление 

о 
применимости 

того или иного 

метода для 

изучения  

свойств 

веществ и 

материалов 

Знает 
применимость 

того или иного 

метода для 

изучения  свойств 

веществ и 

материалов, но 

допускает 

отдельные 

неточности при 

их 

формулировке и 

оценке условий 

применимости 

этих 

закономерностей 

при решении 

конкретных 

химических и 

материаловедчес

ких задач 

Знает  
применимость 

того или иного 

метода для 

изучения  свойств 

веществ и 

материалов 

Умеет: 
оценить 

применимость 

того или иного 

метода для 

изучения  

свойств 

веществ и 

материалов 

Не умеет  
оценить 

применимость 

того или иного 

метода для 

изучения  

свойств 

веществ и 

материалов 

С трудом 

может 

перечислить 

общие 

подходы к 

решению 

поставленной 

задачи, но 

затрудняется 

в выборе 

конкретных 

методов 

Умеет 

выбирать 

необходимые 

методы 

химического и 

физико-

химического 

анализа 

сложных 

объектов , но 

допускает 

существенные 
ошибки 

 

Умеет 

использовать 

теоретические 

модели для 

обоснования 

реакционной 

способности 

соединений 

различной 

природы и 

оптимизации 

условий 
получения 

заданных 

веществ и 

материалов,  но 

Умеет 

планировать 

работу и 

интерпретироват

ь полученные 

результаты с 

привлечением 

теоретических 

представлений 

базовых 

химических 

дисциплин 
 



допускает 

отдельные 

ошибки 

Владеет:  
приемами 

планирования 

и 

организации 

работ по 

решению 

конкретных 

задач 

профессионал

ьной 

деятельност 

Не владеет 
приемами 

планирования 

и организации 

работ по 

решению 

конкретных 

задач 

профессионал

ьной 

деятельност 

Плохо владеет 

общими 

представления

ми о 

возможности 

практического 

использования 

теоретических 

основ химии, 

не в состоянии 

их 

конкретизиров

ать 

применительн

о к 

поставленной 

задаче 

Владеет 

общими 

представления

ми о 

возможности 

практического 

применения 

теоретических 

основ химии, 

но допускает 

существенные 

неточности 

при их 

использовани

и 

применительн

о к 

поставленной 

задаче 

Владеет 

навыками 

применения 

теоретических 

основ химии при 

решении 

реальных 

практических 

задач в отдельно 

взятой области 

химии и 

материаловедени

я, допускает 

небольшие 

неточности при 

их 

использовании 

применительно к 

поставленной 

задаче 

Владеет 

навыками 

применения 

теоретических 

основ химии при 

планировании 

работ в 

профессиональн

ой сфере 

деятельности и 

грамотной 

интерпретации 

полученных 

результатов  

 
V Критерии оценки к процедуре промежуточной аттестации 

 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных 

работ. 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций.  

 

 5баллов («отлично»)–обучающийся смог показать прочные знания основных положений фактического 

материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи повышенной сложности, 

свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа 

конкретных проблемных ситуаций; 

4 балла («хорошо»)) –обучающийся смог показать прочные знаний основных положений фактического 

материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей 

программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить 

полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций; 

3 балла («удовлетворительно») –обучающийся смог показать знания основных положений 

фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных программой, обучающийся знаком с рекомендованной 

справочной литературой; 

2 балла («неудовлетворительно») –при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в 

знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 

 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры физической химии и хроматографии 

Протокол № 1 от «29» августа  2017 г 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

 
Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирован 

ия     

компетенци 

и 

 О
ц

е
н

о
ч

н
о
е 

с
р

е
д
ст

в
о
 

Шифр 

компетенц 
ии 

Наименование 

компетенции 

    

1 2 3 4 5 6 

ОК-5 Способность 
использовать 

основы правовых 

Знать правовые основы в 
различных сферах 
жизнедеятельности. 
Уметь: решать практические 
задачи с использованием 
основ правовых знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности. 
Владеть: навыками 
использования основ 
правовых знаний  в 
различных сферах 
жизнедеятельности 

Согласно учебному 

плану. 

. 

Лекции, 
практические 

занятия, 

Тестиров 
ание, 

устный 
 знаний в  самостоятель опрос, 
 различных сферах  ная работа, реферат, 
 жизнедеятельност  контролируе типовые 
 и  мая практичес 
   аудиторная кие, 
   самостоятель задания, 
   ная работа, эссе. 
     

     

     

     

ОК-6 Готовность 
действовать в 

Знать методики действий в 
нестандартных ситуациях 

Согласно учебному 
плану. 

Лекции, 
практические 

Тестиров 
ание, 

 нестандартных Уметь анализировать  занятия, устный 
 ситуациях, нести методики действий в  самостоятель опрос, 
 социальную нестандартных ситуациях  ная работа, реферат, 
 ответственность за Владеть навыками  контролируе типовые 
 принятые решения разрешать нестандартные  мая практичес 
  ситуации и осознавать  аудиторная кие, 
  социальную  самостоятель задания, 
  ответственность за  ная работа эссе. 
  принятые решения    
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2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРИМЕР ТЕСТА ПО ПРАВОВЕДЕНИЮ 

 

1. В РФ источником права является: 

а) закон; + 

б) прецедент; 

в) санкционированный государственный обычай; 

г) религиозные нормы. 

 

2. Нормативный акт, принятый в особом порядке органами законодательной 

власти и обладающий высшей юридической силой, называется: 

а) законом; 

б) Конституцией; + 

в) подзаконным актом; 

г) указом. 

 

3. Совокупность признаков, характеризующих внешне выраженное 

противоправное деяние – это: 

а) объект правонарушения; 

б) субъект правонарушения; 

в) объективная сторона правонарушения; + 

г) субъективная сторона правонарушения. 
 

4. Не является признаком государства: 

а) символика; 

б) налоги; 

в) аппарат управления и насилия; + 

г) наличия единого языка общения. 
 

5. Суд, уполномоченный принимать решения по существу вопроса, 

называется: 

а) судом кассационной инстанции; 

б) судом надзорной инстанции; 

в) судом апелляционной инстанции; 

г) судом первой инстанции. + 

 

6. Государственное устройство, образование органов власти определяется 

нормами  права: 

а) гражданского; 

б) конституционного; + 

в) административного; 

г) трудового. 

 

7. Найдите среди нижеперечисленных положение, которое нельзя отнести к 
основам конституционного строя России: 

а) разделение властей; 

б) идеологическое и политическое многообразие; 

в) признание человека, его прав и свобод высшей ценностью; 
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г) политическая и правовая культура избирателя. + 

 

8. Права и свободы не могут быть ограничены в целях: 

а) защиты нравственности; 

б) защиты основ конституционного строя; 

в) обеспечения приоритета отдельного министерства; + 

г) защиты прав и свобод других лиц. 

 

9. К гражданским правам не относится право: 

а) на жизнь; 

б) на гражданство; 

в) на отдых; + 

г) на свободу. 

 

10. В случае, когда Президент РФ не в состоянии выполнить свои 

обязанности, их временно выполняет: 

а) Президент Совета Федерации; 

б) Председатель Правительства; + 

в) Председатель ГД; 

г) Министр иностранных дел. 

 

11. Государственная Дума: 

а) принимает федеральные законы; + 

б) одобряет федеральные законы; 

в) ратифицирует федеральные законы; 

г) подписывает федеральные законы. 
 

12. Могут ли автономные округа принимать свои законы? 

а) не могут; 

б) могут; 

в) вне пределов ведения РФ, совместного ведения РФ и субъектов могут 

принимать законы. + 
 

13. Брак с 16-летними может разрешить: 

а) федеральный орган; 

б) законодательный орган субъекта РФ; + 

в) орган местного самоуправления; 

г) прокурор. 

 
 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 13 вопросов. На прохождение теста обучающемуся даётся 

20 минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 6 правильных ответов – не зачет. 

от 7 до 12 правильных ответов – зачет. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Проблемы и пути формирования правового государства РФ. 

2. Мораль и право. 

3. Правовое сознание и правовая культура. 

4. Правовые системы мира. 

5. Правовая система в России. 

6. ФЗ «О гражданстве РФ». 

7. Правовое положение беженцев и внутренних переселенцев. 

8. Право на жизнь. 

9. Международные стандарты прав и свобод человека и гарантии их реализации в РФ. 

10. Новое в избирательном законодательстве РФ. 

11. Местное самоуправление в РФ. 

12. Правоохранительные органы в РФ 

13. Судебная система в РФ. 

14. Милиция и ее роль. 

15. Прокуратура и ее роль в обществе. 

16. Адвокатура и ее роль в защите прав человека. 

17. Юридическое лицо как субъект гражданских прав и обязанностей. 

18. Охрана личных неимущественных прав в гражданском и уголовном праве РФ. 

19. Понятие формы права собственности. 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать научную и 

справочную литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных 

исторических событий и ситуаций. 

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные  практические 

задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 

научной и справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты 

анализа конкретных исторических событий ситуаций. 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, обучающийся знаком с рекомендованной научной и справочной 

литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. Наследственное право. 

2. Авторское и смежное с ним право. 

3. Патентное право. 

4. Особенности различных видов гражданско-правовых договоров (по 

выбору студентов). 

5. Интеллектуальная собственность и ее защита. 
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6. Компьютерные преступления и ответственность за их нарушение. 

7. Регулирование труда работников Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях. 

8. Особенности регулирования труда вахтовиков. 

9. Особенности регулирования труда молодежи. 

10. Особенности регулирования труда работников транспорта. 

11. Безработные и защита их прав. 

12. Охрана труда. 

13. Трудовой конфликт и способы его разрешения. 

14. Забастовка как способ разрешения трудового конфликта. 

15. Административная ответственность и ее виды. 

16. Автострахование: правовые аспекты. 

17. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

18. Браки с иностранцами. 

19. Ответственность за экологические правонарушения. 

20. Общая характеристика земельного законодательства. 

21. ФЗ «О государственной тайне». 

22. Информация и ее защита. 

23. Механизмы реализации и защиты прав студентов. 

 

Критерии оценки реферата 

 

5 баллов («отлично») – выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

4 балла («хорошо») – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при 

этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы. 

3 балла («удовлетворительно») – имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические 

ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы. 

2 балла («неудовлетворительно») – тема освоена лишь частично; допущены грубые 

ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время 

защиты отсутствует вывод. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ЭССЕ 

 

1. Конституционный принцип разделения властей. 

2. Государство и гражданское общество. 

3. Формы и методы государственного управления. 

4. Система административного права в России. 

5. Понятие и признаки административных правонарушений. 

6. Виды административных взысканий. 

7. Административная ответственность несовершеннолетних. 

8. Органы, уполномоченные рассматривать дела об административных 

правонарушениях. 

9. Понятие и признаки преступления. 
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10. Определение, признаки и основания уголовного наказания. 

11. Уголовная ответственность и ее основания 

12. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

13. Основания, которые смягчают и отягощают наказание. 

14. Понятие и общая характеристика гражданской правоспособности и 

дееспособности. 

15. Понятие и предмет гражданского права. 

16. Субъекты гражданского права. 

17. Особенности не имущественного права граждан и их защита. 

18. Имущественные права граждан и юридических лиц. 

 

Критерии оценки эссе 

 

5 баллов («отлично») – выполнены все требования к написанию эссе: обозначена 

проблема и обоснована её актуальность, логично изложена собственная позиция и сделан 

анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему, сформулированы выводы, 

тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

4 балла («хорошо») – основные требования к эссе выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; неубедительно обоснована собственная 

позиция по поставленной проблеме; имеются упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

3 балла («удовлетворительно») – имеются существенные отступления от требований к 

написанию эссе. В частности: тема освещена лишь частично; отсутствует собственная 

позиция по поставленной проблеме, допущены фактические ошибки в содержании эссе 

или при ответе на дополнительные вопросы. 

2 балла («неудовлетворительно») – тема освоена лишь частично; допущены грубые 

ошибки в содержании эссе или при ответе на дополнительные вопросы. 

 
 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ. 

 

1. Дайте подробную характеристику принципа разделения властей. 

2. Проанализируйте причины появления государства и права. 

3. Составьте типовой трудовой договор. 

4. Дайте характеристику условий и препятствий для заключения брака. 

5. Проанализируйте причины совершения преступлений в современном обществе. 

6. Назовите основные признаки жилища. 

7. Дайте характеристику рабочего времени и времени отдыха. 

8. Составьте типовой ученический договор. 

9. В каком порядке рассматриваются обращения гражданина РФ в органы 

государственной власти и местного самоуправления? 

10. Приведите аргументы за и против понижения возраста уголовной ответственности. 

 
 

Критерии оценки практических заданий к практическим занятиям 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, 

владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 

процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 
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аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 

последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы на 

вопросы. 

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, 

владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 

процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 

последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в ответе. 

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и 

последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОК-5 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

Обучающийся знает: правовые основы в различных сферах жизнедеятельности. 
 

1. Понятие государства. Теории происхождения государства. 

2. Форма государства: понятие и структура. 

3. Понятие и сущность права. Теории происхождения права. 

4. Норма права: понятие, структура и виды. 

5. Структура и система права. Отрасли права: понятие и виды. 

6. Источники права: понятие, виды. Закон и подзаконные акты. 

7. Понятие и структура правоотношения. 

8. Возникновение, изменение и прекращение правоотношений. Юридические факты. 

9. Правонарушения: понятие и виды. 

10. Юридическая ответственность: понятие и виды. 

11. Основы конституционного права: предмет, метод, источники. 

12. Основы конституционного строя РФ: понятие и виды. 

13. Основные принципы правового статуса человека и гражданина. 

14. Гражданство РФ: понятие, принципы, порядок приобретения и прекращения. 

15. Права и свободы человека и гражданина. 

16. Гарантии основных прав и свобод человека. Основные обязанности граждан РФ. 

17. Федеративное устройство РФ. 

18. Система государственных органов России по Конституции РФ 1993. 

19. Понятие и источники гражданского права. 

20. Гражданско-правовой статус физических лиц. 

21. Гражданско-правовой статус юридических лиц. 
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22. Право собственности. 

23. Обязательства в гражданском праве РФ. 

24. Сделки в гражданском праве. 

25. Общее понятие о договоре в гражданском праве. 

26. Понятие и источники трудового права в РФ. 

27. Социальное партнерство в сфере трудового права. 

28. Понятие трудового договора. Заключение, изменение и расторжение трудового 

договора. 

29. Рабочее время и время отдыха. 

30. Трудовые споры. 

31. Понятие и источники семейного права. Брачный контракт. 

32. Понятие и источники административного права. 

33. Административно-правовые формы и методы: понятие и виды. 

34. Основы административно-правового статуса граждан РФ. 

35. Основы правового статуса государственных служащих. 

36. Административная ответственность: понятие и признаки 

37. Понятие и состав преступления. 

38. Понятие и цели наказания. 

39. Система и виды уголовных наказаний. 

 

Обучающийся умеет: решать практические задачи с использованием основ правовых 

знаний в различных сферах жизнедеятельности. 

1. Дайте подробную характеристику принципа разделения властей. 

2. Проанализируйте причины появления государства и права. 

3. Составьте типовой трудовой договор. 

4. Дайте характеристику условий и препятствий для заключения брака. 

5. Проанализируйте причины совершения преступлений в современном обществе. 

6. Назовите основные признаки жилища. 

7. Дайте характеристику рабочего времени и времени отдыха. 

8. Составьте типовой ученический договор. 

9. В каком порядке рассматриваются обращения гражданина РФ в органы 

государственной власти и местного самоуправления? 

10. Приведите аргументы за и против понижения возраста уголовной ответственности. 

 

Обучающийся владеет: навыками использования основ правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности. 

В мае 2006 года Лобачевская оформилась в организацию на должность экономиста в 

отдел труда и заработной платы. Условие о том, что работница принята на работу именно 

в этот отдел, было записано в трудовом договоре. Однако спустя неделю сотруднице 

сказали, что со следующего месяца она переводится в кадровую службу компании, 

расположенную в другом конце города. Такая перемена была для Лобачевской крайне 

нежелательна: существенно увеличивалось время поездки от дома до работы, к тому же 

детский сад, которой посещали ее дети, находился рядом с прежним офисом. 

Работница решила добиться приема у генерального директора и изложить ему свои 

возражения против планируемого перевода. Однако для этого ей пришлось ехать в 

центральный офис, где находилась приемная первого лица компании, в результате чего 

она отсутствовала на своем рабочем месте чуть более четырех часов, а когда вернулась, 

руководитель отдела потребовал от нее объяснений. Был составлен акт о дисциплинарном 

проступке. А на следующий день издан приказ об увольнении с работы за совершенный 
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«прогул». 

 

Считая действия администрации незаконными, Лобачевская обратилась с исковым заявлением 

в суд с просьбой отменить неправомерный приказ и возместить ей все связанные с ним 

материальные издержки. 

Какое решение должен вынести суд? 

 

ОК-6 Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

ответственность за принятые решения 

 

Обучающийся знает: методики действий в нестандартных ситуациях 

 

1. Обстоятельства, исключающие привлечение к уголовной ответственности. 

2. Брак: порядок заключения и расторжения. Брачный контракт. 

3. Личные и имущественные отношения супругов. 

4. Алиментные обязательства сторон в семейном праве. 

5. Права и обязанности родителей, права детей. 

6. Виды социального обеспечения. 

7. Понятие и виды пенсий. 

8. Понятие и виды пособий. 

9. Понятие и основные признаки жилища. 

10. Понятие и виды жилищных фондов. 

11. Договор социального найма жилого помещения: предмет, порядок заключения и 

расторжения, права и обязанности сторон. 
 

Обучающийся умеет: анализировать методики действий в нестандартных ситуациях 

 

1. Конституционные права и обязанности человека. 

2. Понятие, система и классификация основных прав, свободы и обязанностей человека 

и гражданина. 

3. Гражданские (личные) права и свободы. 

4. Политические права и свободы. 

5. Социально-экономические права и свободы. 

6. Обязанности граждан. 

7. Институт Уполномоченного по права человека и его роль в защите прав 

8. человека. 

 

Обучающийся владеет: навыками разрешать нестандартные ситуации и осознавать 

социальную ответственность за принятые решения 

 

12-летний Костя Н. получил в подарок от деда велосипед. Поскольку Косте срочно 

понадобились коньки, он продал велосипед знакомому подростку 16 лет, а на вырученные 

деньги купил коньки. Отец Кости, узнав об этом, расценил поступок сына как неуважение 

к деду, пошел к подростку-покупателю с намерением вернуть деньги и забрать велосипед. 

Однако купивший велосипед подросток взять деньги и вернуть велосипед отказался, 

завив, что цену он дал за покупку нормальную, а Костя продал велосипед, 

принадлежащий не отцу, а самому Косте, что каждый может сам распоряжаться 

принадлежащим ему имуществом, и оснований для расторжения договора нет. 

Имеет ли юридическую силу договор купли-продажи велосипеда между упомянутыми 

подростками? Изменилась бы ситуация, если бы Косте было 15 лет? 19 лет? 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 
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(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
 

1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 6 

ОК-5 Способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности 

Знать правовые 
основы 

в различных 
сферах 

жизнедеятельности 

Отсутствие знаний 
правовых основ 

в различных 
сферах 

жизнедеятельности 

Фрагментарные 
знания правовых 

основ в различных 
сферах 

жизнедеятельности 

Общие, но не 
структурированны 
е знания правовых 
основ в различных 

сферах 
жизнедеятельности 

Сформированные, 
но содержащие 

отдельные 
пробелы знания 

правовых основ в 
различных сферах 
жизнедеятельности 

Сформированные 
систематические 
знания правовых 

основ в различных 
сферах 

жизнедеятельности 

Уметь решать 
практические 

задачи с 
использованием 
основ правовых 

знаний 
в различных 

сферах 
жизнедеятельности 

Отсутствие умения 
решать 

практические 
задачи с 

использованием 
основ правовых 

знаний 
в различных 

сферах 
жизнедеятельности 

Частично 
освоенное умение 

решать 
практические 

задачи с 
использованием 
основ правовых 

знаний 
в различных 

сферах 
жизнедеятельности 

В целом успешное, 
но не 

систематически 
осуществляемое 
умение решать 
практические 

задачи с 
использованием 
основ правовых 

знаний 
в различных 

сферах 
жизнедеятельности 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные 
пробелы умение 

решать 
практические 

задачи с 
использованием 
основ правовых 

знаний 
в различных 

сферах 
жизнедеятельности 

Сформированное 
умение решать 
практические 

задачи с 
использованием 
основ правовых 

знаний 
в различных 

сферах 
жизнедеятельности 

Владеть навыками 
использования 
основ правовых 

знаний 
в различных 

сферах 
жизнедеятельности 

Отсутствие 
навыков 

использования 
основ правовых 

знаний 
в различных 

сферах 
жизнедеятельности 

Фрагментарное 
владение 
навыками 

использования 
основ правовых 

знаний 
в различных 

сферах 
жизнедеятельности 

В целом успешное, 
но не 

систематическое 
применение 

навыков 
использования 

основ правовых 
знаний 

в различных 
сферах 

жизнедеятельности 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные 
пробелы владение 

навыками 
использования 
основ правовых 

знаний 
в различных 

сферах 
жизнедеятельности 

Успешное 
систематическое 

владение 
навыками 

использования 
основ правовых 

знаний 
в различных 

сферах 
жизнедеятельности 

ОК-6 Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную ответственность за принятые 

решения 

Знать методики Отсутствие знаний Фрагментарные Общие, но не Сформированные, Сформированные 

действий в методик действий знания методик структурированны но содержащие систематические 

нестандартных в нестандартных действий в е знания методик отдельные знания методик 

ситуациях ситуациях нестандартных действий в пробелы знания действий в 
  ситуациях нестандартных методик действий нестандартных 
   ситуациях в нестандартных ситуациях 
    ситуациях  

Уметь Отсутствие умения Частично В целом успешное, В целом успешное, Сформированное 

анализировать анализировать освоенное умение но не но содержащее умение 

методики действий методики действий анализировать систематически отдельные анализировать 

в нестандартных в нестандартных методики действий осуществляемое пробелы умение методики действий 

ситуациях ситуациях в нестандартных умение анализировать в нестандартных 
  ситуациях анализировать методики действий ситуациях 
   методики действий в нестандартных  

   в нестандартных ситуациях  

   ситуациях   

Владеть навыками Отсутствие Фрагментарное В целом успешное, В целом успешное, Успешное 

разрешать навыков разрешать владение но не но содержащее систематическое 

нестандартные нестандартные навыками систематическое отдельные владение 

ситуации и ситуации и разрешать применение пробелы владение навыками 

осознавать осознавать нестандартные навыков разрешать навыками разрешать 
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социальную 

ответственность за 

принятые решения 

социальную 

ответственность за 

принятые решения 

ситуации и 

осознавать 

социальную 

ответственность за 

принятые решения 

нестандартные 

ситуации и 

осознавать 

социальную 

ответственность за 

принятые решения 

разрешать 

нестандартные 

ситуации и 

осознавать 

социальную 

ответственность за 
принятые решения 

нестандартные 

ситуации и 

осознавать 

социальную 

ответственность за 

принятые решения 

 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, 

необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных 

положений фактического материала 

 

ФОС обсуждён на заседании кафедры государственного и административного права 

Протокол № 1 от «30» августа 2017 г. 

 

Заведующий кафедрой государственного и административного права, к.ю.н., профессор 

В.В. Полянский 
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ПРОБООТБОР И ПРОБОПОДГОТОВКА 
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Основная профессиональная 

образовательная программа  

высшего образования  

по направлению   040501 Фундаментальная и прикладная химия   

 

Профиль  

(специализация, программа) Фундаментальная и прикладная химия 

 

Квалификация    Химик. Преподаватель химии 

 

Блок, в рамках которого  

происходит освоение  

дисциплины (модуля)  Б1 

 

Шифр дисциплины (модуля) Б1. В.ДВ.3 

 

Институт (факультет)  Естественнонаучный институт, химический факультет 

 

Кафедра    Физической химии и хроматографии 

 

Форма обучения   Очная 

 

Курс, семестр   3 курс, 6 семестр 

 

Форма промежуточной 

аттестации    зачет 

 

 

 

 

Самара, 2017 



 

1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п

о
со

б
 

ф
о
рм

и
р
о
ва

н
и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц

ен
оч

н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

ПК-4  

Способность 

применять 

основные 

естественнонаучны

е законы при 

обсуждении 

полученных 

результатов 

 

Знает: 

современные 

аспекты 

применения 

органических 

соединений и 

материалов на их 

основе 

Умеет: 

использовать 

представления о 

систематике 

свойств молекул и 

материалов на их 

основе, 

взаимосвязи 

структуры с 

физико-

химическими 

свойствами для 

выявления 

прикладных 

свойств новых 

веществ и 

материалов 

Владеет: 

навыками 

использования 

теоретического 

материала для 

прогнозирования 

свойств 

различных систем, 

исходя из их 

строения 

Тема 1. 

Классификац

ия основных 

загрязнителей 

ОС 

Тема 2. 

Основные 

приемы 

концентриров

ания 

микропримес

ей 

Тема 3.  

Применение 

тонкослойной 

и бумажной 

хроматографи

и 

Тема 4. Тест-

системы и 

тест-методы в 

анализе 

Тема 5. 

Современное 

оборудования 

в пробоподго- 

товке 

 

 

 

Лекции, 

Лабораторн

ые работы,  

самостоятел

ьная работа, 

контролируе

мая 

самостоятел

ьная работа 

Коллоквиу

м, 

собеседова

ние 

ПК 5 Способность 

приобретать новые 

знания с 

Знает: 
основные методы 

и методики 

Тема 1. 

Классификац

ия основных 

Лекции, 

Лабораторн

Коллоквиу

м, 



использованием 

современных 

научных методов и 

владение ими на 

уровне, 

необходимом для 

решения задач, 

имеющих 

естественнонаучно

е содержание и 

возникающих при 

выполнении 

профессиональных 

функций 

выполнения 

операций синтеза 

и анализа 

химических 

веществ, 

алгоритмы 

обработки 

экспериментальн

ых данных для 

решения задач в 

профессионально

й деятельности  

Умеет: 

использовать 

современное 

физико-

химическое 

оборудование  для 

решения 

практических 

задач 

Владеет: 

методами анализа 

и исследования 

для решения 

практических 

задач 

загрязнителей 

ОС 

Тема 2. 

Основные 

приемы 

концентриров

ания 

микропримес

ей 

Тема 3.  

Применение 

тонкослойной 

и бумажной 

хроматографи

и 

Тема 4. Тест-

системы и 

тест-методы в 

анализе 

Тема 5. 

Современное 

оборудование 

в 

пробоподгото

вке 

ые работы,  

самостоятел

ьная работа, 

контролируе

мая 

самостоятел

ьная работа 

собеседова

ние 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

1.Отбор пробы твердых материалов (почва) 

2.Пробоподготовка почвы для экспериментального определения в ней ртути 

3. Подготовка пробы методом жидкостной экстракции 

4. Определение содержания аскорбиновой кислоты в фруктах 

5. Отбор пробы в жидких средах. 

6. Процесс концентрирования микропримесей в пробоподготовке. Выпаривание. 

7. Высушивание образцов как метод пробоподготовки 

8. Отбор пробы газообразных веществ. Работа с аспиратором. 

9. Определение примесей железа в питьевой воде 

10. Определение содержания свободного хлора в питьевой воде 

 

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 



приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и 

последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  

 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА  

при проведении коллоквиума, собеседования 

 

Тема «Особенности пробоотбора и пробоподготовки в условиях полевого анализа» 
1. Как правильно отобрать пробу воздуха? 

2. Как правильно отобрать пробу природного газа? 
3.  Как правильно отобрать пробу паровоздушных смесей? 
4. Что представляют собой пробоотборные устройства для газообразной пробы?. 

5. Как отбираются пробы жидкостей гомогенного состава? 
6. Назовите особенности пробоотбра жидкостей гетерогенного состава 

7. Пробоотборные устройства для отбора проб жидкостей? 
8. Перечислите особенности пробоотбора твердых веществ. 
9. Особенности отбора проб сыпучих веществ 
10. Особенности  отбора проб минералов и слитков 

11. Проботборники для твердых веществ 
12. Приемы концентрирования микропримесей: экстракция, твердофазная экстракция. 

 13. Комбинированные варианты экстракции в подготовке пробы к анализу. 

Тема «Использование сорбционных процессов в полевом анализе » 

1. Какой процесс называют полевым анализом? 

2. Можно ли обойтись без отбора пробы в полевом анализе?  

3. Какие виды пробоподготовки используют в полевом анализе? 

4. Является ли пробоподготовка важнейшее стадией химического анализа?. Ответ 

аргументируйте. Приведите пример 

5. Как проводится концентрирование в патроне растворенных веществ и примесей в газах? 

6. Термодесорбция как стадия в  пробоподготовке. В каких случаях используется 

термодесорбция?  

7. Перечислите основные  стадии химического анализа 

8. Приведите примеры использования мембранных дисков для концентрирования? 

9. Что такое степень извлечения? От каких параметров зависит степень извлечения компонента 

из раствора?  

10. Перечислите признаки лимитирующей стадии жидкостной экстракции. 



11 Назовите модели современного оборудования для термодесорбции.  

12. Используется ли пробоподготовка для проведения тонкослойной хроматографии?   

13. Чем отличается проведение хроматографического процесса на бумаге и в тонком слое? 

 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной 

литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 

Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой.  

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-4 Способность применять основные естественнонаучные законы и закономерности 

развития химической науки при анализе полученных результатов 

 

Обучающийся знает: 

 

1. Базовую терминологию, относящуюся к процедурам пробоотбора и пробоподготовки в 

химическом полевом анализе. 

2. Каковы особенности пробоподготовки объектов воздушной среды? 

3. Назовите особенности анализа объектов окружающей среды: руды и почв, вод различного 

происхождения, растительных материалов, воздушной среды. 

4. Перечислите приоритетные загрязнители окружающей среды органической и 

неорганической природы и их ПДК. 

 

Обучающийся умеет: 

 

1. Постройте схему проведения анализа с учетом всех особенностей объекта анализа. 

2. Проведите отбор генеральной пробы почвы. 

3. Проведите пробоподготовку образца почвы методом экстракции. 

4. Проведите простейшие виды анализа образцов почвы. 

5. Проведите идентификацию соединений и расчеты концентраций определяемых веществ. 

 



Задание 1.  

Проведите определение содержания оксидов азота и углерода в воздухе, используя 

индикаторные трубки. Рассчитайте концентрации.  

Задание 2.  

Определите концентрацию  раствора меди, используя индикаторные тест-полосы. 

Задание 3  

 Проанализируйте образец воды, используя комплексонометрический метод.  

 

Обучающийся владеет: 

 

1. Сформулируйте закон действующих масс. 

2. Дайте определение ПДК. 

3. Чем отличается лабораторная проба от аналитической? 

4. Сформулируйте принцип представительности отбираемой пробы. 

5. Какую погрешность дает экспресс-анализ пробы воды тест-методом? 

 

 

ПК-5 Способность приобретать новые знания с использованием современных научных 

методов и владение ими на уровне, необходимом для решения задач, имеющих 

естественнонаучное содержание и возникающих при выполнении профессиональных 

функций 

 

Обучающийся знает: 

 

1. Какое значение имеет пробоподготовка как стадия  химического анализа? 

2. Назовите особенности пробоподготовки  вод различного происхождения. 

3. Назовите особенности пробоподготовки растительных материалов к анализу 

4. Укажите ПДК приоритетных загрязнителей воздушной среды. 

5. Покажите принципиальные различия химического и физико-химического методов 

анализа. 

6. Какова схема определения нефтепродуктов в водных пробах? 

 

Обучающийся умеет: 

 

1. Использовать основные принципы отбора пробы природной воды. 

2. Применять тест – пластины в анализе сточных вод. 

3. Пользоваться аспиратором при отборе проб воздуха. 

4. Выполнять пробоподготовку твердых продуктов.  

 

Задание 1. 

Проведите пробоотбор жидкостей гомогенного состава. Выберите устройство для 

пробоотбора. 

 

Задание 2. 

Проведите пробоотбор жидкостей гетерогенного состава. Выберите устройство для 

пробоотбора. 

 

Задание 3. 

Проведите консервирование проб воды. Выберите подходящий консервирующий агент. 

 

Обучающийся владеет: 

 



1. Каковы принципы работы с экстракторами, криогенными устройствами, аспираторами? 

2. Назовите особенности использования метода твердофазной экстракции в пробоподготовке.  

3. Укажите достоинства использования метода парофазного анализа в пробоподготовке.  

4. Назовите особенности использования метода криофокусировки.  

5. Перечислите особенности использования метода термодесорбции в пробоподготовке. 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образователь

ные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-4 Способность применять основные естественнонаучные законы и 

закономерности развития химической науки при анализе полученных результатов 

Знает: 

современны

е аспекты 

применения 

органически

х 

соединений 

и 

материалов 

на их основе 

не знает 

современные 

аспекты 

применения 

органически

х соединений 

и материалов 

на их основе 

имеет 

представлен

ие о 

традиционн

ых 

способах 

применения 

органическ

их 

соединений, 

не знает 

современны

е аспекты 

применения 

органическ

их 

соединений 

и 

материалов 

на их 

основе 

знает 

традиционн

ые способы 

применения 

органически

х 

соединений 

и имеет 

представлен

ие о 

некоторых 

современны

х аспектах 

применения 

органически

х 

соединений 

и 

материалов 

на их 

основе, 

допускает 

грубые 

ошибки 

в целом знает 

традиционные 

способы 

применения 

органических 

соединений и 

современные 

аспекты 

применения 

органических 

соединений и 

материалов на 

их основе, 

испытывает 

затруднения в 

обосновании 

отдельных 

направлений 

их применения 

знает 

традиционны

е способы 

применения 

органических 

соединений и 

современные 

аспекты 

применения 

органических 

соединений и 

материалов 

на их основе, 

дает 

аргументиров

анное 

обоснование 

основных 

направлений 

их 

применения 

Умеет: 

использоват

ь 

представлен

ия о 

систематике 

свойств 

молекул и 

материалов 

на их 

не умеет 

использовать 

представлени

я о 

систематике 

свойств 

молекул и 

материалов 

на их основе, 

взаимосвязи 

использует 

фрагментар

ные 

представлен

ия о 

систематике 

свойств 

молекул и 

материалов 

на их 

использует 

представлен

ия о 

систематике 

свойств 

молекул и 

материалов 

на их основе 

для 

выявления 

в целом умеет 

использовать 

представления 

о систематике 

свойств 

молекул и 

материалов на 

их основе, 

взаимосвязи 

структуры с 

умеет 

использовать 

представлени

я о 

систематике 

свойств 

молекул и 

материалов 

на их основе, 

взаимосвязи 



основе, 

взаимосвязи 

структуры с 

физико-

химическим

и 

свойствами 

для 

выявления 

прикладных 

свойств 

новых 

веществ и 

материалов 

структуры с 

физико-

химическими 

свойствами 

для 

выявления 

прикладных 

свойств 

новых 

веществ и 

материалов 

 

основе для 

выявления 

прикладных 

свойств 

новых 

веществ и 

материалов, 

допускает 

грубые 

ошибки, не 

умеет 

использоват

ь 

представлен

ия о 

взаимосвяз

и структуры 

с физико-

химическим

и 

свойствами   

прикладных 

свойств 

новых 

веществ и 

материалов, 

но 

допускает 

грубые 

ошибки, 

испытывает 

существенн

ые 

затруднения 

при  

использован

ии 

представлен

ий о 

взаимосвязи 

структуры с 

физико-

химическим

и 

свойствами   

физико-

химическими 

свойствами 

для выявления 

прикладных 

свойств новых 

веществ и 

материалов, но 

испытывает 

затруднения и 

допускает 

ошибки 

структуры с 

физико-

химическими 

свойствами 

для 

выявления 

прикладных 

свойств 

новых 

веществ и 

материалов 

Владеет: 

навыками 

использован

ия 

теоретическ

ого 

материала 

для 

прогнозиров

ания свойств 

различных 

систем, 

исходя из их 

строения 

 

не владеет 

навыками 

использовани

я 

теоретическо

го материала 

для 

прогнозирова

ния свойств 

различных 

систем, 

исходя из их 

строения 

 

способен 

использоват

ь отдельные 

теоретическ

ие  

представлен

ия для 

прогнозиро

вания 

свойств  

отдельных 

веществ,  не 

способен 

прогнозиро

вать 

свойства 

систем, 

исходя из 

их 

строения, 

допускает 

существенн

ые ошибки 

способен 

использоват

ь отдельные 

теоретическ

ие  

представлен

ия для 

прогнозиров

ания 

свойств  

некоторых 

систем, 

исходя из их 

строения, 

допускает 

существенн

ые ошибки 

в целом 

владеет 

навыками 

использования 

теоретическог

о материала 

для 

прогнозирован

ия свойств 

различных 

систем, исходя 

из их 

строения, но 

допускает 

ошибки и 

испытывает 

затруднения 

владеет 

навыками 

использовани

я 

теоретическог

о материала 

для 

прогнозирова

ния свойств 

различных 

систем, 

исходя из их 

строения 

ПК-5 Способность приобретать новые знания с использованием современных 

научных методов и владение ими на уровне, необходимом для решения задач, 

имеющих естественнонаучное содержание и возникающих при выполнении 

профессиональных функций 

  Знает: не владеет имеет Частично в целом уверенно 



основные 

методы и 

методики 

выполнения 

операций 

синтеза и 

анализа 

химических 

веществ, 

алгоритмы 

обработки 

эксперимент

альных 

данных для 

решения 

задач в 

профессион

альной 

деятельност

и 

основные 

методы и 

методики 

выполнения 

операций 

синтеза и 

анализа 

химических 

веществ, 

алгоритмы 

обработки 

эксперимент

альных 

данных для 

решения 

задач в 

профессиона

льной 

деятельности 

фрагментар

ные  знания 

основных 

методов и 

методики 

выполнения 

операций 

синтеза и 

анализа 

химических 

веществ, 

алгоритмы 

обработки  

эксперимен

тальных 

данных для 

решения 

задач в 

профессион

альной 

деятельност

и 

владеет 

основными 

методами и 

методиками 

выполнения 

операций 

синтеза и 

анализа 

химических 

веществ, 

алгоритмам

и обработки  

эксперимент

альных 

данных для 

решения 

задач в 

профессион

альной 

деятельност

и, но 

допускает 

грубые 

ошибки 

владеет 

основными 

методами и 

методиками 

выполнения 

операций 

синтеза и 

анализа 

химических 

веществ, 

алгоритмами 

обработки  

экспериментал

ьных данных 

для решения 

задач в 

профессионал

ьной 

деятельности, 

допускает 

отдельные 

несущественн

ые ошибки 

владеет 

основными 

методами и 

методиками 

выполнения 

операций 

синтеза и 

анализа 

химических 

веществ, 

алгоритмами 

обработки  

эксперимента

льных 

данных для 

решения 

задач в 

профессионал

ьной 

деятельности,   

Умеет: 

использоват

ь 

современное 

физико-

химическое 

оборудовани

е  для 

решения 

практически

х задач.  

не владеет 

использовать 

современное 

физико-

химическое 

оборудовани

е  для 

решения 

практически

х задач 

Использует 

фрагментар

ные 

представлен

ия об 

использован

ии 

современно

го физико-

химическог

о 

оборудован

ия  для 

решения 

практическ

их задач 

 

Частично 

умеет 

использоват

ь 

современное 

физико-

химическое 

оборудовани

е  для 

решения 

практически

х задач, не 

способен к 

самостоятел

ьному 

выбору 

оборудовани

я 

в целом 

способен 

использовать 

современное 

физико-

химическое 

оборудование  

для 

решения 

практических 

задач, 

испытывает 

некоторые 

затруднения 

при 

самостоятельн

ом  выборе 

оборудования 

Успешно 

использует 

современное 

физико-

химическое 

оборудование  

для 

решения 

практических 

задач 

 

Владеет: 

методами 

анализа и 

исследовани

я 

для решения 

практически

х задач  

не владеет 

методами 

анализа и 

исследования 

для решения 

практически

х задач 

владеет 

фрагментар

ными  

представлен

иями о 

некоторых 

методах 

анализа и 

исследован

ия  

владеет 

отдельными 

методами 

анализа и 

исследовани

я, 

испытывает 

существенн

ые 

затруднения 

в целом 

владеет 

основным 

методами 

анализа и 

исследования, 

испытывает 

незначительны

е затруднения 

при решении 

уверенно 

владеет 

основными 

методами 

анализа и 

исследования  

для решения 

практических 

задач 

 



для 

решения 

практическ

их задач 

 

 

при 

решении 

практически

х задач 

 

практических   

 

 

Критерии оценки к процедуре промежуточной аттестации 

 

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных работ. 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. 

       Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. 

Шкала оценивания: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера; 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно; все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры физической химии и хроматографии 

Протокол № 1 от «29» августа 2017 г. 
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                             Приложение 2  

       

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева»        
                                  
       

 

       
              
              
              
              
                                  

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 РАДИОХИМИЯ  
                                  

 Код плана   040501.65-2017-О-ПП-5г00м-00-А  
      

 

Основная образовательная 

программа высшего 

образования по направлению 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Примеры вопросов для проведения тестирования 

 

1. Какие утверждения ошибочны? 

а) Процесс радиоактивного распада протекает самопроизвольно, т.к. энергия радиоактивных 

ядер меньше, чем у ядер, образующихся при распаде. 

б) Согласно основному закону радиоактивного распада Nt = N0·e
-λt

 число радиоактивных ядер, 

существующих в произвольный момент времени t (Nt), зависит от их начального количества 

(N0) и константы радиоактивного распада λ. 

в) Период полураспада Т1/2 = 0.693/λ, равен времени, в течение которого происходит распад 

половины имеющихся радиоактивных ядер элемента. 

Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования компетенции 

Способ 

формирован

ия 

компетенции О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетен-

ции 

Наименование 

компетенции 

ПК-3 

Владение 

системой 

фундамен-

тальных 

химических 

понятий и 

методоло-

гических 

аспектов 

химии, 

формами и 

методами 

научного 

познания 

Знать  

теоретические и 

методологические 

основы 

фундаментальных 

химических и 

естественнонаучных 

дисциплин и 

способы их 

использования при 

решении 

конкретных 

химических и 

материаловедческих 

задач 

Уметь: 

использовать знания 

в области химии для 

интерпретации 

структуры и 

прогноза свойств 

материалов 

Владеть: 

приемами 

планирования и 

организации работ 

по решению 

конкретных задач 

профессиональной 

деятельности 

Раздел 1.  Природа радиоактивности. 

Основной закон радиоактивного распада. 

Константа радиоактивного распада и 

период полураспада. Единицы  измерения 

радиоактивности.  Протонно-нейтронная 

модель ядра атома, изотопы. Основные 

свойства ядер, дефект массы. Энергия 

связи ядра.  

Раздел 2. Основные виды радиоактивного  

распада  и  ядерные реакции.  

Радиоактивные семейства. Закон 

векового равновесия. Ядерные реакции. 

Искусственные радиоактивные изотопы. 

Трансурановые элементы. Термоядерный 

синтез. Важнейшие понятия Стандартной 

модели – современной теории строения 

материи.  

Раздел 3. Радиоактивность, практические 

применения и экология. Ядерные 

реакторы. Реактор-размножитель. 

Экологические проблемы атомной 

энергетики. Тепловой баланс Земли. 

Радиоактивность окружающей среды 

(атмосфера, гидросфера, земная кора). 

Геохронология. Практическое 

применение радиоактивных изотопов. 

Метод меченых атомов. Радиофарм-

препараты. Ядерная медицина (ПЭТ и 

ОФЭКТ). Изотопные генераторы.   

Лекции, 
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ые работы, 
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ьная работа, 

контролиру

емая 

самостоятел

ьная работа 
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работа  
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г) Все изотопы одного и того же радиоактивного элемента имеют одинаковый период 

полураспада.  

д) Энергия -квантов, образующихся при α- или β-распаде, связана с разностью энергетических 

уровней ядра. 

 

2. Родоначальником природного радиоактивного семейства 4n + 2 является: 

а) 232Th                  б) 235U                    в)  237Np                 г) 238U 

 

3. В результате ряда последовательных радиоактивных распадов (8α и 6β-) ядро 238U превратится 

в ядро AХ   (указать численное значение A и общепринятый символ элемента Х).  

 

4. Какие утверждения ошибочны? 

а)  Энергия связи ядра (Есв) определяется соотношением Есв = Мс2, где с- скорость света, а 

М – дефект массы ядра, показывающий на какую величину реальная масса ядра меньше 

общей массы нейтронов и протонов, составляющих ядро. 

   б)  Одна электронная масса эквивалентна 1.022 Мэв.   

в) При  аннигиляции  пары  электрон-позитрон  возникают два -кванта  с  общей энергией  

2mēc2 =      = 2  0.511 Мэв = 1.022 Мэв, которые движутся в диаметрально противоположных 

направлениях.  

 г)  При β-распаде новый элемент-изобар занимает в периодической системе место либо на одну 

клетку левее (β- - распад), либо на одну клетку правее (β+ - распад) исходного элемента. 

д) Наличие энергетического спектра у β-частиц объясняется тем, что β-распад обязательно 

сопровождается дополнительным излучением нейтрино (при + распаде) или антинейтрино 

(при --распаде).  

 

5. Превращение  14N (x, y) 7Be   является результатом ядерной реакции, протекающей в атмосфере 

под действием космического излучения. 
              а)  (p, n)          б)  (n, )          в) (n, p)          г) (, 2n)           д)  (р, 2)          е) (n, )        ж) (α, p) 

 

6. Для цепной реакции ядерного деления, которая на практике осуществляется в ядерных 

реакторах, могут быть использованы только радионуклиды: 

а) 232Th            б) 233U               в) 235U            г)  237Np             д) 238U          е) 239Pu 

 

7. Для осуществления цепной ядерной реакции деления с постоянной скоростью коэффициент 

размножения нейтронов k в ядерном реакторе должен быть:  

      а)  = 0               б)  <1                в) = 1              г) > 1            д) > 3 

 

8. Какие утверждения ошибочны? 

а)  Изотоп 99mTc широко используется для диагностики в ядерной медицине. 

б) Основной вклад в радиоактивность гидросферы и земной коры вносят 40К и члены 

природных «семейств»  232Тh,  235U  и 238U. 

в) Аргоновый метод оценки возраста калийсодержащих горных пород основан на измерении 

соотношения 40Ar/ 40К в минералах.  

г)  При равной энергии частиц ионизирующая способность β-излучения в несколько раз 

больше, чем у α-частиц. 

д)  Метод меченых атомов основан на том, что разные изотопы одного элемента отличаются 

своими ядерно-физическими и химическими свойствами. 

е) 1 Бк (беккерель) характеризует радиоактивность источника, в котором происходит 1 

распад/сек.  

 

9. Какие утверждения ошибочны? 

а) Процесс радиоактивного распада протекает самопроизвольно, так как энергия 

радиоактивных ядер больше, чем у ядер, образующихся при распаде. 
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б) Согласно основному закону радиоактивного распада Nt = N0·e
-λt

 число радиоактивных ядер, 

существующих в произвольный момент времени t (Nt), определяется константой 

радиоактивного распада λ и не зависит от их начального количества (N0). 

в) Важнейшим природным радионуклидом в атмосфере является  222Rn. 

г) Разные изотопы одного и того же радиоактивного элемента имеют разные периоды 

полураспада.  

д) В реакторах-размножителях проводят ядерную реакцию   239Pu (n,2) 238U. 

 

10. Родоначальником природного радиоактивного семейства 4n + 3 является: 

а) 232Th                  б) 235U                    в)  237Np                 г) 238U 

 

11. В результате ряда последовательных радиоактивных распадов (7α и 4β-) ядро 235U превратится 

в ядро AХ  (указать численное значение A и общепринятый символ элемента Х).  

 

12. Какие утверждения ошибочны? 

а)  В настоящее время известно около 2000 стабильных и более 300 радиоактивных изотопов. 

   б)  Одна атомная единица массы эквивалентна 931.5 Мэв. 

в) Электронный захват эквивалентен позитронному распаду (β+-распаду) и сопровождается 

испусканием нейтрино. 

г) При β-распаде новый элемент-изобар занимает в периодической системе место либо на одну 

клетку правее (β- - распад), либо на одну клетку левее (β+ - распад) исходного элемента. 

д) В любых урансодержащих минералах обязательно присутствует 209Pb. 

 

13. Превращение  14N (x, y) 14С   является  результатом ядерной реакции, протекающей в 

атмосфере под действием космического излучения. 
              а)  (p, n)          б)  (n, )           в) (n, p)           г) (, 2n)           д)  (n, 2)          е) (n, )        ж) (α, p) 

 

14. Присутствие аргона в калийсодержащих минералах обусловлено явлением …?….. 40К.   

   а) α-распада      б) β- - распада     в) электронного захвата     г) -излучения    д) спонтанного 

деления     

 

15. Первооткрывателем явления радиоактивности является: 

а) М. Кюри          б) П. Кюри            в) Э. Резерфорд          г) А. Беккерель         д) К. Рентген 

 

16. Какие утверждения ошибочны? 

а) Из природных изотопов только 235U способен делиться при поглощении нейтронов на два 

осколка.  

б) Практическое использование ядерной энергии стало возможным благодаря реакциям 

спонтанного деления, так как деление ядер сопровождается выделением большого 

количества энергии. Например, при делении одного ядра 235U выделяется около188 Мэв, 

при этом около 168 Мэв составляет кинетическая энергия осколков, а остальные 20 Мэв 

приходятся на энергию -квантов,  β-распада и кинетическую энергию образующихся 

нейтронов. 

в) Химические соединения, меченные 40K с периодом полураспада 1,3·109 лет, широко 

используются для диагностики в ядерной медицине. 

г) Радиоуглеродный метод оценки возраста углеродсодержащих веществ основан на 

определении в них соотношения изотопа 14С и общего содержания углерода.  

д)  Максимальное значение средней энергии связи ( 8.8 Мэв), приходящейся в ядре на один 

нуклон (нейтрон или протон) отвечает ядрам элементов с А  60 (Fe – Ni). 
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Критерии оценки проведения тестирования 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих по 10 вопросов. На прохождение теста обучающимся даётся 40 

минут. 

 

Критерии оценки: 

от 0 до 4 правильных ответов – незачет; 

от 5 до 10 правильных ответов – зачет. 

 

 

Примеры вопросов для контроля самостоятельной работы студентов 

 

1. Как связаны между собой константа радиоактивного распада и период полураспада? 

2. Каковы важнейшие единицы измерения радиоактивности?  

3. Что такое дефект массы и энергия связи ядра?  

4. Чем обусловлена разная устойчивость изотопов одного и того же химического элемента.  

5. Ядра атомов изотопов каких химических обладают максимальной стабильностью? 

Объясните почему?  

6. Перечислите виды радиоактивного  распада, которые Вам известны? Может ли один и 

тот же изотоп подвергаться разным видам радиоактивного  распада?   

7. Укажите в общем виде известные Вам типы ядерных реакций.   

8. Какие ядерные реакции и «правила сдвига» характерны для изотопов элементов, 

принадлежащих к одному из природных  радиоактивных семейств, например, 4n или 

4n+2? 

9. Что характеризует закон векового равновесия? 

10. В чем принципиальное различие между ядерными реакциями радиоактивного распада и 

термоядерного синтеза? 

11. На чем основан принцип работы ядерного реактора? 

12. В чем принципиальная особенность реакторов- бриддеров? 

13. Где и когда была создана первая атомная электростанция? Какова ее судьба?  

14. Существуют ли действующие термоядерные реакторы?  

15. Каковы важнейшие проблемы атомной энергетики? 

16. Какие факторы определяют радиоактивность окружающей среды (атмосферы, 

гидросферы, земной коры)? 

17. В чем заключается сущность радиоуглеродного метода оценки возраста 

углеродсодержащих веществ и материалов?  

18. Почему  радиоуглеродный метод не пригоден для оценки возраста Земли? 

19. В чем суть метода меченных атомов (ММА)? Какие проблемы неорганической химии 

позволяет решать ММА? 

20. Каковы важнейшие требования, которые ядерная медицина предъявляет к 

радиофармпрепаратам? Что такое изотопные генераторы? 

 

Критерии оценки самостоятельной работы студентов 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной 

литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  
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3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 

Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ПК-3 Владение системой фундамен-тальных химических понятий и методоло-гических аспектов 

химии, формами и методами научного познания 

Обучающийся знает: теоретические и методологические основы фундаментальных химических 

и естественнонаучных дисциплин и способы их использования при решении конкретных 

химических и материаловедческих задач. 

1. Естественные радиоактивные элементы. Радиоактивные семейства урана и тория. 

2. Законы радиоактивного распада. Радиоактивное равновесие. 

3. Предмет и задачи радиоэкологии (РЭ). Основные понятия и термины. Источники 

радиоактивности в окружающей среде (ОС). Радиационный фон. Поступление 

радиоактивных веществ в геосферу. Особенности поведения РН в экосистемах. Миграция. 

4. Отдельные РН в ОС. Тритий, радиоуглерод, продукты деления урана, РН радиоактивных 

семейств, актиноиды. 

 

Обучающийся умеет: использовать знания в области химии для интерпретации структуры и 

прогноза свойств материалов. 

1. Определите родоначальника предложенного природного радиоактивного семейства. 

2. Рассчитайте среднюю энергию связи, приходящейся в ядре на один нуклон (нейтрон или 

протон), для ядра предложенного элемента. 

3. Рассчитайте радиоактивность источника в Бк (беккерель), в котором происходит 

предложенного количество распадов в секунду. 

 

Обучающийся владеет: приемами планирования и организации работ по решению конкретных 

задач профессиональной деятельности. 

1. Определите в какое ядро превратиться ядро 238U после предложенного ряда 

последовательных радиоактивных распадов. 

2. Рассчитайте число распадов ядер предложенного радиоактивного элемента в течение 

первых суток при известном периоде полураспада. 

3. Определите радиоактивность предложенного вещества при помощи счетчика Гейгера. 
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ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования  

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 

Естественнонаучный институт, химический 

факультет 

Кафедра неорганической химии 

04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия 

(код и наименование направления подготовки) 

 

Фундаментальная и прикладная химия 

(профиль (программа)) 

 

Радиохимия 

(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

1. Основной закон радиоактивного распада. 

2. Факторы, влияющие на радиоактивность атмосферы. 

3. Задача: В углеродной шкале единиц масса нейтрона, протона и электрона равна 

соответственно: mn = 1.008665,  mр = 1.007276 и  mе =0.000549 а.е.м. Учитывая, 

что Есв (Мэв) = М (а.е.м.) 931.5, а экспериментально установленная масса одного 

атома 4He равна 4.0026 а.е.м., определить энергию связи, которая в ядре 4He 

приходится на один нуклон. 

 

Составитель ___________________________ д.х.н., проф. Сережкин В.Н. 

 

Заведующий кафедрой 

 

___________________________ 

 

д.х.н., проф. Сережкин В.Н. 

   

«____»_____________20___ г. 

 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-3 Владение системой фундаментальных химических понятий и методологических 

аспектов химии, формами и методами научного познания 

Знать: 

теоретические и 

методологическ

ие основы  

фундаментальн

ых  химических 

и 

естественнонау

чных 

дисциплин и 

способы их 

использования 

при решении 

конкретных 

химических и 

Отсутствие 

базовых 

знаний о 

теоретически

х и 

методологиче

ских основах  

фундаменталь

ных  

химических и 

естественнон

аучных 

дисциплин и 

способах их 

использовани

я при 

Фрагментарные 

знания  о 

теоретических 

и 

методологичес

ких основах  

фундаментальн

ых  

химических и 

естественнонау

чных 

дисциплин и 

способах их 

использования 

при решении 

конкретных 

Общие, но не 

структурирова

нные знания о 

теоретически

х и 

методологиче

ских основах  

фундаменталь

ных  

химических и 

естественнон

аучных 

дисциплин и 

способах их 

использовани

я при 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

о 

теоретических 

и 

методологичес

ких основах  

фундаментальн

ых  

химических и 

естественнонау

чных 

дисциплин и 

Сформированн

ые 

систематическ

ие знания о 

теоретически

х и 

методологиче

ских основах  

фундаменталь

ных  

химических и 

естественнон

аучных 

дисциплин и 

способах их 

использовани
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материаловедче

ских задач 

решении 

конкретных 

химических и 

материаловед

ческих задач  

химических и 

материаловедч

еских задач  

решении 

конкретных 

химических и 

материаловед

ческих задач 

способах их 

использования 

при решении 

конкретных 

химических и 

материаловедч

еских задач 

я при 

решении 

конкретных 

химических и 

материаловед

ческих задач   

Уметь: 
использовать 

знания в 

области химии 

для 

интерпретации 

структуры и 

прогноза 

свойств 

материалов 

Отсутствие 

умений 

использовать 

знания в 

области 

химии для 

интерпретаци

и структуры и 

прогноза 

свойств 

материалов  

Частично 

освоенное 

умение 

использовать 

знания в 

области химии 

для 

интерпретации 

структуры и 

прогноза 

свойств 

материалов  

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  

использовать 

знания в 

области химии 

для 

интерпретации 

структуры и 

прогноза 

свойств 

материалов  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение  

использовать 

знания в 

области химии 

для 

интерпретации 

структуры и 

прогноза 

свойств 

материалов  

Сформированн

ое умение  

использовать 

знания в 

области 

химии для 

интерпретаци

и структуры и 

прогноза 

свойств 

материалов  

Владеть: 

приемами 

планирования 

и организации 

работ по 

решению 

конкретных 

задач 

профессиональ

ной 

деятельности 

не владеет 

приемами 

планирования 

и 

организации 

работ по 

решению 

конкретных 

задач 

профессионал

ьной 

деятельности 

имеет 

фрагментарные 

представления 

о приемах 

планирования, 

не способен к 

организации 

работ по 

решению 

конкретных 

задач 

профессиональ

ной 

деятельности  

владеет 

отдельными 

приемами 

планирования

, но не 

способен к 

организации 

работ по 

решению 

конкретных 

задач 

профессионал

ьной 

деятельности 

в целом 

владеет 

приемами 

планирования, 

но испытывает 

затруднения 

при 

организации 

работ по 

решению 

конкретных 

задач 

профессиональ

ной 

деятельности 

уверенно 

владеет 

приемами 

самостоятель

ного 

планирования 

и 

организации 

работ по 

решению 

конкретных 

задач 

профессионал

ьной 

деятельности 

 

 

Критерии оценки к процедуре промежуточной аттестации 

 
К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных работ. 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. 

Шкала оценивания: 

– 5 баллов («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные 

выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

– 4 балла («хорошо») – обучающийся смог показать прочные знаний основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, 

умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций; 

– 3 балла («удовлетворительно») – обучающийся смог показать знания основных положений 

фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение 

конкретной практической задачи из числа предусмотренных программой, обучающийся знаком с 

рекомендованной справочной литературой; 

– 2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 
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пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой. 
 

ФОС обсужден на заседании кафедры неорганической химии 

Протокол № 1 от «29» августа 2017 г. 

Составитель 

д.х.н., проф. _______________ В.Н. Сережкин 

 

Заведующий кафедрой неорганической химии 

 _______________ В.Н. Сережкин 

«29» августа 2017 г. 



1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Паспорт фонда оценочных средств
Перечень оценочных средств 
дисциплины (модуля)

Планируемые 
образовательные 
результаты

Этапы 
формирования 
компетенции

С
по

со
б 

ф
ор

м
ир

ов
ан

ия
 к

ом
пе

те
нц

ии

О
це

но
чн

ое
 с

ре
дс

тв
о

Шифр 
компете
нции

Наименование 
компетенции

ПК-4 Способность 
применять основные 
естественнонаучные 
законы при 
обсуждении 
полученных 
результатов.

Знать: систему 
фундаментальных 
химических понятий 
и их эволюцию, 
особенности и этапы 
развития основных 
направлений 
современной химии, 
предпосылки и 
условия развития 
химии как науки в 
связи с историческим 
процессом развития 
человеческого 
общества, 
достижениями в 
других областях 
знаний.
Уметь: использовать 
представления о 
систематике свойств 
молекул и материалов
на их основе, 
взаимосвязи 
структуры с физико-
химическими 
свойствами для 
выявления 
прикладных свойств 
новых веществ и 
материалов.
Владеть: навыками 
использования 
теоретического 
материала для 
прогнозирования 
свойств различных 
систем, исходя из их 
строения.

Тема 1. 
Хроматографиче
ские системы и 
хроматографиче
ские процессы.
Тема 2. 
Хроматографиче
ское 
удерживание.
Тема 3. 
Хроматографиче
ское разделение.

Лекции.
Лабораторны
е работы
Самостоятель
ная работа.
Контролируе
мая 
самостоятель
ная работа.

Промеж
уточная 
аттестац
ия 
(зачет).

ПК-5 Способность 
приобретать новые 
знания с 
использованием 
современных научных 

Знать: основные 
методы и методики 
выполнения операций
синтеза и анализа 
химических веществ, 

Тема 1. 
Хроматографиче
ские системы и 
хроматографиче
ские процессы.

Лекции.
Лабораторны
е работы
Самостоятель
ная работа.

Промеж
уточная 
аттестац
ия 
(зачет).



методов и владение 
ими на уровне, 
необходимом для 
решения задач, 
имеющих 
естественнонаучное 
содержание и 
возникающих при 
выполнении 
профессиональных 
функций.

алгоритмы обработки
экспериментальных 
данных для решения 
задач в 
профессиональной 
деятельности.
Уметь: использовать 
современное физико-
химическое 
оборудование для 
решения 
практических задач.
Владеть: методами 
анализа и 
исследования для 
решения 
практических задач.

Тема 2. 
Хроматографиче
ское 
удерживание.
Тема 3. 
Хроматографиче
ское разделение.

Контролируе
мая 
самостоятель
ная работа.

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ

1. Вычислить  коэффициент  молекулярной  диффузии  газа  A в  газе  B по
экспериментальным  данным.  Обосновать  методику  расчетов.  Сравнить  полученные
результаты со справочными данными.
2. Решить дифференциальное уравнение динамики сорбции при заданных начальных и
граничных  условиях.  Построить  выходную  концентрационную  кривую  и  кривые
распределения концентрации хроматографируемого вещества вдоль сорбционного слоя в
различные моменты времени.
3. Решить  систему  дифференциальных уравнений в рамках теории тарелок.  Построить
при заданных начальных условиях и  параметрах модели выходную концентрационную
кривую  и  гистограммы,  характеризующие  распределения  концентрации
хроматографируемого вещества в системе последовательно соединенных тарелок.
4. Рассчитать  объемную  скорость  течения  жидкой  подвижной  фазы  в  колонке  при
заданных  геометрических  размерах  колонки,  вязкости  подвижной  фазы  и  параметрах
сорбционного слоя.
5. Рассчитать  объемную  скорость  газа-носителя  в  различных  сечениях  капиллярной
хроматографической колонки.
6. Рассчитать  объемную  скорость  газа-носителя  в  различных  сечениях  наполненной
хроматографической колонки.
7. Рассчитать  величины  удерживания  и  константы  сорбционного  равновесия  по
экспериментальным газохроматографическим данным.
8. Рассчитать  величины  удерживания  в  системе  двух  последовательно  соединенных
капиллярных колонок.
9. Рассчитать  параметры  ГХ-системы,  при  которых  достигается  разделение  смеси
заданного состава в изотермическом режиме.
10. Рассчитать  параметры ВЭЖХ-системы,  при  которых достигается  разделение  смеси
заданного состава в изократическом режиме.
11. Рассчитать время удерживания компонентов смеси в ВЭЖХ-системе при градиентном
элюировании.
12. Рассчитать  время  удерживания  компонентов  смеси  в  ГХ-системе  при  различных
режимах программирования температуры колонки.



Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам
5 баллов («отлично»)  – обучающийся показывает прочные знания основных процессов
изучаемой  предметной  области;  отличается  глубиной  и  полнотой  раскрытия  темы,
владением  терминологического  аппарата,  умением  объяснять  сущность  явлений,
процессов,  событий;  способен  самостоятельно  делать  выводы  и  обобщения,  давать
аргументированные  ответы,  приводить  примеры;  наблюдается  логичность  и
последовательность  в  ответах;  обучающийся  дает  качественные  и  полные  ответы  на
вопросы. 
4  балла  («хорошо») –  обучающийся  показывает  прочные  знания  основных процессов
изучаемой  предметной  области;  отличается  глубиной  и  полнотой  раскрытия  темы,
владением  терминологического  аппарата,  умением  объяснять  сущность  явлений,
процессов,  событий;  способен  самостоятельно  делать  выводы  и  обобщения,  давать
аргументированные  ответы,  приводить  примеры;  наблюдается  логичность  и
последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в ответе. 
3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов
изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой
раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное
умение  давать  аргументированные  ответы  и  приводить  примеры;  слабо  наблюдается
логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании
ответа.
2 балла («неудовлетворительно») –  обучающийся  демонстрирует  незнание  процессов
изучаемой  предметной  области,  отличается  неглубоким  раскрытием  темы,  незнанием
основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов,
неумением  давать  аргументированные  ответы,  отсутствием  логичности  и
последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОВЛАДЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЯМИ
ПК-4  –  Способность  применять  основные  естественнонаучные  законы  при
обсуждении полученных результатов.

Обучающийся знает:
1. Современное определение хроматографии.
2. Сущность хроматографического процесса, действие движущих и тормозящих сил.
3. Определение сорбционного хроматографического процесса.
4. Сущность  диффузии,  характер  проявления  диффузионных  процессов  в
хроматографической системе. 
5. Определение линейной равновесной хроматографии, способы теоретического описания
хроматографического процесса в линейном равновесном режиме.
6. Дифференциальное уравнение динамики сорбции.
7. Теорию тарелок.
8. Уравнения, описывающие зависимость ВЭТТ от скорости подвижной фазы.
9. Основные  закономерности  течения  подвижной  фазы  через  хроматографическую
колонку.
10. Величины  хроматографического  удерживания,  влияние  различных  факторов  на
удерживание  веществ,  связь  величин  удерживания  с  термодинамическими
характеристиками сорбции.
11. Классификацию  применяемых  в  хроматографии  неподвижных  жидких  фаз  и
адсорбентов.
12. Критерии  разделения  в  хроматографии.  Влияние  различных  факторов  на



разрешение пиков.
13. Возможности  многомерных  (многоколоночных)  схем  хроматографического
разделения.
14. Сущность и применение препаративной хроматографии.

Обучающийся умеет

– рассчитывать характеристики хроматографической системы и физико-химические
свойства веществ на основании хроматографических данных.

Задание 1. Известно, что среднее значение логарифмического индекса удерживания
вещества  X на  колонках  с  некоторой  НЖФ при температуре  120 °С по  литературным
данным  составляет  891  единиц.  Для  проведения  эксперимента  была  взята  короткая
капиллярная колонка длиной 12 м с этой НЖФ, на которой в изотермическом режиме при
120 °С были измерены значения времени удерживания нонана, декана и ундекана (52,26,
68,22 и 96,24 с соответственно). Число теоретических тарелок по пику декана составило
8200. Вычислите:

1) Время удерживания несорбирующегося вещества.
2) Время  удерживания  вещества  X при  тех  же  условиях,  при  которых  была

проанализирована смесь алканов.
Задание  2.  Колонка  для  ВЭЖХ  заполнена  частицами  адсорбента  со  средним

диаметром  10  мкм,  длина  колонки  15  см,  внутренний  диаметр  4,5  мм.  При  перепаде
давления 50 атм время удерживания несорбирующегося вещества  и объемная скорость
элюента (смесь «вода – ацетонитрил», вязкость 0,8·10-3 Па·с) равны 34 с и 1,85 см3/мин
соответственно. Вычислите: 

1) Фактор сопротивления и коэффициент проницаемости колонки.
2) Пористость сорбционного слоя.
3) Перепад  давления,  при  котором  объемная  скорость  элюента  (смесь  «вода  –

метанол», вязкость 1,6·10-3 Па·с) будет равна 1,15 см3/мин.
Обучающийся владеет

– навыками  теоретического  описания  хроматографических  систем  и
хроматографических процессов;

Задание  1.  Запишите  и  прокомментируйте  уравнение,  связывающее  ВЭТТ  с
эффективным коэффициентом диффузии, поясните, что такое эффективный коэффициент
диффузии.

Задание 2. Охарактеризуйте влияние давления в колонке на удерживание в газовой
хроматографии.

ПК-5  –  Способность  приобретать  новые  знания  с  использованием  современных
научных  методов  и  владение  ими  на  уровне,  необходимом  для  решения  задач,
имеющих  естественнонаучное  содержание  и  возникающих  при  выполнении
профессиональных функций.

Обучающийся знает:

1. Методы  теоретического  описания  и  математического  моделирования
хроматографических процессов.
2. Способы  расчета  величин  хроматографического  удерживания,  характеристик
хроматографических  систем  и  физико-химических  свойств  веществ  на  основании
хроматографических данных.
3. Способы прогнозирования удерживания и разделения веществ в хроматографических
системах.



Обучающийся умеет

– моделировать хроматографический процесс при заданных условиях;
– оптимизировать  условия  проведения  хроматографического  процесса  для

достижения заданного результата.
Задание  1.  Изобразите  схематически  зависимость  ВЭТТ  от  линейной  скорости

течения подвижной фазы для наполненной и капиллярной колонок, покажите, при какой
скорости достигается наибольшая эффективность.

Задание  2.  Охарактеризуйте  влияние  температуры  на  удерживание  в  газовой
хроматографии,  объясните,  для чего и в каких случаях применяется программирование
температуры колонки.
Обучающийся владеет

– навыками  использования  приобретенных  знаний  и  умений  в  практической
деятельности в области хроматографии

Задание 1. Охарактеризуйте влияние количества НЖФ в колонке на удерживание,
запишите  и  прокомментируйте  уравнение  для  чистого  объема  удерживания  с  учетом
адсорбции на межфазных границах.

Задание 2. Охарактеризуйте адсорбенты и подвижные фазы, используемые в ВЭЖХ,
объясните, для чего и в каких случаях применяется градиентное элюирование.

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций

Планируемые 
образовательны
е результаты

Критерии оценивания результатов обучения, баллы
1 2 3 4 5

ПК-4 – Способность применять основные естественнонаучные законы при обсуждении полученных 
результатов.
Знать: систему 
фундаментальн
ых химических
понятий и их 
эволюцию, 
особенности и 
этапы развития
основных 
направлений 
современной 
химии, 
предпосылки и
условия 
развития 
химии как 
науки в связи с
историческим 
процессом 
развития 
человеческого 
общества, 
достижениями 
в других 
областях 
знаний.

Не знает. Имеет 
представления
об отдельных 
фундаменталь
ных 
химических 
понятиях, не 
знает этапы их
эволюции, 
особенности и
этапы 
развития 
основных 
направлений 
современной 
химии.

Знает 
основные 
фундаменталь
ные 
химические 
понятия, имеет
представление 
об основных 
этапах и их 
эволюции, о 
развитии 
основных 
направлений 
современной 
химии, 
допускает 
грубые 
ошибки.

В целом знает 
систему 
фундаментальны
х химических 
понятий и их 
эволюцию, 
особенности и 
этапы развития 
основных 
направлений 
современной 
химии, 
испытывает 
затруднения, 
характеризуя 
предпосылки и 
условия развития 
химии как науки 
в связи с 
историческим 
процессом 
развития 
человеческого 
общества, 
достижениями в 
других областях 
знаний.

Знает систему 
фундаментальн
ых химических 
понятий и их 
эволюцию, 
особенности и 
этапы развития 
основных 
направлений 
современной 
химии, 
предпосылки и 
условия 
развития химии 
как науки в 
связи с 
историческим 
процессом 
развития 
человеческого 
общества, 
достижениями в
других областях
знаний.



Уметь: 
использовать 
представления 
о систематике 
свойств 
молекул и 
материалов на 
их основе, 
взаимосвязи 
структуры с 
физико-
химическими 
свойствами для
выявления 
прикладных 
свойств новых 
веществ и 
материалов.

Не умеет Использует 
фрагментарны
е 
представления
о систематике 
свойств 
молекул и 
материалов на
их основе для 
выявления 
прикладных 
свойств новых
веществ и 
материалов, 
допускает 
грубые 
ошибки, не 
умеет 
использовать 
представления
о взаимосвязи 
структуры с 
физико-
химическими 
свойствами.

Использует 
представления 
о систематике 
свойств 
молекул и 
материалов на 
их основе для 
выявления 
прикладных 
свойств новых 
веществ и 
материалов, но
допускает 
грубые 
ошибки, 
испытывает 
существенные 
затруднения 
при 
использовании
представлений
о взаимосвязи 
структуры с 
физико-
химическими 
свойствами.

В целом умеет 
использовать 
представления о 
систематике 
свойств молекул 
и материалов на 
их основе, 
взаимосвязи 
структуры с 
физико-
химическими 
свойствами для 
выявления 
прикладных 
свойств новых 
веществ и 
материалов, но 
испытывает 
затруднения и 
допускает 
ошибки.

Умеет 
использовать 
представления о
систематике 
свойств молекул
и материалов на
их основе, 
взаимосвязи 
структуры с 
физико-
химическими 
свойствами для 
выявления 
прикладных 
свойств новых 
веществ и 
материалов.

Владеть: 
навыками 
использования 
теоретического
материала для 
прогнозирован
ия свойств 
различных 
систем, исходя 
из их строения.

Не владеет Способен 
использовать 
отдельные 
теоретические
представления
для 
прогнозирова
ния свойств 
отдельных 
веществ, не 
способен 
прогнозироват
ь свойства 
систем, 
исходя из их 
строения, 
допускает 
существенные
ошибки.

Способен 
использовать 
отдельные 
теоретические 
представления 
для 
прогнозирован
ия свойств 
некоторых 
систем, исходя
из их строения,
допускает 
существенные 
ошибки.

В целом владеет 
навыками 
использования 
теоретического 
материала для 
прогнозирования 
свойств 
различных 
систем, исходя из
их строения, но 
допускает 
ошибки и 
испытывает 
затруднения.

Владеет 
навыками 
использования 
теоретического 
материала для 
прогнозировани
я свойств 
различных 
систем, исходя 
из их строения.

1 2 3 4 5
ПК-5 – Способность приобретать новые знания с использованием современных научных методов и владение 
ими на уровне, необходимом для решения задач, имеющих естественнонаучное содержание и возникающих 
при выполнении профессиональных функций.
Знать: 
основные 
методы и 
методики 
выполнения 
операций 
синтеза и 
анализа 
химических 
веществ, 
алгоритмы 
обработки 
экспериментал

Не владеет. Имеет 
фрагментарны
е  знания 
основных 
методов и 
методики 
выполнения 
операций 
синтеза и 
анализа 
химических 
веществ, 
алгоритмы 

Частично 
владеет 
основными 
методами и 
методиками 
выполнения 
операций 
синтеза и 
анализа 
химических 
веществ, 
алгоритмами 
обработки 

В целом владеет 
основными 
методами и 
методиками 
выполнения 
операций синтеза 
и анализа 
химических 
веществ, 
алгоритмами 
обработки 
экспериментальн
ых данных для 

Уверенно 
владеет 
основными 
методами и 
методиками 
выполнения 
операций 
синтеза и 
анализа 
химических 
веществ, 
алгоритмами 
обработки 



ьных данных 
для решения 
задач в 
профессиональ
ной 
деятельности.

обработки 
эксперимента
льных данных
для решения 
задач в 
профессионал
ьной 
деятельности.

экспериментал
ьных данных 
для решения 
задач в 
профессиональ
ной 
деятельности, 
но допускает 
грубые 
ошибки.

решения задач в 
профессионально
й деятельности, 
допускает 
отдельные 
несущественные 
ошибки.

эксперименталь
ных данных для 
решения задач в
профессиональн
ой 
деятельности.

Уметь: 
использовать 
современное 
физико-
химическое 
оборудование 
для решения 
практических 
задач.

Не владеет. Использует 
фрагментарны
е 
представления
об 
использовани
и 
современного 
физико-
химического 
оборудования 
для решения 
практических 
задач.

Частично 
умеет 
использовать 
современное 
физико-
химическое 
оборудование  
для решения 
практических 
задач, не 
способен к 
самостоятельн
ому выбору 
оборудования.

В целом способен
использовать 
современное 
физико-
химическое 
оборудование  
для решения 
практических 
задач, 
испытывает 
некоторые 
затруднения при 
самостоятельном 
выборе 
оборудования.

Успешно 
использует 
современное 
физико-
химическое 
оборудование  
для решения 
практических 
задач.

Владеть: 
методами 
анализа и 
исследования 
для решения 
практических 
задач.

Не владеет. Владеет 
фрагментарны
ми  
представления
ми о 
некоторых 
методах 
анализа и 
исследования 
для решения 
практических 
задач.

Владеет 
отдельными 
методами 
анализа и 
исследования, 
испытывает 
существенные 
затруднения 
при решении 
практических 
задач.

В целом владеет 
основным 
методами анализа
и исследования, 
испытывает 
незначительные 
затруднения при 
решении 
практических 
задач. 

Уверенно 
владеет 
основными 
методами 
анализа и 
исследования 
для решения 
практических 
задач.

Критерии оценки к процедуре промежуточной аттестации
К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных работ.
Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. 
Критерии  оценивания  сформированности  планируемых  результатов  обучения
представлены в карте компетенций. 
Шкала оценивания:
«Зачтено» –  обучающийся  показывает  прочные  знания  основных  положений
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи
повышенной  сложности,  свободно  использовать  справочную  литературу,  делать
обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.
«Не  зачтено» –  обучающийся  имеет  существенные  пробелы  в  знаниях  основных
положений фактического материала, демонстрирует неумение с помощью преподавателя
получить  правильное  решение  конкретной  практической  задачи  из  числа
предусмотренных рабочей программой.

ФОС обсужден на заседании кафедры физической химии и хроматографии
Протокол № 1 от «29» августа 2017 г
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-7  готовность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать: риторические 

аспекты устной и 

письменной 

коммуникации на 

русском языке. 

Иметь представление 

о качествах хорошей 

речи на русском 

языке. 

 

Уметь: 

анализировать 

языковой материал 

текстов на русском 

языке в нормативном 

аспекте и вносить 

необходимые 

исправления 

нормативного 

характера. 

 

Владеть: навыками 

создания на русском 

языке письменных и 

устных текстов 

научного и 

официально-делового 

стилей речи для 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности. 

 

Тема 1.1.  Понятие о 

русском языке 

Тема 1.2. Структура 

русского 

национального 

языка 

Тема 1.3. 

Современная 

языковая ситуация 

Тема 2.1. Культура 

речи как наука. 

Динамическая 

теория нормы 

Тема 2.2. Нормы 

современного 

русского  

литературного 

языка 

Тема 2.3. 

Современные 

лингвистические 

словари 

 

 

Лекции, 

практические 

занятия, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа 

Тест, 

контрольная 

работа, 

дискуссия, 

поисковая 

работа, 

домашнее 

задание, 

вопросы для 

подготовки 

к зачету 

 

ОПК-8 готовность 

руководить 

коллективом в 

сфере своей  

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

Знать: способы 

организации 

совместной 

деятельности и 

межличностного 

взаимодействия 

членов научно-

образовательного 

коллектива в 

однородной 

этнокультурной 

среде.  

 

Уметь: понимать и 

соблюдать базовые 

ценности культуры.  

 

Тема 1.4. Язык и 

культура 

Тема 3.1. Три 

стороны общения 

Тема 3.2. Деловое 

общение 

 

Лекции, 

практические 

занятия, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа 

Анализ 

кейсов, 

выступление

, вопросы 

для 

подготовки 

к зачету 

 



Владеть: 

способностью 

ориентироваться в 

создающихся 

условиях 

производственной 

деятельности и к 

адаптации в новых 

условиях; 

внутренней 

мотивацией и 

базовыми навыками 

организации 

совместной 

деятельности 

субъектов научно-

образовательного 

процесса в 

однородной 

этнокультурной 

среде. 

 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА (ВАРИАНТ) 

 

1. Предложение «Я иду домой», словосочетание «добродушный взгляд»  – это языковые 

единицы «      »  уровня (яруса). 

2. «     » – общий язык восточных славян, выделившийся из праславянского языка в 6-7 

веках н. э. и существовавший до 14 века.  

3. «     » – одна из форм существования национального языка, которая распространена на 

всей территории страны, обслуживает бытовую сферу общения и характерна для 

малообразованной части населения. 

4. «      » нормы определяют систему правил речевого поведения в стереотипных 

ситуациях в зависимости от социального статуса говорящих. 

5. В следующих высказываниях нарушены «      » нормы 

«…и наши времена можно встретить предков А. С. Пушкина» 

«…придется городской администрации раскошелиться» 

6. Какие процессы, характерные для современной публичной речи, отразились в отрывке 

из газетной публикации? 

«Время для реагирования упущено: люди, стырившие четыре миллиарда баксов, вот уже 

несколько лет разгуливают на свободе» (Денис Тукмаков «Тать в ночи» // газета 

«Завтра») 

7. Почему в данном случае употребляется заимствованное слово? 

– Что толку будет от сожалений, если попытка суицида окажется удачной? 

8. Перечислите западнославянские языки. 

9. Перечислите признаки литературного языка. 

10. Опишите процесс изменения норм литературного языка с точки зрения теории 

динамики норм.  

 

 



Критерии оценки контрольной работы 

 

Задание Критерии оценки Максимальный балл 

за задание 

№1 – 5 Правильный ответ – 1 балл;  

неправильный ответ – 0 баллов 

1  

(максимально – 5) 

№6 – 10 Полный и правильный ответ – 2 балла; 

неполный или содержащий неточности ответ – 1 балл; 

неправильный ответ – 0 баллов 

2 

(максимально – 10) 

 

ИТОГ «Отлично» – 14-15 баллов 

«Хорошо» – 11-13 баллов 

«Удовлетворительно» – 8-10 баллов 

«Неудовлетворительно» – 0-7 балла 

15 

 

ТЕСТ (ПРИМЕР) 

  

Тема 2.2. Нормы современного русского литературного языка. «Орфография» 

 

1. Вставьте пропущенные гласные. 

1) Посв…тить жизнь науке, 2) безотл...гательный, 3) вег...тарианец, 4) вз…мать налоги. 

 

2.Вставьте, где нужно, пропущенные согласные. 

1) Редкос...ный экспонат, 2) уча...ствовать в игре, 3) ат...естат, 4) кристал…ьный. 

 

3.Вставьте, где нужно, пропущенные ъ или ь. 

1) Раз…ёмный, 2) четырёх...осный, 3) п...едестал, 4) камен...щик. 

 

4.Вставьте пропущенные буквы в приставках. 

1) Бе…смертный, 2) бе...полезный, 3) пр...дать огласке, 4) вступить в пр…рекания. 

 

5.Вставьте пропущенные буквы после шипящих и ц. 

1) Пощ…чина, 2) ож...г руку, 3) стать врач...м, 4) энц...клопедия. 

 

6.Вставьте, где нужно, пропущенные буквы в существительных.  

1) Солом…нка, 2) много вишен..., 3) нищ...та, 4) жить в общежити… 

 

7. Вставьте, где нужно, пропущенные буквы в глаголах. 

1) Оборуд…вать помещение, 2) поля стел…тся, 3) пове…ло холодом, 4) не ссор…тесь 

друг с другом. 

 

8.Вставьте, где нужно, пропущенные буквы в суффиксах имен прилагательных и 

существительных. 

1) Восприимч…вый, 2) масл…ное пятно, 3) песчан…ая отмель, 4) беспридан...ица. 

 

9.Вставьте, где нужно, пропущенные буквы в суффиксах причастий и отглагольных 

прилагательных. 

1) Рокоч…щий гул, 2) крепко насто…нный чай, 3) ломан…ая линия, 4) тяжелоранен…ый 

солдат. 

 

10. Определите слитное, дефисное или раздельное написание. 

1) крайне не… вежлив; 2) сыграть в... ничью; 3) отложить на… завтра, 4) связать крепко... 

накрепко.  



Ключ к тесту 

 

Задание 1 2 3 4 

1  я а е и 

2 т - т - 

3 ъ - ь - 

4 с с е е 

5 ё е о и 

6 и - е и 

7 о ю я ь 

8 и я - н 

9 у я - - 

10 слитное слитное раздельное дефисное 

 

Критерии оценки задания 

 

5 баллов («отлично») – 36-40 правильных ответов 

4 балла («хорошо») – 28-35 правильных ответов 

3 балла («удовлетворительно») – 20-27 правильных ответов 

2 балла («неудовлетворительно») – 0-19 правильных ответов 

  

ВОПРОСЫ К ДИСКУССИИ (ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ) 

 

Тема 1.3. Современная языковая ситуация 

 

1. Языковая политика и языковое регулирование с современной России. 

2. Судьба диалектов (говоров) в наши дни. 

3. Чем привлекателен и опасен жаргон? 

4. Иноязычные заимствования в русском языке: проблема или естественный процесс? 

5. «Свобода слова» & «свободы речи» 

6. Общение в социальных сетях: кризис коммуникации или новый дискурс? 

7. «Пропавшая грамота»: причины падения грамотности. 

8. «Жили книжные дети, не знавшие битв...» Читает ли современная молодежь? 

 

Для выработки аргументированной позиции  при участии в дискуссии необходимо 

подготовить обзор научных статей периодических изданий (рекомендуется взять 3-4 

журнала за последние 5 лет). 

 

Критерии оценки участия в дискуссии 

 

В процессе дискуссии участниками обсуждаются актуальные проблемы 

современного русского языка и коммуникации. Проведению дискуссии предшествует 

самостоятельная работа с современными научными статьями по данной теме. 

«Зачтено» – Участник дискуссии активен, высказывает собственную 

обоснованную позицию, аргументируя ее заранее изученными и проанализированными 

научными источниками и личным опытом, проявляет умение отделять факты от 

субъективных мнений; в процессе обсуждения демонстрируется культура 

коммуникативного поведения и способность к самостоятельному рассуждению. 

«Не зачтено» – Участник дискуссии пассивен, высказывает необоснованные 

суждения без привлечения заранее изученных и проанализированных научных 

источников, не различает факты и субъективные высказывания; в процессе обсуждения 

демонстрируется неэтичное поведение и неуважение к другим участникам. 



 

КЕЙСЫ (ПРИМЕРЫ) 

 

Тема 1.4. Язык и культура. «Проблемы межкультурной коммуникации» 

 

Кейс 1. «День рожденья» 

Ольга – студентка третьего курса экономического факультета. Она приехала на 

стажировку в США, в Калифорнийский университет Лос-Анжелеса, по программе обмена 

между вузами, и поселилась в университетском общежитии в одном студенческом 

коттедже с четырьмя американскими студентками.  

Все пять девушек прекрасно поладили, и через три месяца, когда подошел ее день 

рождения, Ольга решила устроить вечеринку для подруг. Чтобы купить продукты для 

праздничного стола, она хотела поехать в супермаркет, который находился достаточно 

далеко. Когда она спросила у соседок, как ей лучше добраться, объяснив причину 

поездки, то услышала в ответ: «Ты хочешь что-то делать в свой день рождения? Зачем?» 

Ольга была поражена и не знала, как ей поступить: отменить праздник, пригласить других 

людей или сделать все так, как задумала 

В чем, по Вашему мнению, причина такой реакции американок? Как следует 

поступить Ольге? 

 

Кейс 2. «Рукопись» 

Британский журналист отправил свою статью в одну из пекинских газет и получил 

от редактора следующий ответ: «Мы прочитали Вашу рукопись с безграничным 

наслаждением. Но если бы мы напечатали Вашу работу, то лишили бы себя возможности 

в будущем публиковать работы более слабого уровня. Поскольку представляется 

совершенно исключённым увидеть что-либо равноценное в ближайшее тысячелетие, мы, 

к нашему глубочайшему сожалению, вынуждены отклонить Вашу божественную 

рукопись. Мы приносим тысячу извинений и просим снисхождения за нашу 

неосмотрительность и боязливость» 

Как, по Вашему мнению, воспринял ответ редакции журналист? Как можно 

интерпретировать этот ответ?  

 

Кейс 3. «После работы» 

Иван после окончания института нашел хорошую работу в качестве программиста 

в небольшой строительной фирме в Германии. Через некоторое время у него наладились 

вполне дружеские отношения с его немецкими коллегами, и они часто после окончания 

рабочего дня заходили в бар выпить пива и поговорить. Однажды, наутро после 

совместной вечеринки, Иван обратился к Михаэлю, работающему вместе с ним в офисе: 

«А здорово вы вчера с Андреасом пели в ресторане!». Михаэль в ответ промолчал, и весь 

день Ивану казалось, что он разговаривает с ним довольно холодно. Молодой человек не 

понимал, в чем дело: ведь еще вчера они с Михаэлем веселились вместе, а сегодня с ним 

не хотят разговаривать? 

Какова причина реакции Михаэля? Как следует поступить Ивану? 

 

Критерии оценки решения кейсов 

 

В процессе работы с кейсами обучающимся предлагается осмыслить реальную 

ситуацию, выявить причины возникшего непонимания и предложить решение проблемы. 

Решение должно быть обоснованным. Следует учесть, что кейс не предполагает 

единственного верного решения, главное – обосновать свое мнение с учетом знаний о 

специфике межкультурной коммуникации.  



«Зачтено» – Осуществлен подробный анализ ситуации с привлечением справочной 

литературы, даны исчерпывающие ответы на поставленные вопросы, выбранное решение 

аргументировано сведениями о национальных особенностях межличностной 

коммуникации. 

«Не зачтено» – Осуществлен поверхностный анализ ситуации без привлечения 

справочной литературы, формулировки содержат грубые ошибки, аргументация 

выбранного решения отсутствует. 

 

ТЕМЫ ДЛЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ (ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ) 

 

Тема 1.4. Язык и культура 

 

1. Языковые лакуны и безэквивалентная лексика.  

2. Культурные особенности и значение приветствия.  

3. Национальная специфика невербальной коммуникации. 

4. Проксемика в разных культурах. 

5. Улыбка в разных культурах: значение и понимание.  

6. Молчание в разных культурах: значение и понимание. 

7. Культурные стереотипы в общении 

8. Отношение к иностранным языкам в разных культурах 

 

Тема 3.1. Три стороны общения 

 

1. Коммуникация в мире людей и в мире животных 

2. Гендерные особенности коммуникативного поведения 

3. Невербальные средства передачи информации в общении 

4. Специфика общения в Интернете: социальные сети 

5. Специфика общения в Интернете: блоги, онлайн-дневники 

6. Специфика общения в Интернете: передача невербальной информации 

7. Дефицит общения в современном мире 

8. Специфика светского общения 

9. Специфика делового общения 

10. Критика в общении: плюсы и минусы 

11. Комплименты в общении: плюсы и минусы 

12. Манипуляции в общении: плюсы и минусы 

13. Нейролингвистическое программирование 

14. Искусство спрашивать и отвечать 

15. Рефлексивное и нерефлексивное слушание 

16. Механизмы воздействия в общении 

17. Логические правила аргументации 

18. Общение в конфликтных ситуациях 

19. Мастерство публичной речи 

20. Лидерство в общении 

 

Критерии оценки выступления 

 

Максимальное количество баллов соответствует оценке «отлично» - 5 баллов. 

Оценивается: 

-выбор социально значимой и актуальной темы – 1 балл; 

-раскрытие темы: сопоставление различных точек зрения с обоснованием 

собственной позиции – 1 балл; 



-композиционная стройность выступления, ясное и логичное изложение материала, 

соблюдение временного регламента – 1 балл; 

-соответствие  текста выступления лингвистическим и стилистическим нормам 

русского языка, уместное использование средств выразительности – 1 балл; 

-мастерство публичного выступления, эффективное использование приемов 

привлечения и удержания внимания аудитории – 1 балл. 

 

ПОИСКОВАЯ РАБОТА (ПРИМЕР) 

 

Тема 2.1. Культура речи как наука. Динамическая теория нормы 

Тема 2.3. Современные лингвистические словари 

 

Выбрать 2-3 авторитетных словаря разных лет и найти в них словарные статьи, 

демонстрирующие изменение норм с течением времени (орфоэпических, 

акцентологических, орфографических, грамматических и т.д.). Каждый пример 

необходимо зафиксировать в точном соответствии с его подачей в выбранном словаре. 

 

Пример оформления 

Ожегов С.И. Толковый словарь русского 

языка. – М., 1949 г. 

Лопатин В.В. Русский орфографический 

словарь. – М., 1999 г. 

акушор, акушёр, акушер (допустимые 

написания) 

акушер 

акушор, акушёр (устар.) 

акцелерация, акселерация (доп.) акселерация 

 

Критерии оценки поисковой работы 

 

Максимальное количество баллов соответствует оценке «отлично» - 5 баллов. 

Оценивается: 

-количество представленных примеров (не менее 10) – 1 балл; 

-точность и полнота описания – 1 балл; 

-разнообразие представленных примеров – 1 балл; 

-разнообразие и качество источников – 1 балл; 

-грамотность и качество оформления – 1 балл. 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ (ОБРАЗЦЫ) 

 

Тема 2.2. Нормы современного русского литературного языка 

Тема 2.3. Современные лингвистические словари 

 

Задание 1.  
При помощи фразеологических словарей определите смысл образных выражений, 

укажите источники их происхождения:  

Пиррова победа; перейти Рубикон; Прокрустово ложе; сражаться с ветряными 

мельницами; троянский конь; петь дифирамбы; туманный Альбион; Потемкинские 

деревни; альфа и омега; вавилонское столпотворение. 

 

Задание 2.  
При помощи словарей паронимов определите различия в значениях слов: 

Обосновать – основать, индейский – индийский, доверительный – доверчивый, 

логический – логичный, представить – предоставить, дружеский – дружественный, 

абонемент – абонент, болотистый – болотный, адресат – адресант, скромный – 

скоромный. 



 

Задание 3. 

На основе данных грамматических словарей и словарей трудностей русского языка 

определите род имен существительных: 

Од(н)… евро, звучащ… банджо, выдержан… бри, юн… кабальеро, уважаем… 

кюре, сочн… манго, молод… марабу, свеж… брокколи, крепк… кофе, притягательн… 

эсперанто. 

 

Задание 4. 

Распределите фамилии в две группы: несклоняемые и склоняемые (укажите 

условия, при которых они склоняются). 

Благой, Атрощенко, Саппа, Арутюнян, Земляк, Лесных, Медведь, Розенталь, 

Лагвилава, Учитель, Сванидзе, Басилашвили, Ландау, Эшпай, Телия, Петренко, Шумных, 

Клаус, Сметана, Мейе. 

 

Критерии оценки домашнего задания 

 

«Зачтено» – домашнее задание выполнено полностью и правильно или с 

незначительными недочетами; ответы опираются на данные лингвистических словарей и 

других проверенных источников. 

«Не зачтено» – домашнее задание не выполнено или выполнено не полностью; 

отсутствуют ссылки на лингвистические словари и другие проверенные источники. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

  

ОПК-7 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

 

Обучающийся знает: риторические аспекты устной и письменной коммуникации 

на русском языке. Иметь представление о качествах хорошей речи на русском языке. 

 

1. Язык как система знаков. Язык и речь. Основные функции языка и речи 

2. Уровневая структура языка. Языковые уровни (ярусы) 

3. Формы существования русского национального языка. Литературный язык 

4. Диалекты, жаргоны, просторечье как нелитературные формы  национального языка 

5. Система функциональных стилей в русском языке.   

6. Изменения в русском языке начала ХХ века 

7. Культура речи как наука. Норма и ее критерии 

8. Система норм русского языка. Этические нормы 

9. Нормы литературного языка в устной речи: нормы ударения, произношения и 

интонации. 

10. Нормы литературного языка в письменной речи: нормы графики, орфографии и 

пунктуации 

11. Нормы литературного языка на уровне лексики и фразеологии 

12. Нормы литературного языка на уровне морфологии и синтаксиса 

13. Стилистические нормы и их специфика 

14. Нормы на уровне текста (качества хорошей речи) 

15. Основные типы лингвистических словарей 

16. Понятие общения. Функции общения 



17. Общение как восприятие. Закономерности и механизмы в сфере восприятия 

18. Общение как обмен информацией. Невербальные средства общения 

19. Общение как взаимодействие. Принцип кооперации. Постулаты Грайса 

20. Коммуникативные барьеры 

 

ОПК-8 готовность руководить коллективом в сфере своей  профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

 

Обучающийся знает: способы организации совместной деятельности и 

межличностного взаимодействия членов научно-образовательного коллектива в 

однородной этнокультурной среде.. 

 

21. Язык и культура. Проблемы межкультурной коммуникации 

22. Специфика общения в деловом мире. Вертикальная и горизонтальная 

коммуникация 

23. Культурная обусловленность деловой коммуникации 

24. Основные виды деловой коммуникации 

25. Этика делового общения и деловой этикет 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-7 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

 

Обучающийся умеет: анализировать языковой материал текстов на русском языке 

в нормативном аспекте и вносить необходимые исправления нормативного характера. 

 

Пример задания: 

Проанализируйте причины абсурдности и неуместного комизма высказывания. 

Отредактируйте фразы. 

На фабрику требуется два рабочих: один для начинки, другой для обертки. Прошу 

прописать меня без права жилья, обещаю не жить. Восьмидесятилетняя слепая 

старушка ходит в сарай по проволоке. Женщине присудили пятьдесят процентов мужа. 

Продажа сока прекращена по техническим причинам: застрял в лифте. 

 

Пример задания: 

В приведенных примерах нарушены нормы русского литературного языка. 

Исправьте фразы и укажите тип ошибки: 

Страна, которую еще недавно называли передовым авангардом в борьбе за мир, 

готовится к объявлению войны. Наш результат приближался к семиста тридцати 

баллам. Не стоит упрекать малышей за неусидчивость. Все, кто оказался на месте 

происшествия, бросился на помощь. Мы издалека заметили бегущего мальчика по пляжу. 

 

Обучающийся владеет: навыками создания на русском языке письменных и 

устных текстов научного и официально-делового стилей речи для обеспечения 

профессиональной деятельности. 

 

Пример задания:  

Составьте и оформите в соответствии с библиографическими требованиями список 

справочной и научной литературы для написания студенческой научно-исследовательской 

работы на тему: 



а) «Речевой портрет студента-первокурсника»; 

б) «Современная терминология в сфере химии»; 

в) «Этимология названий химических элементов» 

 

Пример задания: 

Образуйте устойчивые словосочетания, имеющие окраску официально-делового 

стиля, добавив к первой группе существительных соответствующие прилагательные, ко 

второй группе существительных – необходимые глаголы. 

а) Лицо, дети, ответственность, действия, оборона, полномочия, пособие, 

органы, порядок. 

б) Контроль, выговор, содействие, дисциплина, совещание, перестройка, 

обязанности, меры.  

 

ОПК-8 готовность руководить коллективом в сфере своей  профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

 

Обучающийся умеет: понимать и соблюдать базовые ценности культуры. 

 

Пример задания: 

Бизнесмен из Саудовской Аравии пригласил своего партнера по бизнесу из 

Германии Ганса Кауфмана на обед к себе домой. Ганс прибыл в роскошный дом 

саудовского бизнесмена и сразу вручил ему подарок: бутылку шотландского виски и 

коробку масляного печенья. К удивлению Ганса хозяин дома не высказал удовольствия и 

быстро убрал подарки из вида. Затем он проводил Кауфмана в комнату и предложил 

чашку кофе, которую гость с готовностью принял. Саудовский бизнесмен оставался 

недовольным, как будто поведение гостя казалось ему грубым. Пока оба пили кофе, Ганс 

обратил внимание на книгу по искусству и восхитился ею. В ответ на это хозяин 

предложил понравившуюся книгу гостю в подарок. Ганс был обескуражен и, пытаясь 

оправдаться, сказал, что он очень признателен, но взять книгу в подарок не может. 

Поведение гостя еще больше расстроило хозяина. Ганс почувствовал, что сделал что-то не 

совсем правильно, но что именно, он никак не мог понять. 

Рассмотрите ситуацию с точки зрения представителей разных культур. Какие 

культурные различия и национальные традиции не были учтены участниками ситуации? 

 

Обучающийся владеет: способностью ориентироваться в создающихся условиях 

производственной деятельности и к адаптации в новых условиях; внутренней мотивацией 

и базовыми навыками организации совместной деятельности субъектов научно-

образовательного процесса в однородной этнокультурной среде. 

 

Пример задания: 

Предложите средства выразительности, которые максимально эффективно могли 

бы раскрывать (или опровергать) тезисы из приведенного списка в расчете: 

а) на однородную этнокультурную аудиторию слушателей; 

б) на разнородную аудиторию, включающую в себя представителей народов Азии. 

Тезисы: 

Образование – это не передача знаний, а привитие этических и ценностных 

ориентиров, которые составляют понятие «профессионализм». 

б) Коммуникативные трудности современной молодежи – это один из результатов 

развития интернет-технологий. 

в) Манипуляции всегда сопровождают общение и не должны рассматриваться как 

только лишь негативное явление. 



ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные  

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 

2

1

1 

2 3 4 5 

ОПК-7 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Знать 
риторические 

аспекты устной и 

письменной 

коммуникации на 

русском языке. 

Иметь 

представление о 
качествах 

хорошей речи на 

русском языке 

 

Не знает 

риторических 

аспектов устной и 

письменной 

коммуникации на 

русском языке. Не 

имеет 

представления о 

качествах 

хорошей речи на 

русском языке 

 

Слабо, 

фрагментарно 

знает 

риторические 

аспекты устной и 

письменной 

коммуникации на 

русском языке. 

Имеет слабое, 

фрагментарное 

представление о 

качествах 

хорошей речи на 

русском языке.  

Допускает 

множественные 

грубые ошибки 

Удовлетворительн

о знает 

риторические 

аспекты устной и 

письменной 

коммуникации на 

русском языке. 

Имеет общее 

представление о 

качествах 

хорошей речи на 

русском языке.  

Допускает 

достаточно 

серьезные ошибки 

Хорошо знает 

риторические 

аспекты устной и 

письменной 

коммуникации на 

русском языке. 

Имеет достаточно 

полное 

представление о 

качествах 

хорошей речи на 

русском языке. 

Допускает 

отдельные 

негрубые ошибки 

Демонстрирует 

свободное и 

уверенное знание 

риторических 

аспектов устной и 

письменной 

коммуникации на 

русском. Имеет 

полное и 

уверенное 

представление о 

качествах 

хорошей речи на 

русском языке. Не 

допускает ошибок 

Уметь 

анализировать 

языковой 

материал текстов 
на русском языке 

в нормативном 

аспекте и вносить 

необходимые 

исправления 

нормативного 

характера 

 

Демонстрирует 

неумение 

анализировать 

языковой 

материал текстов 

на русском языке 

в нормативном 

аспекте и вносить 

необходимые 

исправления 

нормативного 

характера 

 

Демонстрирует 

частичное умение 

анализировать 

языковой 

материал текстов 

на русском языке 

в нормативном 

аспекте и вносить 

необходимые 

исправления 

нормативного 

характера. 

Допускает 

множественные 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

удовлетворительн

ое умение 

анализировать 

языковой 

материал текстов 

на русском языке 

в нормативном 

аспекте и вносить 

необходимые 

исправления 

нормативного 

характера, но 

допускает 

достаточно 

серьезные ошибки 

Демонстрирует 

достаточно 

устойчивое 

умение 

анализировать 

языковой 

материал текстов 

на русском языке 

в нормативном 

аспекте и вносить 

необходимые 

исправления 

нормативного 

характера, но 

допускает 

отдельные 

негрубые ошибки 

Демонстрирует 

устойчивое 

умение 

анализировать 

языковой 

материал текстов 

на русском языке 

в нормативном 

аспекте и вносить 

необходимые 

исправления 

нормативного 

характера, не 

допускает ошибок 

Владеть 

навыками 

создания на 

русском языке 
письменных и 

устных текстов 

научного и 

официально-

делового стилей 

речи для 

обеспечения 

профессионально

й деятельности 

Не владеет 

навыками 

создания на 

русском языке 

письменных и 

устных текстов 

научного и 

официально-

делового стилей 

речи для 

обеспечения 

профессионально

й деятельности 

 

Демонстрирует 

низкий уровень 

владения 

навыками 

создания на 

русском языке 

письменных и 

устных текстов 

научного и 

официально-

делового стилей 

речи для 

обеспечения 

профессионально

й деятельности. 

Допускает 

множественные 

грубые ошибки 

 

 

 

Демонстрирует 

удовлетворительн

ый уровень 

владения 

навыками 

создания на 

русском языке 

письменных и 

устных текстов 

научного и 

официально-

делового стилей 

речи для 

обеспечения 

профессионально

й деятельности, но 

допускает 

достаточно 

серьезные ошибки 

Демонстрирует 

хороший уровень 

владения 

навыками 

создания на 

русском языке 

письменных и 

устных текстов 

научного и 

официально-

делового стилей 

речи для 

обеспечения 

профессионально

й деятельности, но 

допускает 

отдельные 

негрубые ошибки 

Демонстрирует 

свободное и 

уверенное 

владение 

навыками 

создания на 

русском языке 

письменных и 

устных текстов 

научного и 

официально-

делового стилей 

речи для 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности, не 

допускает ошибок 



ОПК-8 готовность руководить коллективом в сфере своей  профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия  

Знать способы 

организации 

совместной 

деятельности и 

межличностного 
взаимодействия 

членов научно-

образовательного 

коллектива в 

однородной 

этнокультурной 

среде 

Не знает способов 

организации 

совместной 

деятельности и 

межличностного 

взаимодействия 

членов научно-

образовательного 

коллектива в 

однородной 

этнокультурной 

среде 

Фрагментарные 

знания  способов 

организации 

совместной 

деятельности и 

межличностного 

взаимодействия 

членов научно-

образовательного 

коллектива в 

однородной 

этнокультурной 

среде 

Общие, но не 

структурированные 

знания способов 

организации 

совместной 

деятельности и 

межличностного 

взаимодействия 

членов научно-

образовательного 

коллектива в 

однородной 

этнокультурной 

среде 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания способов 

организации 

совместной 

деятельности и 

межличностного 

взаимодействия 

членов научно-

образовательного 

коллектива в 

однородной 

этнокультурной 

среде 

Сформированные 

систематические 

способов 

организации 

совместной 

деятельности и 

межличностного 

взаимодействия 

членов научно-

образовательного 

коллектива в 

однородной 

этнокультурной 

среде 

Уметь понимать и 
соблюдать 

базовые ценности 

культуры  

 

Не умеет 
понимать и 

соблюдать 

базовые ценности 

культуры 

Частично 

освоенное умение 

понимать и 

соблюдать 

базовые ценности 

культуры 

 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение понимать и 

соблюдать 

базовые ценности 

культуры 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение понимать и 

соблюдать 

базовые ценности 

культуры 

Умеет понимать и 

соблюдать 

базовые ценности 

культуры 

Владеть 
способностью 

ориентироваться в 

создающихся 

условиях 

производственной 

деятельности и к 

адаптации в 
новых условиях; 

внутренней 

мотивацией и 

базовыми 

навыками 
организации 

совместной 

деятельности 

субъектов научно-

образовательного 

процесса в 

однородной 

этнокультурной 

среде 

 

Не владеет 
способностью 

ориентироваться в 

создающихся 

условиях 

производственной 

деятельности и к 

адаптации в 

новых условиях; 

внутренней 

мотивацией и 

базовыми 

навыками 

организации 

совместной 

деятельности 

субъектов научно-

образовательного 

процесса в 

однородной 

этнокультурной 

среде 

Фрагментарное 

владение 

способностью 

ориентироваться в 

создающихся 

условиях 

производственной 

деятельности и к 

адаптации в 

новых условиях; 

внутренней 

мотивацией и 

базовыми 

навыками 

организации 

совместной 

деятельности 

субъектов научно-

образовательного 

процесса в 

однородной 

этнокультурной 

среде 

 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

владение 

способностью 

ориентироваться в 

создающихся 

условиях 

производственной 

деятельности и к 

адаптации в 

новых условиях; 

внутренней 

мотивацией и 

базовыми 

навыками 

организации 

совместной 

деятельности 

субъектов научно-

образовательного 

процесса в 

однородной 

этнокультурной 

среде 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

владение 

способностью 

ориентироваться в 

создающихся 

условиях 

производственной 

деятельности и к 

адаптации в 

новых условиях; 

внутренней 

мотивацией и 

базовыми 

навыками 

организации 

совместной 

деятельности 

субъектов научно-

образовательного 

процесса в 

однородной 

этнокультурной 

среде 

Успешное, и 

систематическое 

владение  

способностью 

быстро 

адаптироваться к 

изменению 

состава 

(культурного, 

социального, 

этнического и 

конфессиональног

о) научно-

образовательного 

коллектива; 

внутренней 

мотивацией к 

организации 

совместной 

деятельности 

субъектов научно-

образовательного 

процесса в 

однородной 

этнокультурной 

среде 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций.  

 

Шкала оценивания: 

 «зачтено» – обучающийся теоретическое содержание курса освоил полностью, 

либо частично, но пробелы не носят существенного характера; необходимые компетенции 

и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо некоторые 



практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно; все 

предусмотренные программой учебные задания выполнены, либо некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками; 

 «не зачтено» – обучающийся теоретическое содержание курса освоил со 

значительными пробелами, носящими существенный характер; необходимые компетенции 

не сформированы; предусмотренные программой учебные задания не выполнены. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры русского языка и массовой коммуникации 

Протокол № 1 от «29» августа 2017 г 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ПК-2  
 

 

способность к 

использованию 

современной 

научной аппаратуры 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

 

Владеть: 
навыками 

использования 

методов физико-

химического 

анализа при выборе 

алгоритма изучения  

реакций 

 

Уметь: 
планировать 

комплекс физико-

химических 

методов 

исследования, 

необходимый для 

достоверного 

установления 

строения и свойств 

химического  

соединения 

 

Знать: 
методы 

установления 

структуры 

органических 

соединений: 

инфракрасная и 

ультрафиолетовая 

спектрометрии, 

масс-

спектрометрия, 

спектроскопия 

ядерного 

магнитного 

резонанса 

 

Тема1.1. 

Объекты 

анализа 

природного 

происхождения

Тема 1.2. 

Классификация 

аналитических 

задач, 

решаемых при 

анализе 

объектов 

природного 

происхождения 

Тема 1.3. 

Объекты 

анализа 

техногенного 

происхождения

.  Тема 1.4. 

Классификация 

задач, 

решаемых при 

анализе 

объектов 

техногенного 

происхождения

. 

Тема 2.1.ИК 

Фурье 

спектроскопия 

в анализе 

объектов 

природного и 

техногенного 

происхождения 

Тема 2.2 

Молекулярная 

спектрометрия 

в УФ и 

видимой 

области 

спектра в 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятель

ная работа, 

контролируем

ая 

самостоятель

ная работа 

Собеседо

вание, 

Коллокви

ум 



анализе 

объектов 

природного и 

техногенного 

происхождения

. 

Тема 2.3. 

Оптическая 

атомная 

спектрометрия 

в анализе 

объектов 

природного и 

техногенного 

Тема 2.4. 

Рентгеноспектр

альные методы 

элементного 

анализа и 

фотоэлектронн

ая 

спектрометрия 

в анализе 

объектов 

природного и 

техногенного 

происхождения 

Тема 2.5. 

Хроматография 

газовая и 

жидкостная в 

анализе 

объектов 

природного и 

техногенного 

происхождения

. Сочетание 

хроматограф-

ИК-Фурье 

спектрометр, 

хроматограф – 

масс-

спектрометр, 

хроматограф – 

атомно-

эмиссионный 

детектор 

Тема 2.6. 

Оборудование 

лабораторий 

промышленны

х предприятий 

и 

природоохранн

ых центров. 

Современные 

средства 



пробоотбора и 

пробоподготов

ки в анализе 

объектов 

природного и 

техногенного 

происхождения 

 

ПК-4   
использование 

теоретических 

знаний 

естественнонаучных 

и специальных 

дисциплин для 

анализа результатов 

исследований при 

решении конкретных 

задач 

профессиональной 

деятельности 

 

 

Знать: 
теоретические и 

методологические 

основы и 

закономерности 

химической науки, 

смежных с химией 

математических и 

естественнонаучны

х дисциплин и 

способы их 

использования при 

решении 

конкретных 

химических задач и 

анализе 

полученных 

результатов 

Владеть: 
навыками 

использования 

теоретического 

материала для 

прогнозирования 

свойств различных 

систем, исходя из 

их строения 

Уметь: 
использовать 

знания в области 

структурной, 

синтетической и 

прикладной химии 

для прогноза и 

последующей 

интерпретации 

результатов 

исследований, 

свойств новых 

веществ и 

материалов 

 

Тема1.1. 

Объекты 

анализа 

природного 

происхождения

Тема 1.2. 

Классификация 

аналитических 

задач, 

решаемых при 

анализе 

объектов 

природного 

происхождения 

Тема 1.3. 

Объекты 

анализа 

техногенного 

происхождения

.  Тема 1.4. 

Классификация 

задач, 

решаемых при 

анализе 

объектов 

техногенного 

происхождения

. 

Тема 2.1.ИК 

Фурье 

спектроскопия 

в анализе 

объектов 

природного и 

техногенного 

происхождения 

Тема 2.2 

Молекулярная 

спектрометрия 

в УФ и 

видимой 

области 

спектра в 

анализе 

объектов 

природного и 

техногенного 

происхождения

. 

Лекции, 

лабораторны

е  работы, 

самостоятель

ная работа, 

контролируе

мая 

самостоятель

ная работа 

Собеседо

вание, 

Коллокви

ум 



Тема 2.3. 

Оптическая 

атомная 

спектрометрия 

в анализе 

объектов 

природного и 

техногенного 

Тема 2.4. 

Рентгеноспектр

альные методы 

элементного 

анализа и 

фотоэлектронн

ая 

спектрометрия 

в анализе 

объектов 

природного и 

техногенного 

происхождения 

Тема 2.5. 

Хроматография 

газовая и 

жидкостная в 

анализе 

объектов 

природного и 

техногенного 

происхождения

. Сочетание 

хроматограф-

ИК-Фурье 

спектрометр, 

хроматограф – 

масс-

спектрометр, 

хроматограф – 

атомно-

эмиссионный 

детектор 

Тема 2.6. 

Оборудование 

лабораторий 

промышленны

х предприятий 

и 

природоохранн

ых центров. 

Современные 

средства 

пробоотбора и 

пробоподготов

ки в анализе 

объектов 

природного и 

техногенного 



происхождения 

 

 
 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА  

при проведении коллоквиума, собеседования 

 

Тема1.1. Объекты анализа природного происхождения. 

1. Перечислите основные объекты анализа природного происхождения. 

2. Укажите особенности атмосферного воздуха как объекта анализа. 

3. Приведите примеры вод различного происхождения. 

Тема 1.2. Классификация аналитических задач, решаемых при анализе объектов природного 

происхождения 

1. Перечислите типы задач, решаемых при  анализе объектов природного происхождения. 

2. Приведите примеры определения содержания матричных компонентов  в анализе объектов 

природного происхождения. 

3. Приведите примеры определения содержания  микрокомпонентов  в анализе объектов 

природного происхождения. 

Тема 1.3. Объекты анализа техногенного происхождения.  

1. Перечислите основные объекты анализа техногенного происхождения. 

2. Укажите особенности состава сплавов различного назначения. 

3. Приведите примеры материалов, преимущественно состоящих их органических веществ. 

Тема 1.4. Классификация задач, решаемых при анализе объектов техногенного происхождения. 

1. По каким признакам можно классифицировать задачи, решаемые при анализе объектов 

техногенного происхождения? 

2. Приведите примеры задач, решаемых при анализе нефтепродуктов. 

3. Приведите примеры задач, решаемых при анализе строительных материалов. 

Тема 2.1.ИК- Фурье спектроскопия в анализе объектов природного и техногенного происхождения 

1. Какие преимущества имеет метод ИК- Фурье спектроскопия в сравнении с  традиционной  

ИК-спектроскопией? 

2. Какие способы пробоподготовки используются в ИК-Фурье спектроскопии? 

3. Какие приставки позволяют расширить спектр решаемых задач?  

Тема 2.2 Молекулярная спектрометрия в УФ и видимой области спектра в анализе объектов 

природного и техногенного происхождения. 

1. Какие объекты можно исследовать методом молекулярной спектрометрии в УФ и видимой 

области спектра? 

2. Каковы особенности использования молекулярной спектрометрии при анализе вод? 

3. Каковы особенности использования молекулярной спектрометрии при анализе сплавов? 

Тема 2.3. Оптическая атомная спектрометрия в анализе объектов природного и техногенного 

происхождения. 

1. Чем объясняется высокая селективность метода ААС? 

2. Каковы основные достоинства метода АЭС? 

3. Приведите пример использования ААС и АЭС в анализе объектов природного и 

техногенного происхождения. 

 

 Тема 2.4. Рентгеноспектральные методы элементного анализа и фотоэлектронная спектрометрия в 

анализе объектов природного и техногенного происхождения. 

1. Почему рентгеноспектральные методы элементного анализа удобно использовать для 

входного контроля состава материалов? 

2. Чем вызваны высокие значения погрешностей при количественном анализе загрязнителей 

в ООС? 



3. Приведите примеры использования  РС методов в анализе нефти и нефтепродуктов. 

Тема 2.5. Хроматография газовая и жидкостная в анализе объектов природного и техногенного 

происхождения. Сочетание хроматограф-ИК-Фурье спектрометр, хроматограф – масс-

спектрометр, хроматограф – атомно-эмиссионный детектор. 

1. Приведите примеры использования ВЭЖХ в анализе загрязнителей ООС. 

2. Приведите примеры использования ГХ в контроле качества воздуха рабочей зоны. 

3. Когда необходимо использование комбинации ГХ и ЖХ с масс-спектрометрическим 

детектором? 

Тема 2.6. Оборудование лабораторий промышленных предприятий и природоохранных центров. 

Современные средства пробоотбора и пробоподготовки в анализе объектов природного и 

техногенного происхождения. 

1. Перечислите основные типы оборудования, использующегося при пробоподготовке 

жиросодержащих материалов к анализу. 

2.  Приведите примеры высокотехнологичного аналитического оборудования, 

использующегося при контроле состава сплавов. 

3. Приведите примеры высокотехнологичного аналитического оборудования, 

использующегося при контроле качества лекарственный средств. 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные 

выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной 

литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных положений 

фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение 

конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, Обучающийся 

знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой.  
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-4  
использование теоретических знаний естественнонаучных и специальных дисциплин для анализа 

результатов исследований при решении конкретных задач профессиональной деятельности 

 

Обучающийся знает 
1. По каким признакам могут быть классифицированы объекты анализа. 

2. Основные объекты анализа природного происхождения. 

3. Основные объекты анализа техногенного происхождения. 

4. Особенности проведения анализа объектов с низким содержанием определяемых веществ. 

5. Особенности проведения анализа объектов с высоким содержанием определяемых 

веществ. 

6. Особенности проведения анализа объектов сложного состава. 

7. Особенности анализа материалов высокой степени чистоты. 

8. Особенности пробоподготовки  биоматериалов.  

9. Оптимальный набор методов анализа, использующихся в контроле состава атмосферного 

воздуха и воздуха рабочей зоны. 

10. Какое аналитическое оборудование может использоваться  в экоаналитическом контроле 

для определения содержания неорганических загрязнителей. 

11. Какое аналитическое оборудование может использоваться  в экоаналитическом контроле 

для определения содержания органических загрязнителей. 

12. Как организуется технологический контроль на нефтедобывающих и 

нефтеперерабатывающих предприятиях. 

13. Как организуется технологический контроль на металлургических предприятиях. 

Обучающийся умеет: 
1. Используя теоретические знания естественнонаучных и специальных дисциплин, выбрать 

группу методов анализа, которая позволит получить наиболее полную информацию о составе 

объекта анализа. 

Задание1. Для определения содержания  каких веществ в пробе целесообразно использовать 

метод газовой хроматографии? 

2. Выбрать современное оборудование для проведения пробоподготовки образца. 

Задание2. Какие достоинства имеют микроволновые печи для проведения пробоподготовки при 

определении металлов?  

3. Проанализировать результаты, полученные выбранным методом анализа  и оценить их 

правильность. 

Задание1. Оценить результаты определения содержания тяжелых металлов в воде.  

Обучающийся владеет: 
1. Информацией о современных приборах для определения органических и неорганических 

компонентов в объектах различной природы. 



Задание1. Выбрать оптимальный физический метод определения тяжелых металлов в пищевых 

продуктах. 

2. Навыками, необходимыми для выбора оптимального аналитического метода анализа 

Задание 2. Каковы возможности современной ВЭЖХ в определении примесей в лекарственных 

препаратах? 

3. Приемам проведения пробоподготовки при анализе объектов различной природы. 

Задание 3. Сформулировать вариант  пробоподготовки при определении неорганических 

токсикантов в продуктах питания.  

 

ПК-2 
способность к использованию современной научной аппаратуры для решения задач 

профессиональной деятельности 

 

Обучающийся знает 

1. Какое оборудование относится к высокотехнологичному аналитическому оборудованию. 

2. Какое  аналитическое оборудование позволит обеспечить безопасное обращение с 

химическими материалами с учетом их физических и химических свойств. 

3. Какие методы  позволяют быстро и точно определить состав материала неорганической 

природы. 

4. Какие методы  позволяют быстро и точно определить состав материала органической 

природы. 

5. Какие средства измерения следует использовать при проведении арбитражных анализов. 

Обучающийся умеет: 
1. Пользуясь имеющейся информацией о примерном составе образца выбрать метод анализа. 

Задание1. Какой метод является наиболее информативным при определении содержания 

металлов? 

2. Определить основные блоки, из которых состоит прибор. 

Задание2 Привести блок-схему спектрофотометра. 

3.  Выбрать из оборудования различных производителей модели, эффективно решающие 

поставленные задачи. 

Задание 3  
1. Какие параметры, характеризующие работу ИК-Фурье спектра необходимо учитывать при 

выборе модели прибора для проведения анализа материалов различной природы? 

 

Обучающийся владеет: 
1. Навыками предварительного планирования эксперимента. 

Задание1 Разработать план определения состава образца черного сплава. 

2. Приемами, позволяющими изготовить таблетки для анализа образца с использованием метода 

ИК-спектрометрии. 

Задание2  Как можно улучшить процедуру изготовления таблетки с бромидом калия? 

3. Информацией, необходимой для обеспечения правильности получаемых в ходе анализа 

объектов различной природы результатов аналитических измерений. 

Задание3  Какие  закономерности , связывающие селективность, точность и экспрессность метода 

анализа вы знаете?  

 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
1 2 3 4 5 

ПК-4  использование теоретических знаний естественнонаучных и специальных дисциплин для 

анализа результатов исследований при решении конкретных задач профессиональной 



деятельности 

 

 

  Знает:  
 

теоретически

е и 

методологиче

ские основы 

и 

закономернос

ти 

химической 

науки, 

смежных с 

химией 

математическ

их и 

естественнон

аучных 

дисциплин и 

способы их 

использовани

я при 

решении 

конкретных 

химических 

задач и 

анализе 

полученных 

результатов. 

 

Не знает 

теоретические 

и 

методологичес

кие основы и 

закономерност

и химической 

науки, 

смежных с 

химией 

математическ

их и 

естественнона

учных 

дисциплин и 

способы их 

использования 

при решении 

конкретных 

химических 

задач и 

анализе 

полученных 

результатов. 

 

  

Знает 

способен 

использовать 

отдельные 

теоретически

е  

представлен

ия для 

прогнозиров

ания свойств  

отдельных 

веществ,  не 

способен 

прогнозиров

ать свойства 

систем, 

исходя из их 

строения, 

допускает 

существенны

е ошибки 

Знает  

способен 

использовать 

отдельные 

теоретически

е  

представлени

я для 

прогнозирова

ния свойств  

некоторых 

систем, 

исходя из их 

строения, 

допускает 

существенны

е ошибки 

Знает 

в целом владеет 

навыками 

использования 

теоретического 

материала для 

прогнозировани

я свойств 

различных 

систем, исходя 

из их строения, 

но допускает 

ошибки и 

испытывает 

затруднения 

Знает 

закономерности 

протекания 

химических 

процессов с 

участием 

веществ 

различной 

природы, 

способы их 

применения при 

решении 

практических 

задач в области 

фундаментальн

ой и 

прикладной 

химии 

Умеет:  

использовать 

представлени

я о 

систематике 

свойств 

молекул и 

материалов 

на их основе, 

взаимосвязи 

структуры с 

физико-

химическими 

свойствами 

для 

выявления 

прикладных 

свойств 

новых 

веществ и 

материалов 

 

Не умеет  

использовать 

представления 

о систематике 

свойств 

молекул и 

материалов на 

их основе, 

взаимосвязи 

структуры с 

физико-

химическими 

свойствами 

для выявления 

прикладных 

свойств новых 

веществ и 

материалов 

 

Умеет 

использует 

отдельные 

элементы 

знаний в 

области 

структурной, 

синтетическо

й и 

прикладной 

химии для   

интерпретац

ии   

результатов 

исследовани

й, но 

допускает 

грубые 

ошибки, не 

умеет  

прогнозиров

ать  

результаты 

исследовани

й, свойства 

Умеет 

выбирать 

необходимые 

методы 

химического 

и физико-

химического 

анализа 

сложных 

объектов , но 

допускает 

существенны

е ошибки 

 

Умеет 

использовать 

теоретические 

модели для 

обоснования 

реакционной 

способности 

соединений 

различной 

природы и 

оптимизации 

условий 

получения 

заданных 

веществ и 

материалов,  но 

допускает 

отдельные 

ошибки 

Умеет 

планировать 

работу и 

интерпретирова

ть полученные 

результаты с 

привлечением 

теоретических 

представлений 

базовых 

химических 

дисциплин 

 



новых 

веществ и 

материалов 

Владеет:  

навыками 

использовани

я 

теоретическо

го материала 

для 

прогнозирова

ния свойств 

различных 

систем, 

исходя из их 

строения 

 

Не владеет 

навыками 

использования 

теоретическог

о материала 

для 

прогнозирован

ия свойств 

различных 

систем, 

исходя из их 

строения 

Плохо владеет 

общими 

представлени

ями о 

возможности 

практического 

использовани

я 

теоретических 

основ химии, 

не в 

состоянии их 

конкретизиро

вать 

применительн

о к 

поставленной 

задаче 

Владеет 

общими 

представлени

ями о 

возможности 

практическог

о применения 

теоретически

х основ 

химии, но 

допускает 

существенны

е неточности 

при их 

использовани

и 

применитель

но к 

поставленной 

задаче 

Владеет 

навыками  

в целом владеет 

навыками 

использования 

теоретического 

материала для 

прогнозировани

я свойств 

различных 

систем, исходя 

из их строения, 

но допускает 

ошибки и 

испытывает 

затруднения 

Владеет 

навыками 

применения 

теоретических 

основ химии 

при 

планировании 

работ в 

профессиональн

ой сфере 

деятельности и 

грамотной 

интерпретации 

полученных 

результатов  

 1 2 3 4 5 

ПК-2 
способность к использованию современной научной аппаратуры для решения задач 

профессиональной деятельности 

 
 

Знает 
методы 

установления 

структуры 

органических 

соединений: 

инфракрасная 

и 

ультрафиолет

овая 

спектрометри

и, масс-

спектрометри

я, 

спектроскопи

я ядерного 

магнитного 

резонанса 

 

 

Не знает: 

 методы 

установления 

структуры 

органических 

соединений: 

инфракрасная 

и 

ультрафиолет

овая 

спектрометри

и, масс-

спектрометрия

, 

спектроскопия 

ядерного 

магнитного 

резонанса 

 

имеет 

фрагментарн

ые знания о 

методax 

установлени

я структуры 

органически

х 

соединений: 

инфракрасна

я и 

ультрафиоле

товая 

спектрометр

ии, масс-

спектрометр

ия, 

спектроскоп

ия ядерного 

магнитного 

резонанса 

 

 

знает 

отдельные 

методы 

установления 

структуры 

органических 

соединений: 

инфракрасная 

и 

ультрафиолет

овая 

спектрометри

и, масс-

спектрометри

я, 

спектроскопи

я ядерного 

магнитного 

резонанса 

, испытывает 

затруднения 

в их 

обосновании 

в основном 

знает методы 

установления 

структуры 

органических 

соединений: 

инфракрасная и 

ультрафиолетов

ая 

спектрометрии, 

масс-

спектрометрия, 

спектроскопия 

ядерного 

магнитного 

резонанса 

 

знает  

методы 

установления 

структуры 

органических 

соединений: 

инфракрасная и 

ультрафиолетов

ая 

спектрометрии, 

масс-

спектрометрия, 

спектроскопия 

ядерного 

магнитного 

резонанса 

 

Умеет:  
планировать 

комплекс 

Отсутствие  

умения 

планировать 

Частично 

освоенное 

умение 

В целом 

успешное, но 

не 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

Сформированное 

умение 

планировать 



физико-

химических 

методов 

исследования

, 

необходимый 

для 

достоверного 

установления 

строения и 

свойств 

химического  

соединения 

 

 

 

комплекс 

физико-

химических 

методов 

исследования, 

необходимый 

для 

достоверного 

установления 

строения и 

свойств 

химического  

соединения 

 

планировать 

комплекс 

физико-

химических 

методов 

исследовани

я, 

необходимы

й для 

достоверного 

установлени

я строения и 

свойств 

химического  

соединения 

 

систематическ

и 

осуществляем

ое  умение 

планировать 

комплекс 

физико-

химических 

методов 

исследования

, 

необходимый 

для 

достоверного 

установления 

строения и 

свойств 

химического  

соединения 

 

отдельные 

пробелы умение 

планировать 

комплекс 

физико-

химических 

методов 

исследования, 

необходимый 

для 

достоверного 

установления 

строения и 

свойств 

химического  

соединения 

 

комплекс 

физико-

химических 

методов 

исследования, 

необходимый 

для 

достоверного 

установления 

строения и 

свойств 

химического  

соединения 

 

владеет:  

навыками 

использовани

я методов 

физико-

химического 

анализа при 

выборе 

алгоритма 

изучения  

реакций 

 

Отсутствие  

владения 

навыками 

использования 

методов 

физико-

химического 

анализа при 

выборе 

алгоритма 

изучения  

реакций 

 

Фрагментарн

ые навыки 

использован

ия методов 

физико-

химического 

анализа при 

выборе 

алгоритма 

изучения  

реакций 

 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

ое  владение 

навыками 

использовани

я методов 

физико-

химического 

анализа при 

выборе 

алгоритма 

изучения  

реакций 

 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы  

владение 

навыками 

использования 

методов 

физико-

химического 

анализа при 

выборе 

алгоритма 

изучения  

реакций 

 

Успешное и 

систематическое  

владение 

навыками 

использования 

методов 

физико-

химического 

анализа при 

выборе 

алгоритма 

изучения  

реакций 

 

V Критерии оценки к процедуре промежуточной аттестации 
К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных 

работ. 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций.  

Шкала оценивания:  

 5баллов («отлично»)– обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные 

выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

4 балла («хорошо»)) – обучающийся смог показать прочные знаний основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной 

литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных 

ситуаций; 

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся смог показать знания основных положений 

фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение 



конкретной практической задачи из числа предусмотренных программой, обучающийся знаком с 

рекомендованной справочной литературой; 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в 

знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя 

получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных 

рабочей программой. 

_____________________________________________________________________________ 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 
образовательные 
результаты 

Этапы 

формирования 
компетенции 

С
по
со
б 

ф
ор
м
ир
ов
ан
ия

 

ко
м
пе
те
нц
ии

 

О
це
но
чн
ое

 

ср
ед
ст
во

 

Шифр 
компете
нции 

Наименование 
компетенции 

ПК-2 Владеет навыками 

использования 
современной 

аппаратуры при 

проведении научных 

исследований 

Знает 
принципиальное 
устройство 

современных 

аналитических 

приборов, 
применяемых в 
различных методах 

анализа, 
метрологические 
характеристики 

оборудования - 

воспроизводимость, 
точность, предел 

обнаружения, 
погрешности 

измерения 
аналитических 

сигналов и способы 

устранения причин 

погрешностей. 

Умеет осуществлять 
метрологическую 

обработку 
результатов 
аналитических 

измерений, оценивать 
ее достоверность. 
Владеет приемами 

экспериментального 

исследования, 
регистрации 

аналитических 

сигналов на 
современном 

оборудовании. 

Тема 1.1. 

Основные 
понятия 
Тема 2.1. 

Оптические 
спектры. 

Основные 
законы 

поглощения 
света 
Тема 2.2. 

Эксперименталь
ные данные по 

характеристичес
ким частотам 

основных 

классов 
органических 

соединений 

Тема 2.3. 

Пробоподготовк
а в ИК 

спектрометрии 

Тема 3.1. 

Физические 
основы метода 
масс-
спектрометрии 

Тема 3.2. 

Основные 
направления 
фрагментации 

органических 

соединений при 

электронной 

ионизации 

Лекции, 

Лабораторны
е работы, 

самостоятель
ная работа, 
контроли-

руемая 
самостоя-
тельная 
работа 

Отчеты 

по 

работам, 

экзамен 

ПК-6 Владеет современными 

компьютерными 

технологиями при 

планировании 

исследований, 

получении и обработке 
результатов научных 

экспериментов, сборе, 
обработке, хранении, 

представлении и 

передаче научной 

информации 

Знать типы 

информационных 

химических ресурсов, 
особенности 

структурной 

химической 

информации, методы 

поиска научной 

химической 

информации 

Уметь изображать 
структурные 
формулы сложных 

Тема 2.4. 

Качественный и 

количественный 

анализ методом 

ИК 

спектрометрии. 

Тема 3.3. 

Качественный и 

количественный 

масс-
спектрометричес
кий анализ 
Тема 3.4. 

Лекции, 

Лабораторны
е работы, 

самостоятель
ная работа, 
контроли-

руемая 
самостоя-
тельная 
работа 

Отчеты 

по 

работам, 

экзамен 



органических 

соединений с 
помощью различных 

структурно-

графических 

химических 

редакторов 
Владеть приемами 

работы со 

структурно-

графическими 

химическими 

редакторами и 

химическими базами 

данных 

 

Хромато-масс-
спектрометрия 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

1. Какие существуют методы пробоподготовки образцов в ИК-Фурье спектрометрии? 

2. Как влияет агрегатное состояние объекта анализа на выбор способа пробоподготовки? 

3. Какие факторы влияют на качество ИК спектров? 

4. Какими способами проводится идентификация веществ по ИК спектрам? 

5. В чем заключаются особенности идентификации соединений по групповым частотам? 

6. Какие особенности ИК спектров можно выделить для соединений, имеющих 

функциональные группы? 

7. В чем заключаются особенности идентификации материалов по ИК спектрам? 

8. В чем особенности использования комбинации методов анализа при идентификации 

материалов? 

9. Каким критериям должны соответствовать спектры при количественном ИК 

спектрометрическом анализе? 

10. Какие методы количественного анализа используются в ИК-Фурье спектрометрии? 

11. Какие существуют способы ввода пробы образцов в масс-спектрометр? 

12. Какие факторы влияют на качество масс-спектров? 

13. Какими способами проводится идентификация веществ по масс- спектрам? 

14. Какие ионы характерны для спектров различных классов органических веществ? 

15. В чем заключаются особенности идентификации веществ по масс-спектрам? 

16. Каким критериям должны соответствовать спектры при количественном масс-
спектрометрическом анализе? 

17. Какие методы количественного анализа используются в масс-спектрометрии? 

18. В чем преимущества хромато-масс-спектрометрии перед другими методами анализа? 

 

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных 

процессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия 
темы, владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 

процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 
аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 

последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы на 
вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 
изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, 



владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 

процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 
аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 

последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в ответе.  
3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания 

процессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной 

и полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; 
недостаточное умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо 

наблюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок 
в содержании ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание 
процессов изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, 

незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и 

последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  
 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 

образования 
«Самарский национальный 

исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева» 

 04.05.01 Фундаментальная и 

прикладная химия 

   (код и наименование направления подготовки) 

 

 

Фундаментальная и прикладная химия 
Химический факультет 

(институт/факультет) 

(профиль (программа)) 

 

Спектральные методы в идентификации 

Кафедра физической химии и хроматографии) (дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

1. Области оптических спектров: ультрафиолетовая (области Лаймана, Шумана, средняя 
УФ область), видимая, инфракрасная (близкая, фундаментальная, дальняя), материалы 

оптики, использующиеся в каждой из оптических областей. Применение различных 

областей оптических спектров для качественного и количественного анализа. 
_____________________________________________________________________________ 

 

2. Особенности масс-спектров спиртов и простых эфиров. 
 

Составитель                                                   ___________________________/Редькин Н.А./  

Заведующая кафедрой                         ___________________________/Онучак Л.А./  

 

«__»__________________20__г 
 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-2 Владение навыками использования современной аппаратуры при проведении 

научных исследований 

 
Обучающийся знает 



1. Основные области оптических спектров. 
2. Материалы оптики и особенности строения приборов в УФ, видимой и ИК областях. 

3. Применение различных областей оптических спектров для качественного и 

количественного анализа 
4. Основные законы светопоглощения. 
5. Типы колебаний. 

6. Групповые частоты и факторы, влияющие на их положение. 
7. Особенности ИК спектров поглощения органических соединений.  

8. Способы пробоподготовки образцов для записи ИК спектров. 
9. Физические принципы работы масс-спектрометра. 
103. Виды масс-спектров. 
11. Способы ионизации в масс-спектрометрии. 

12. Основные правила распада органических соединений при электронной ионизации. 

13. Основные реакции распада органических соединений при электронной ионизации. 

14. Основные закономерности образования спектров электронной ионизации различных 

классов органических соединений. 

 

Обучающийся умеет 

1. Определить принадлежность частот ИК спектра соответствующей функциональной 

группе 
2. Провести идентификацию соединения на основе характеристических частот в ИК 

спектре 
3. Провести количественный анализ вещества в смеси с использованием ИК спектров. 
4. Провести расшифровку масс-спектра с использованием справочной информации. 

5. Провести количественный анализ смеси с использованием хромато-масс-
спектрометрии. 

 

Задание 
Провести расшифровку ИК спектра 

4000,0 3600 3200 2800 2400 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 550,0

69,3

72

74

76

78

80

82

84

86

88

90

92

94

96

98

100

100,9

cm-1

%T 

3331,96

2924,72

1617,55

1432,00

1313,97

1057,65

864,67

777,93

607,68

592,16

577,06

2854,88

1741,63

1557,09

1404,18

1159,00

1103,63

1032,45 663,36

650,18

623,81

 
 

Обучающийся владеет 

1. Способами подготовки образцов ля записи ИК спектров. 
2. Приемами расшифровки ИК спектров. 
3. Приемами количественного анализа веществ с помощью ИК спектрометрии. 

4. Приемами расшифровки масс-спектров. 



5. Приемами снижения влияния шумов и мешающих компонентов на масс-спектр. 

 

Задание 
Предложить способы улучшения качества записи ИК спектра 

4000,0 3600 3200 2800 2400 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 550,0

48,3

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

105,2

cm-1

%T 

2907,65

1232,81

1087,81

882,18

621,18

1464,81
1383,09

 
 

ПК-6 Владение современными компьютерными технологиями при планировании 

исследований, получении и обработке результатов научных экспериментов, сборе, 
обработке, хранении, представлении и передаче научной информации 

 

Обучающийся знает 

1. Возможности аналитического применения ИК спектрометрии. 

2 Правила проведения качественного анализа соединений и материалов по ИК спектрам 

3. Правила проведения количественного анализа методом ИК спектрометрии. 

4. Возможности аналитического применения масс-спектрометрии. 

5. Возможности аналитического применения хромато-масс-спектрометрии. 

6. Использование библиотек спектров для идентификации веществ и материалов. 
 

Обучающийся умеет 

1. Связать структуру органического соединения с его ИК спектром. 

2. Определить основные функциональные группы в веществе по характеристическим 

частотам спектра 
3. Определить формулу вещества по библиотеке ИК спектров. 
4. Связать структуру органического соединения с его масс-спектром. 

5. Определить формулу вещества по библиотеке масс-спектров. 
 

Задание 
Используя библиотеку масс-спектров найти масс-спектры о- и п-ксилолов и объяснить 
наблюдаемые различия в их спектрах 

 

Обучающийся владеет 

1. Определить структуру вещества по совокупности ИК и масс-спектров. 
2. Предсказать появление основных аналитических сигналов в ИК и масс-спектрах, 

основываясь на структурной формуле вещества. 
3. Определить структурную формулу вещества по библиотекам ИК и масс-спектров. 
4. Определить принадлежность вещества к гомологам или изомерам. 



5. Приемами моделирования спектров с использованием современного программного 

обеспечения. 
 

Задание 
Какие частоты поглощения следует ожидать в ИК спектре СН2=СНСН2СН2ОСН2СН3 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 
образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-2 Владение навыками использования современной аппаратуры при проведении научных исследований 

Знает 
принципиальн
ое устройство 

современных 

аналитических 

приборов, 
применяемых в 
различных 

методах 

анализа, 
метрологическ
ие 
характеристик
и 

оборудования - 
воспроизводим
ость, точность, 
предел 

обнаружения, 
погрешности 

измерения 
аналитических 

сигналов и 

способы 

устранения 
причин 

погрешностей. 

не знает имеет 
фрагментарны
е представ-
ления о 

современных 

аналитически
х приборах, 

применяемых 

в различных 

методах 

анализа, их 

метрологическ
их 

характеристик
ах   

имеет 
представление 
о принци-

пиальном 

устройстве 
современных 

аналитических 

приборов, 
применяемых 

в различных 

методах 

анализа, их 

метрологическ
их 

характеристик
ах – 

воспроизво-

димости, 

точности, 

пределе 
обнаружения, 
погрешностях 

измерения 
аналитических 

сигналов, не 
знает способы 

устранения 
причин 

погрешностей 

в целом знает 
принципиальное 
устройство 

современных 

аналитических 

приборов, 
применяемых в 
различных 

методах анализа, 
допускает 
ошибки в 
определении 

метрологических 

характеристик 
оборудования,  
знает способы 

устранения 
причин 

погрешностей 

знает 
принципиальное 
устройство 

современных 

аналитических 

приборов, 
применяемых в 
различных 

методах 

анализа, 
метрологически
е 
характеристики 

оборудования - 

воспроизводимо
сть, точность, 
предел 

обнаружения, 
погрешности 

измерения 
аналитических 

сигналов и 

способы 

устранения 
причин 

погрешностей 

Умеет 
осуществлять 
метрологическ
ую обработку 

результатов 
аналитических 

измерений, 

оценивать ее 
достоверность. 
 

не умеет имеет 
фрагментарны
е 
представления 
о методах 

метрологическ
ой обработки 

результатов 
аналитически
х измерений, 

не умеет 
оценивать ее 
достоверность 

в основном 

умеет 
осуществлять 
метрологическ
ую обработку 

результатов 
аналитических 

измерений, 

испытывает 
затруднения 
при 

оценивании  ее 
достоверности, 

допускает 
грубые 
ошибки при 

использовании 

статистически

в целом умеет 
осуществлять 
метрологическую 

обработку 
результатов 
аналитических 

измерений,   

оценивать  ее 
достоверности, 

допускает 
ошибки при 

использовании 

статистических 

методов  

умеет 
осуществлять 
метрологическу
ю обработку 

результатов 
аналитических 

измерений,   

оценивать  ее 
достоверности,  

использовать 
статистические 
методы  



х методов  
Владеет 
приемами 

экспериментал
ьного 

исследования, 
регистрации 

аналитических 

сигналов на 
современном 

оборудовании. 

не владеет имеет 
ограниченное 
представление 
о некоторых 

приемах 

работы на 
современном 

оборудовании 

владеет 
отдельными 

приемами 

экспериментал
ьного 

исследования с 
использование
м 

современного 

оборудования,  
не имеет 
навыков 
самостоятельн
ого проведения 
экспериментал
ьного 

исследования 
на 
современном 

оборудовании 

в целом владеет 
приемами 

экспериментальн
ого исследования, 
регистрации 

аналитических 

сигналов на 
современном 

оборудовании 

 

уверенно 

владеет 
приемами 

эксперименталь
ного 

исследования, 
регистрации 

аналитических 

сигналов на 
современном 

оборудовании, 

имеет навыки 

самостоятельног
о проведения 
эксперименталь
ного 

исследования на 
современном 

оборудовании 

 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ К ПРОЦЕДУРЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных работ. 
Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 
представлены в карте компетенций. 

Шкала оценивания: 
5баллов(«отлично»)–обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 
обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

4 балла («хорошо»)) –обучающийся смог показать прочные знаний основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной 

литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 
проблемных ситуаций; 

3 балла («удовлетворительно») –обучающийся смог показать знания основных положений 

фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение 
конкретной практической задачи из числа предусмотренных программой, обучающийся 
знаком с рекомендованной справочной литературой; 

2 балла («неудовлетворительно») –при ответе обучающегося выявились существенные 
пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 
предусмотренных рабочей программой. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ПК-1 способность проводить 

научные исследования 

по сформулированной 

тематике и получать 

новые научные и 

прикладные результаты 

Знает: принципы 

планирования, 

возможности набора 

методов 

комплексного 

исследования одного 

класса новых 

химических систем, 

общие принципы 

обработки их 

результатов. 

Умеет: разрабатывать 

план проведения 

научного 

исследования одного 

нового класса задач и 

схему обработки его 

данных с 

использованием 

стандартного и 

оригинального 

программного 

обеспечения. 

Владеет: методами 

моделирования 

поведения одного 

класса новых 

химических систем в 

выбранных условиях 

исследования и 

соответствующими 

методами его 

обработки 

Тема 1. Метод 

молекулярной 

абсорбционной 

спектроскопии 

(спектрофотомет

рии). 

Тема 2. Методы 

количественного 

спектрофотомет

рического 

анализа. 

Тема 5. 

Основные 

процессы, 

протекающие на 

электродах. 

Тема 6. Прямая 

потенциометрия 

(ионометрия). 

 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельн

ая работа, 

контролируема

я 

самостоятельн

ая работа 

Устный 

опрос, 

собеседо

вание, 

задания 

к 

лаборато

рным 

работам 

ПК-5 Способность 

приобретать  

новые знания с 

использованием 

современных научных 

методов и владение 

ими на  

уровне, необходимом 

для  

решения задач, 

имеющих  

естественнонаучное 

содержание и 

возникающих при  

Знает: основные 

методы и методики 

выполнения операций 

синтеза и анализа 

химических веществ, 

алгоритмы обработки.  

экспериментальных 

данных для решения 

задач в 

профессиональной 

деятельности 

Умеет:  использовать 

современное физико-

химическое 

Тема 3. 

Применение 

спектрофотомет

рического 

метода для 

изучения 

химических 

равновесий в 

растворах.  
Тема 4.  
Сущность 

электрохимическ

их методов 

анализа. 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельн

ая  работа, 

контролируема

я 

самостоятельн

ая работа 

Собеседо

вание, 

устный 

опрос,  

задания 

к 

лаборато

рным 

работам 



выполнении 

профессиональных 

функций 

 

оборудование  для 

решения 

практических задач. 

Владеет: методами 

анализа и 

исследования для 

решения 

практических задач 

Тема 7. 
Потенциометрия 

как метод 

обнаружения 

конечной точки в 

титриметрическом 

анализе. 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

1.  Определите экспериментально рН в точках эквивалентности при титровании смеси  

сильного и слабого электролитов. 

2. С помощью потенциометра определите рNO3 в различных продуктах (овощи, фрукты). 

3. Как определить оптимальные условия спектрофотометрических измерений? 

4. Что такое абсолютная оптическая плотность? Определите ее для растворов окрашенных 

солей.  

5. Что такое электрод сравнения? Приведите примеры. 

6. Определите максимумы поглощения растворов солей меди (II), хрома (VI).  

7. Что такое спектры поглощения, определите их для солей меди (II), хрома (VI) и 

кобальта. 

8. Определить потенциалы отдельных электродов 

9. Определить термодинамические характеристики с помощью ЭДС? 

10. Проведите измерение ЭДС гальванического элемента 

11. Определите потенциал ионселективного электрода. 

12. Определите толщину поглощающего слоя при проведении фотометрических 

измерений. 

 

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных 

процессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия 

темы, владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 

процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 

последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы на 

вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, 

владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 

процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 

последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания 

процессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной 

и полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; 

недостаточное умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо 

наблюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок 

в содержании ответа. 



2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание 

процессов изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, 

незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и 

последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  

 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА  

при проведении коллоквиума, собеседования 

 
Тема «Метод молекулярной абсорбционной спектроскопии (спектрофотометрии)» 

1. Спектрофотометрия в аналитической химии. 

2. Преимущества спектрофотометрического метода: простота, высокая воспроизводимость, 

возможность автоматизации. 

3. Какие системы называются поглощающими и каков характер их спектров? 

4. Запишите математическое выражение основного закона светопоглощения. 

5. Перечислите факторы, влияющие на вид спектров поглощения. 

6. Способы получения окрашенных соединений.  

7. Какие основные этапы исследования реакций используются в количественном 

спектрофотометрическом методе? 

8. Какие существуют пути снижения минимально определяемых концентраций? 

9. Как можно оценить чувствительность спектрофотометрических методов на основе 

методов математической статистики? 

10. Перечислите приемы установления влияния сопутствующих компонентов. 

11. Критерии выбора раствора сравнения при измерении поглощения исследуемых систем. 

12.  Назовите основные этапы спектрофотометрического анализа. 

13. Классификация методов и способы определения концентраций в спектрофотометрии. 

14. Назовите варианты измерения величины оптической плотности. 

15. Назовите варианты измерения величины процента пропускания. 

16. Кратко изложите суть метода спектрофотометрического титрования. 

17. Кратко изложите суть дифференциального метода определения больших количеств 

веществ. 

18. Назовите спектрофотометрические методы анализа многокомпонентных систем без 

предварительного разделения компонентов. 

19. Какие существуют спектрофотометрические методы определения констант диссоциации 

реагентов, состава и констант устойчивости комплексных соединений? 

Тема «Сущность электрохимических методов анализа» 

1. Дайте краткую характеристику электрохимических методов анализа? 

2. Что называют поляризацией электрода?  

3. Общая классификация и основные принципы электрохимических методов анализа. 

4. Каковы преимущества и ограничения электрохимических методов анализа?  

5. Что такое перенапряжение? 

6. Что такое поляризационная кривая? 

7. Перечислите основные  стадии электродного процесса. 

8. Назовите электрохимические и ионообменные процессы, происходящие на поверхности 

электродов. 

9. Классификация потенциометрических методов.  

10. Дайте краткую характеристику метода прямой потенциометрии (ионометрии). 

11. Дайте краткую характеристику метода потенциометрического определения конечной 

точки титрования.  

12. Перечислите признаки лимитирующей электрохимической стадии. 

13. Каковы основные условия проведения потенциометрии в отсутствие тока?  



14. Каковы основные условия проведения потенциометрии с использованием 

поляризованных электродов?  

15. Какие электроды необходимы при рН-метрических измерениях в водных и неводных 

средах? 

16. Для чего применяют метод прямой потенциометрии? 

17. Назовите условия применения прямой потенциометрии, ее преимущества и ограничения. 

18. Перечислите требования, предъявляемые к химической и электрохимической 

индикаторным реакциям.  

19. В каких координатах строят кривые зависимости в методе потенциометрического 

титрования? 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты 

анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение 

с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи 

из числа предусмотренных рабочей программой.  

 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 

ПК-1 - способность проводить научные исследования по сформулированной 

тематике и получать новые научные и прикладные результаты 

 

Обучающийся знает: 

 

1. В чем заключается суть спектрофотометрического метода? 

2. Закон Бугера-Ламберта-Бера и причины отклонения от него. 

3. Что такое поглощающие системы, используемые в методе абсорбционной 

спектроскопии, и характер их спектров? 

4. Что означают термины «оптическая плотность» и «пропускание»? 

5. Чем определяется специфика электрохимических процессов?  

 

Обучающийся умеет: 

 



1. Объясните влияние различных факторов (поле лиганда, свойства растворителя) на вид 

спектров поглощения. 

2. Проведите титрование смеси кислот в неводной среде.  

3. Каковы правила выбора растворителя для неводного титрования? 

4. Укажите специфику электрохимических процессов. 

5. Рассчитайте или элиминируйте диффузионный потенциал. 

 

Обучающийся владеет: 

 

1. Что необходимо учитывать при  измерении оптической плотности на 

спектрофотометре и фотометре?  

2. Каковы особенности кислотно-основного титрования с потенциометрическим 

фиксированием точки эквивалентности? 

3. Как правильно проводить калибровку иономера по стандартным растворам? 

 

 

ПК-5 - способность приобретать новые знания с использованием современных 

научных методов и владеть ими на уровне, необходимом для решения задач, 

имеющих естественнонаучное содержание и возникающих при выполнении 

профессиональных функций 

 

Обучающийся знает. 

1. Теоретические основы использования спектрофотометрического метода для изучения 

реакций комплексообразования. 

2. Какие существуют спектрофотометрические методы определения констант 

диссоциации реагентов? 
3. Какова роль электрохимических методов в аналитической химии и решении задач 

контроля и охраны окружающей среды? 

4. В чем заключается общность теоретических основ и взаимосвязь электрохимических 

методов анализа, основанных на процессе электролиза? 

 

Обучающийся умеет: 

 

1. Определите состав и константы устойчивости комплексных соединений, используя 

спектрофотометрический метод. 
2. Дайте определение точности, правильности, чувствительности и селективности 

электрохимических методов. 

3. Определить факторы, влияющие на величину скачка потенциала и вид кривой в методе 

потенциометрического титрования. 

4. Сформулируйте требования, предъявляемые к индикаторным реакциям при 

дифференцированном титровании нескольких компонентов в смеси.  

5. Определите конечную точку титрования (проточная потенциометрия). 

 

Обучающийся владеет: 
 

1. Назовите правила рН-метрических измерений в водных и неводных средах. 

2. Определите константы диссоциации реагентов спектрофотометрическим методом. 

3. Определите содержание нитратов в различных продуктах методом прямой 

потенциометрии.  

4. Определите потенциал отдельных электродов. 

 

 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-1: способен проводить научные исследования по сформулированной тематике и получать 

новые научные и прикладные результаты 
Знает: 

принципы 

планирования, 

возможности 

набора 

методов 

комплексного 

исследования 

одного класса 

новых 

химических 

систем, общие 

принципы 

обработки их 

результатов 

 

 

Отсутствие 

знаний  

принципов 

планирования, 

возможностей 

набора методов 

комплексного 

исследования 

одного класса 

новых 

химических 

систем, общих 

принципов 

обработки их 

результатов 

Имеет 

фрагментарные 

представления 

о принципах 

планирования, 

возможностях 

набора методов 

комплексного 

исследования 

одного класса 

новых 

химических 

систем, общих 

принципах 

обработки их 

результатов 

Имеет общее 

представление 

о принципах 

планирования, 

возможностях 

набора 

методов 

комплексного 

исследования 

одного класса 

новых 

химических 

систем, общих 

принципах 

обработки их 

результатов 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы, знания  

принципов 

планирования, 

возможности 

набора методов 

комплексного 

исследования 

нескольких 

классов новых 

химических 

систем, 

принципы 

обработки 

результатов 

применительно к 

исследуемым 

системам 

Сформированные 

систематические 

знания т 

принципов 

планирования, 

возможности 

набора методов 

комплексного 

исследования 

нескольких 

классов новых 

химических 

систем, 

принципы 

обработки 

результатов 

применительно 

к исследуемым 

системам  

Умеет: 

разрабатывать 

план 

проведения 

научного 

исследования 

одного нового 

класса задач и 

схему 

обработки его 

данных с 

использование

м стандартного 

и 

оригинального 

программного 

обеспечения.  

 

Отсутствие 

умений 

разрабатывать 

план 

проведения 

научного 

исследования 

одного нового 

класса задач и 

схему 

обработки его 

данных с 

использованием 

стандартного и 

оригинального 

программного 

обеспечения 

Частично 

освоенное 

умение 

разрабатывать 

план 

проведения 

научного 

исследования 

нескольких 

новых классов 

задач и схем 

обработки их 

данных с 

использование

м 

стандартного 

и 

оригинальног

о 
программного 

обеспечения 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

разрабатывать 

план 

проведения 

научного 

исследования 

нескольких 

новых классов 

задач и схем 

обработки их 

данных с 

использование

м стандартного 

и 

оригинального 

программного 

обеспечения 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение  

разрабатывать 

план проведения 

научного 

исследования 

нескольких 

новых классов 

задач и схем 

обработки их 

данных с 

использованием 

стандартного и 

оригинального 

программного 

обеспечения 

Сформированно

е умение 

разрабатывать 

план 

проведения 

научного 

исследования 

нескольких 

новых классов 

задач и схем 

обработки их 

данных с 

использованием 

стандартного и 

оригинального 

программного 

обеспечения 

Владеет: 

методами 

моделирования 

поведения 

одного класса 

новых 

химических 

систем в 

выбранных 

условиях 

Не владеет 

методами 

моделирования 

поведения 

одного класса 

новых 

химических 

систем в 

выбранных 

условиях 

Фрагментарно

е владение 

методами 

моделировани

я поведения 

нескольких 

классов новых 

химических 

систем в 

выбранных 

Не 

систематическое 

владение т 

методами 

моделирования 

поведения 

нескольких 

классов новых 

химических 

систем в 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

владение 

методами 

моделирования 

поведения 

нескольких 

классов новых 

химических 

Успешное и 

уверенное 

владение 

методами 

моделирования 

поведения 

нескольких 

классов новых 

химических 

систем в 



исследования и 

соответствующ

ими методами 

его обработки 

 

исследования и 

соответствующ

ими методами 

его обработки 

  

условиях 

исследования 

и 

соответствую

щими 

методами его 

обработки; 

выбранных 

условиях 

исследования 

и 

соответствующ

ими методами 

его обработки; 

систем в 

выбранных 

условиях 

исследования и 

соответствующим

и методами его 

обработки; 

выбранных 

условиях 

исследования и 

соответствующи

ми методами его 

обработки; 

 1 2 3 4 5 

ПК-5:  способен приобретать новые знания с использованием современных научных методов и владеть ими 

на уровне, необходимом для решения задач, имеющих естественнонаучное содержание и возникающих при  

выполнении профессиональных функций 

 

Знает: 
основные 

методы и 

методики 

выполнения 

операций 

синтеза и 

анализа 

химических 

веществ, 

алгоритмы 

обработки  

экспериментал

ьных данных 

для решения 

задач в 

профессиональ

ной 

деятельности 

 

 

 

Не знает 

основные 

методы и 

методики 

выполнения 

операций 

синтеза и 

анализа 

химических 

веществ, 

алгоритмы 

обработки  

эксперименталь

ных данных для 

решения задач в 

профессиональн

ой деятельности 

имеет 

фрагментарны

е  знания 

основных 

методов и 

методики 

выполнения 

операций 

синтеза и 

анализа 

химических 

веществ, 

алгоритмы 

обработки  

эксперимента

льных данных 

для решения 

задач в 

профессионал

ьной 

деятельности 

Частично знает 

основные 

методы и 

методики 

выполнения 

операций 

синтеза и 

анализа 

химических 

веществ, 

алгоритмы 

обработки  

экспериментал

ьных данных 

для решения 

задач в 

профессиональ

ной 

деятельности, 

но допускает 

грубые 

ошибки 

в целом знает 

основные методы 

и методики 

выполнения 

операций синтеза 

и анализа 

химических 

веществ, 

алгоритмы 

обработки  

экспериментальн

ых данных для 

решения задач в 

профессионально

й деятельности, 

допускает 

отдельные 

несущественные 

ошибки 

Знает основные 

методы и 

методики 

выполнения 

операций 

синтеза и 

анализа 

химических 

веществ, 

алгоритмы 

обработки  

эксперименталь

ных данных для 

решения задач в 

профессиональн

ой 

деятельности,   

Умеет: 
использовать 

современное 

физико-

химическое 

оборудование  

для 

решения 

практических 

задач 

 

 

Отсутствие 

умений 

использовать 

современное 

физико-

химическое 

оборудование  

для 

решения 

практических 

задач 

 

Использует 

фрагментарны

е 

представления 

об 

использовани

и 

современного 

физико-

химического 

оборудования  

для 

решения 

практических 

задач 

 

Частично 

умеет 

использовать 

современное 

физико-

химическое 

оборудование  

для 

решения 

практических 

задач, не 

способен к 

самостоятельн

ому выбору 

оборудования 

в целом способен 

использовать 

современное 

физико-

химическое 

оборудование  

для 

решения 

практических 

задач, 

испытывает 

некоторые 

затруднения при 

самостоятельном  

выборе 

оборудования 

Успешно 

использует 

современное 

физико-

химическое 

оборудование  

для 

решения 

практических 

задач 

 

Владеет: 

методами 

анализа и 

исследования  

для решения 

практических 

задач 

Не владеет 

методами 

анализа и 

исследования  

для решения 

практических 

задач 

Владеет 

фрагментарны

ми  

представления

ми о 

некоторых 

методах 

анализа и 

исследования  

для решения 

практических 

задач 

владеет 

отдельными 

методами 

анализа и 

исследования, 

испытывает 

существенные 

затруднения 

при решении 

практических 

задач 

 

в целом владеет 

основным 

методами анализа 

и исследования, 

испытывает 

незначительные 

затруднения при 

решении 

практических  

уверенно 

владеет 

основными 

методами 

анализа и 

исследования  

для решения 

практических 

задач 

 

 



 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ПРОЦЕДУРА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных 

работ. 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. 

Шкала оценивания: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный 

характер, необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях 

основных положений фактического материала. 

 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры физической химии и хроматографии 

Протокол № 1 от «29» августа 2017 г. 
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ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 
 

Перечень оценочных средств 
дисциплины (модуля) 

Шифр 
компете
нции 

Наименование 
компетенции 

Планируемые 
образовательные 

результаты 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Сп
ос
об

 
фо
рм
ир
ов
ан
ия

 
ко
мп
ет
ен
ци
и 

О
це
но
чн
ое

 
ср
ед
ст
во

 

ПК-2 владение навыками 
использования 
современной 
аппаратуры при 
проведении научных 
исследований 

Знать: способы 
получения 
информации о 
строении и свойствах 
веществ методами 
УФ-, ИК-, КР-, ЯМР-, 
ЭПР-, 
спектроскопии, масс-
спектрометрии 
Уметь: определять 
границы 
применимости 
отдельных 
инструментальных 
методов анализа для 
исследования 
структуры и 
строения вещества 
Владеть: основными 
приемами и 
алгоритмами анализа 
спектральной 
информации   

Определение 
основных 
понятий 
Нуклеофильное 
замещение при 
атоме углерода 
sp3 
Электрофильное 
замещение у 
атома углерода  
sp3 
Реакции 
элиминирования 
Реакции 
ароматического 
электрофильного 
замещения 
Реакции 
ароматического 
нуклеофильного 
замещения 
Ионные 
перегруппировк
и 

Лекции, 
Лабораторные 

работы, 
самостоятельн
ая работа, 

контролируема
я 

самостоятельн
ая работа 

Собеседо
вание, 

контроль
ная 

работа. 

ПК-6 владение 
современными 
компьютерными 
технологиями при 
планировании 
исследований, 
получении и обработке 
результатов научных 
экспериментов, сборе, 
обработке, хранении, 
представлении и 
передаче научной 
информации 

Знать: типы 
информационных 
химических ресурсов, 
особенности 
структурной 
химической 
информации, методы 
поиска научной 
химической 
информации 
Уметь: изображать 
структурные 
формулы сложных 
органических 
соединений с 
помощью различных 
структурно-
графических 
химических 
редакторов 
Владеть: приемами 
работы со 
структурно-
графическими 
химическими 
редакторами и 

Определение 
основных 
понятий 
Нуклеофильное 
замещение при 
атоме углерода 
sp3 
Электрофильное 
замещение у 
атома углерода  
sp3 
Реакции 
элиминирования 
Реакции 
ароматического 
электрофильного 
замещения 
Реакции 
ароматического 
нуклеофильного 
замещения 
Ионные 
перегруппировк
и 

Лекции, 
Лабораторные 

работы, 
самостоятельн
ая работа, 

контролируема
я 

самостоятельн
ая работа 

Собеседо
вание, 

контроль
ная 

работа. 



химическими базами 
данных 

 
ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 
1. Какой катализатор: кислотный или основной – целесообразнее использовать для дегидратации 
спиртов n-CH3C6H4CH(OH)CH3 (1) и n-NO2C6H4CH2CH2OH (2) с целью получения 
соответствующих стиролов (полимеризацией пренебречь)? 
2. трет-Бутилбромид при сольволизе в этиловом спирте образует 30 % олефина. Как изменится 
выход олефина, если сольволиз провести в воде? 
3. Реакция пропилхлорида со щелочью в 50 %-ном водном диоксане привела в результате Е2-
отщепления к пропилену с выходом 45 %. Как изменится выход олефина при добавлении в 
реакционную смесь диоксана? 
4. Определите место преимущественного замещения при взаимодействии следующих соединений 
с метилатом натрия и структуру полученных соединений: 
а. 3,4-дибромнитробензол в. 3,4-динитроанизол 
б. 2,3,4-трихлорнитробензол г. 2,3-динитроанизол 
5. Какова преимущественная ориентация при хлорировании и бромировании толуола? При какой 
из этих реакций отношение количеств получающихся орто- и пара-изомеров должно быть больше? 
6. Какие факторы будут сказываться на соотношении орто- и пара-изомеров, получающихся при 
нитровании галогенбензолов? 
 

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 
 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 
изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 
терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 
способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 
приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся дает 
качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 
изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 
терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 
способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 
приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 
допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 
изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 
раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное умение 
давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается логичность и 
последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании ответа.  

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 
изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 
вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать 
аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются 
серьезные ошибки в содержании ответа. 
 

 
 



ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 
при проведении собеседования 

 
Тема «Реакции элиминирования» 
1. Общие понятия о реакциях элиминирования. Классификация. 
2. Объясните превращение ацетатов альдоксимов в нитрилы 
3. Какие продукты образуются в реациях α, β, γ, δ-элиминирования 
4. Подтвердите  наличие дихлоркарбена в реакции Реймера-Тимана  
5. Мономолекулярное ионное элиминирование. Какие типичные заместители присутствуют в 
реакциях E1 
6. Объясните почему в реакциях E1 соотношение между замещением и элиминированием не 
должно зависеть от уходящей группы 
7. К каким продуктам приводит диссоциация ионных пар в SN1/E1 реакциях 
8. От каких факторов зависит соотношение между реакциями замещения и элиминирования  
9. Приведите важнейшие реакции ионного элиминирования 
10. Объясните  почему определяющей скорость реакции при мономолекулярном элиминировании 
является образование иона карбения 
11. Приведите механизм бимолекулярного элиминирования 
12. Объясните одностадийный механизм бимолекулярного элиминирования 
13. Какие основания применяются для реакций бимолекулярного элиминирования  
14. Влияние заместителя (легкость его отщепления) на направление элиминирования (по Гофману, 
по Зайцеву) 
15. Стереоспецифичность реакций элиминирования, протекающих по механизму E2 

 
Критерии оценки для устного опроса 

при проведении собеседования 
 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 
повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные 
выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 
предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной 
литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных 
ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных положений 
фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение 
конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, Обучающийся 
знаком с рекомендованной справочной литературой.  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 
пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 
преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 
предусмотренных рабочей программой. 

 



ПРИМЕР ВАРИАНТА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

1. Покажите какой продукт образуется при дегидратации метил-трет-бутилкарбинола 
 
2. Рассмотрите механизм реакции трет-бутилхлорида с иодид-ионом 

(CH3)3C–Cl + I–  →  (CH3)3C–I + Cl–

Если концентрацию иодид-иона удвоить, скорость образования трет-бутилхлорида: 
а. увеличится в 2 раза 
б. увеличится в 2 раза 
в. останется той же самой 
г. уменьшится 
д. ни один из этих ответов 
 
3. Какой этилгалогенид реагирует быстрее всего в реакции SN2 
А. CH3CH2Cl 
Б. CH3CH2F 
В. CH3CH2Br 
Г. CH3CH2I 
 
4. Для какого алкилгалогенида можно ожидать получения самого высокого выхода продукта 
замещения с CH3CH2ONa с образованием простого эфира 
А. CH3CH2CH2CH2CH2-Br 
Б. CH3CH2CH2CHCH3-Br 
В. CH3CH2C(CH3)2-Br 
 
5. Напишите основной и побочный продукты при взаимодействии циклогексилбромида с 
циклогексанолятом натрия 

 
Критерии оценки контрольной работы 

 
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала по теме контрольной работы, умение самостоятельно решать конкретные 
практические задачи повышенной сложности, делать обоснованные выводы. Даны 
исчерпывающие обоснованные ответы на все поставленные вопросы, все задания решены верно.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 
фактического материала по теме контрольной работы, умение самостоятельно решать конкретные 
практические задачи, предусмотренные рабочей программой, умеет правильно оценить 
полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций. Задания решены верно, 
однако допущены неточности, либо даны неполные ответы при решении 1-2 заданий.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных положений 
фактического материала по теме контрольной работы, умение получить с помощью преподавателя 
правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 
программой. Верно выполнены не менее 2/3 предложенных заданий.  

2 балла («неудовлетворительно») – при решении контрольной работы выявились 
существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с 
помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 
предусмотренных рабочей программой. Выполнено менее 2/3 предложенных заданий. 

 
 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 
ПК-2 Владение навыками использования современной аппаратуры при проведении научных 
исследований 
 
Обучающийся знает: 
1. Определение основных понятий 
2. Нуклеофильное замещение при атоме углерода sp3 
3. Реакции ароматического электрофильного замещения 
4. Реакции ароматического нуклеофильного замещения 
 
Обучающийся умеет: 
1. Нарисуйте формулу таутомера циклогекса-2,4-диена-1-она 
2. Приведите структуру и схему механизма образования продукта в результате взаимодействия  
2-(2-хлорфенил)-N-метилэтанамина с амидом натрия в жидком аммиаке 
 
Обучающийся владеет: 
1. По какому механизму протекает обменная реакция оптически активного алкилиодида с 
радиоактивным иодом (-)–RI + I∗ → RI∗ + I–, если потеря оптической активности и рост 
радиоактивности происходит с одной и той же скоростью? 
2. В 20 % водном растворе этилового спирта сольволизируются трифенилхлорметан, 
бензгидрилхлорид, трет-бутилхлорид. Какой процесс более чувствителен к добавке 0,05 моль 
NaCl? 
 
ПК-6 Владение современными компьютерными технологиями при планировании исследований, 
получении и обработке результатов научных экспериментов, сборе, обработке, хранении, 
представлении и передаче научной информации 
 
Обучающийся знает: 
1. Электрофильное замещение у атома углерода sp3 
2. Реакции элиминирования 
3. Ионные перегруппировки 
 
Обучающийся умеет: 
1. При обработке 4-бромбутан-1-ола метилатом натрия образуется  продукт состава  С4H8O. Какое 
строение он имеет? 
2. Осуществите синтез 2-метилтетрагидрофурана, исходя из 5-бромпент-1-ена 
 
Обучающийся владеет: 
 
1. Как меняется скорость SN1-гидролиза метилдифенилхлорметана в присутствии 0,05 моль 
NaClO4? В присутствии 0,05 моль NaCl? 
2. Смесь бромбензола и о-дейтеробромбензола (50:50) вводили в реакцию с ограниченным 
количеством амид-иона. Покажите, какой непрореагировавший бромид бензола образуется в 
большем количестве? 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

1. Мономолекулярный механизм элиминирования. 
 
2. Механизм бимолекулярного нуклеофильного замещения у атома углерода в sp3 
состоянии. 
 
3. Задача. Трет-бутилбромид при сольволизе в этиловом спирте образует 30% олефина. 
Как изменится выход олефина, если сольволиз провести в воде ? 
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Заведующий кафедрой                         ___________________________/Сережкин В.Н./  
 
«__»__________________20__г 

 
 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Критерии оценивания результатов обучения, баллы Планируемые 

образовательные 
результаты 

1 2 3 4 5 

ПК-2  Владение навыками использования современной аппаратуры при проведении научных исследований 
Знать: способы 
получения 
информации о 
строении и 
свойствах 
веществ 
методами УФ-, 
ИК-, КР-, 
ЯМР-, ЭПР-, 
спектроскопии, 
масс-
спектрометрии 
  

не знает 
способы 
получения 
информации о 
строении и 
свойствах 
веществ 
методами УФ-, 
ИК-, КР-, ЯМР-, 
ЭПР-, 
спектроскопии, 
масс-
спектрометрии 

знает о 
некоторых 
спектральных 
методах 
анализа, не 
знает их  
разновидносте
й, не имеет 
представления 
о физико-
химических 
основах 
спектральных 
методов 

знает 
некоторые 
спектральные 
методы 
анализа, их  
разновидности,  
имеет 
фрагментарны
е 
представления 
о физико-
химических 
основах 
спектральных 
методов 

в целом знает  
спектральные 
методы анализа, 
их  
разновидности,  
допускает 
ошибки в 
трактовке 
физико-
химических 
основах 
спектральных 
методов 

демонстрирует 
твердые знания 
спектральных 
методов 
анализа, 
принципов их 
классификации,   
физико-
химических 
основ   
 

Уметь: 
определять 
границы 

не умеет 
определять 
границы 

имеет 
представление 
о границах 

подтверждает 
умение, но 
испытывает 

в целом умеет 
определять 
границы 

умеет 
определять 
границы 



применимости 
отдельных 
инструменталь
ных методов 
анализа для 
исследования 
структуры и 
строения 
вещества 
 

применимости 
отдельных 
инструментальн
ых методов 
анализа для 
исследования 
структуры и 
строения 
вещества 

применимости 
некоторых 
инструментал
ьных методов 
анализа для 
исследования 
структуры и 
строения 
вещества 

затруднения 
при 
определении 
границы 
применимости 
некоторых 
инструменталь
ных методов 
анализа для 
исследования 
структуры и 
строения 
вещества 

применимости 
отдельных 
инструментальны
х методов анализа 
для исследования 
структуры и 
строения 
вещества, 
испытывает 
незначительные 
затруднения 

применимости 
отдельных 
инструментальн
ых методов 
анализа для 
исследования 
структуры и 
строения 
вещества 

Владеть: 
основными 
приемами и 
алгоритмами 
анализа 
спектральной 
информации   

не владеет 
основными 
приемами и 
алгоритмами 
анализа 
спектральной 
информации 

имеет 
фрагментарно
е 
представление 
о некоторых 
приемах и 
алгоритмах 
анализа 
спектральной 
информации   
 
 

владеет 
отдельными 
приемами 
анализа 
спектральной 
информации,  
испытывает 
существенные 
затруднения 
при решении 
задач 
структурного 
анализа 
органических 
соединений по 
спектральным 
данным 

в целом владеет 
приемами анализа 
спектральной 
информации,   
имеет навыки  
выполнения 
структурного 
анализа 
органических 
соединений по 
спектральным 
данным,  
допускает 
ошибки при 
решении задач 
структурного 
анализа 
 

уверенно 
владеет 
приемами 
анализа 
спектральной 
информации,   
имеет навыки 
самостоятельног
о выполнения 
структурного 
анализа 
органических 
соединений по 
спектральным 
данным, в том 
числе решения 
сложных задач 
структурного 
анализа 

 1 2 3 4 5 
ПК-6  Владение современными компьютерными технологиями при планировании исследований, получении и 
обработке результатов научных экспериментов, сборе, обработке, хранении, представлении и передаче научной 
информации 
Знать: типы 
информационн
ых химических 
ресурсов, 
особенности 
структурной 
химической 
информации, 
методы поиска 
научной 
химической 
информации 
  

не знает типы 
информационн
ых химических 
ресурсов, 
особенности 
структурной 
химической 
информации, 
методы поиска 
научной 
химической 
информации 

имеет   
представление 
об основных 
типах 
информацион
ных 
химических 
ресурсов, не 
знает 
особенности 
структурной 
химической 
информации, 
знания о 
методах 
поиска 
научной 
химической 
информации 
носят 
фрагментарны
й характер 
 

знает 
основные типы 
информационн
ых химических 
ресурсов, 
некоторые 
особенности 
структурной 
химической 
информации, 
имеет общие 
представления 
о методах 
поиска 
научной 
химической 
информации, 
допускает 
грубые 
ошибки при 
изложении 
материала 

в целом знает 
типы 
информационных 
химических 
ресурсов, 
особенности 
структурной 
химической 
информации, 
методы поиска 
научной 
химической 
информации, 
допускает 
ошибки при 
изложении 
материала 
 

знает типы 
информационны
х химических 
ресурсов, 
особенности 
структурной 
химической 
информации, 
методы поиска 
научной 
химической 
информации 
  

Уметь: 
изображать 
структурные 
формулы 
сложных 

не умеет 
изображать 
структурные 
формулы 
сложных 

изображает 
структурные 
формулы 
некоторых  
органических 

умеет 
изображать 
структурные 
формулы 
сложных 

в целом умеет 
изображать 
структурные 
формулы 
сложных 

умеет 
изображать 
структурные 
формулы 
сложных 



органических 
соединений с 
помощью 
различных 
структурно-
графических 
химических 
редакторов 
 

органических 
соединений с 
помощью 
различных 
структурно-
графических 
химических 
редакторов 

соединений с 
помощью  
одного из 
изученных 
структурно-
графических 
химических 
редакторов, 
допуская 
грубые 
ошибки, не 
умеет 
изображать 
структурные 
формулы 
сложных 
органических 
молекул 

органических 
соединений с 
помощью   
структурно-
графических 
химических 
редакторов, 
испытывает 
существенные 
затруднения и 
допускает 
грубые 
ошибки 

органических 
соединений с 
помощью 
различных 
структурно-
графических 
химических 
редакторов, но 
испытывает 
некоторые 
затруднения, 
допускает 
ошибки 

органических 
соединений с 
помощью 
различных 
структурно-
графических 
химических 
редакторов 

Владеть: 
приемами 
работы со 
структурно-
графическими 
химическими 
редакторами и 
химическими 
базами данных 

не владеет 
приемами 
работы со 
структурно-
графическими 
химическими 
редакторами и 
химическими 
базами данных 

имеет 
представление 
о  приемах 
работы со 
структурно-
графическими 
химическими 
редакторами и 
химическими 
базами 
данных, но не 
имеет навыков 
решения 
учебных задач 
 

владеет 
отдельными 
приемами 
работы со 
структурно-
графическими 
химическими 
редакторами и 
химическими 
базами 
данных, при 
самостоятельн
ом решении 
учебных задач 
допускает 
грубые 
ошибки, 
испытывает 
существенные 
затруднения 

в целом владеет 
приемами работы 
со структурно-
графическими 
химическими 
редакторами и 
химическими 
базами данных, 
но испытывает 
некоторые 
затруднения при 
самостоятельном 
решении учебных 
задач 

уверенно 
владеет 
приемами 
самостоятельно
й работы со 
структурно-
графическими 
химическими 
редакторами и 
химическими 
базами данных 
 

 
Критерии оценки к процедуре промежуточной аттестации 

 
К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие  все виды работ в соответствие с учебным 
планом. 
Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в 
карте компетенций.  
Шкала оценивания: 
 
5 баллов («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 
повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные 
выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций;  
4 балла («хорошо») – обучающийся смог показать прочные знаний основных положений 
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 
предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной 
литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных 
ситуаций;  
3 балла («удовлетворительно») – обучающийся смог показать знания основных положений 
фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение 



конкретной практической задачи из числа предусмотренных программой, обучающийся знаком с 
рекомендованной справочной литературой;  
2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в 
знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя 
получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных 
рабочей программой. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 
компете

нции 

Наименование 
компетенции 

ПК-1 Способность 
проводить научные 

исследования по 

сформулированной 
тематике и получать 

новые научные и 

прикладные 
результаты 

Знает: методы и 
способы 

постановки и 

решения задач 
химических 

исследований, 

принципы 
действия, 

функциональные и 

метрологические 

возможности 
современной 

аппаратуры для 

химических 
исследований, 

возможности, 

методы и системы 

компьютерных 
технологий для 

теоретических и 

экспериментальных 
исследований. 

 

Умеет: 
самостоятельно 

ставить и решать 

конкретные задачи 

научных 
исследований в 

области различных 

разделов химии с 
использованием 

современной 

аппаратуры и 
компьютерных 

технологий. 

 

Владеет: навыками 
постановки и 

решения задач 

научных 
исследований в 

области 

химических 

явлений и 

Тема 1. 
Основные 

термины и 

понятия 
хроматографии. 

Классификация 

хроматографиче
ских процессов 

Тема 2. 

Основные 

процессы, 
происходящие в 

хроматографиче

ской системе 
Тема 3. Теории 

хроматографии. 

Их 

классификация. 
Размывание зон 

сорбатов в 

хроматографиче
ской колонке 

Тема 4. 

Характеристики 
удерживания в 

хроматографии. 

Идентификация. 

Разделительная 
способность 

хроматографиче

ских колонок. 

Лекции, 
Лабораторны

е работы; 

Самостоятел
ьная  работа; 

Контролируе

мая 
самостоятель

ная  работа 

Собесед
ование; 

Коллокв

иум 



процессов с 

помощью 
современных 

методов и средств 

теоретических и 

экспериментальных 
исследований. 

ПК-5 Способностью 

приобретать новые 
знания с 

использованием 

современных 

научных методов 
владения ими на 

уровне, необходимом 

для решения задач 
имеющих 

естественнонаучное 

содержание и 
возникающих при 

выполнении 

профессиональных 

функций 

Знает: основные 

методы и методики 
выполнения 

операций синтеза и 

анализа химических 

веществ, алгоритмы 
обработки 

экспериментальных 

данных для 
решения задач в 

профессиональной 

деятельности 
 

Умеет: 

использовать 

современное 
физико-химическое 

оборудование для 

решения 
практических задач 

 

Владеет: Методами 

анализа и 
исследования для 

решения 

практических задач 

Тема 4. 

Характеристики 
удерживания в 

хроматографии. 

Идентификация. 

Разделительная 
способность 

хроматографиче

ских колонок. 
Тема 5. 

Различные 

варианты 
хроматографии. 

Тема 6. Физико-

химическое 

применение 
газовой 

хроматографии. 

 

Лекции, 

Лабораторны
е работы; 

Самостоятел

ьная  работа; 

Контролируе
мая 

самостоятель

ная  работа 

Собесед

ование, 
коллокв

иум 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

1. Определите время удерживания несорбирующегося вещества в газовой 

хроматографии. 

2. Газохроматографическим методом определите коэффициент диффузии сорбата в 

газообразном азоте. 

3. Определите удельный удерживаемый объем сорбата в газовой хроматографии. 

4. Как определить термодинамические характеристики сорбционного 

перераспределения летучего вещества в системе «нелетучая жидкость – газовая 

фаза» методом газо-жидкостной хроматографии? 

5. Что такое стандартные значения энергии Гиббса, энтальпии и энтропии сорбции 

летучего вещества из газовой фазы нелетучей жидкостью? 

6. Что такое избыточные термодинамические функции компонента в жидком 

растворе? 

7. Определите коэффициент активности сорбата в растворе неподвижной жидкой 

фазы методом газо-жидкостной хроматографии. 

8. Что такое константа Генри адсорбции в системе «газ – твердое тело»? 

9. Как определить константу Генри адсорбции методом газо-адсорбционной 

хроматографии? 

10. Определите изотерму адсорбции летучего вещества методом газо-адсорбционной 

хроматографии. 

 
Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных 

процессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия 

темы, владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 

процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 

последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы на 

вопросы. 

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных 

процессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия 

темы, 

владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 

процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 

последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в ответе. 

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания 

процессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной 

и полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; 

недостаточное умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо 

наблюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок 

в содержании ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание 

процессов изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, 

незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и 

последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 



ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА  

при проведении коллоквиума, собеседования 

Тема «Основные термины и понятия хроматографии. Классификация хроматографических 

процессов» 

1. Чем отличается современное определение хроматографии от ранее принятых 

определений? 

2. Дайте классификацию хроматографических процессов по агрегатному состоянию 

подвижной и неподвижной фаз. 

3. Приведите классификацию хроматографического процесса по механизму 

разделения веществ 

4. Дайте классификацию хроматографического процесса по его цели 

5. Что такое планарная хроматография? 

6. Чем отличается колоночная хроматография от планарной? 

7. Что такое высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ)? 

8. Чем отличается нормально-фазовая ВЭЖХ от обращено-фазовой ВЭЖХ? 

9. Что такое наполненная колонка? Полая колонка? 

10. Что такое хроматограмма? 

 

Тема «Основные процессы, происходящие в хроматографической системе» 

1. Какие явления являются ответственными за удерживание и разделение веществ? 

2. Что такое адсорбция? Абсорбция? 

3. Что такое ионный обмен? Запишите уравнение Никольского. 

4. Как вы понимаете эксклюзионный эффект в жидкостной хроматографии?  

5. Запишите 1-ый закон Фика. Какую размерность имеет коэффициент диффузии? 

6. Объясните роль диффузии в ионообмене и размывании зоны сорбата в 

хроматографической колонке 

7. Как связаны между собой объемная и линейная скорости течения жидкой 

подвижной фазы в наполненной и полой колонке? 

8. Запишите закон Пуазейля для объемной скорости течения жидкости через полую 

цилиндрическую трубку. 

9. Запишите закон Дарси течения жидкости через наполненную колонку с сорбентом. 

10. Назовите движущую силу процесса движения элюента в тонкослойной 

хроматографии. Как изменяется скорость течения жидкого элюента с увеличением 

времени в ТСХ? 

11. В чем заключаются принципиальные отличия течения жидкого и гзового элюентов 

через хроматографическую колонку? 

12. Изобразите профиль скорости газа-носителя и давления в колонке для газовой 

хроматографии. 

13. Запишите формулу для коэффициента Джеймся и Мартина j. Какой физический 

смысл он имеет? 

 

Тема «Теории хроматографии. Их классификация. Размывание зон сорбатов в 

хроматографической колонке» 

1. Какие задачи решают теории, описывающие хроматографический процесс? 

2. Дайте классификацию теорий хроматографии. 

3. Изобразите на графиках контуры хроматографических зон сорбатов, описываемых 

различными вариантами теорий хроматографии. 

4. Какой постулат положен в основу теории скоростей при описании линейной 

равновесной хроматографии 

5. Запишите уравнение для линейной скорости сорбата в рамках теории скоростей 

6. Кратко изложите суть теории теоретических тарелок (ТТТ) при описании 

характерного процесса. 

7. Запишите два уравнения, являющихся конечным результатом ТТТ при описании 

линейной равновесной хроматографии. 



8. Запишите формулу для расчета высоты, эквивалентной теоретической тарелке 

(ВЭТТ), исходя из экпериментально полученного хроматографического пика. 

9. Что такое эффективный коэффициент диффузии. Как он связан с ВЭТТ? 

10. Назовите основные причины, приводящие к размыванию зоны сорбата в 

наполненной хроматографической колонке. 

11. Запишите уравнение для эффективного коэффициента диффузии для наполненных 

(насадочных колонок). 

12. Запишите уравнение Ван-Димтера для зависимости ВЭТТ от скорости элюента в 

наполненных колонках. 

13. Запишите уравнение Голея для зависимости ВЭТТ от скорости элюента в полых 

капиллярных колонках 

14.  Как влияет размер зерна сорбента на ВЭТТ? 

 

Тема «Характеристики удерживания в хроматографии. Идентификация. Разделительная 

способность хроматографических колонок» 

1. Что такое идентификация в аналитической хроматографии? 

2. Перечислите факторы, влияющие на время удерживании я вещества в 

хроматграфической колонке? 

3. Для чего в хроматографии используются характеристики удерживания? 

4. Каковы современные тенденции в использовании безстандартных методов 

идентификации в хроматографии? 

5. Кратко изложите суть классификации характеристик удерживания по Вигдергаузу 

М.С. 

6. Как называются интерполяционные характеристики удерживания? Почему их 

использование в жидкостной хроматографии затруднено? 

7. Что такое приведенные характеристики удерживания? 

8. Что такое фактор удерживания? Для каких режимов элюирования он используется 

в ВЭЖХ и газовой хроматографии? 

9. Какую характеристику удерживания в настоящее время используют при 

градиентном элюировании в ВЭЖХ? 

10. Какую характеристику удерживания используют при линейном программировании 

температуры колонки в газовой хроматографии? 

11. Какую характеристику удерживания используют в ТСХ? 

12. Почему в газовой хроматографии для расчета характеристик удерживания 

используют j-фактор? Запишите формулу для расчета исправленного объема 

удерживания 

13. Запишите формулу для расчета чистого объема удерживания VN. 

14. Запишите уравнение для расчета удельного удерживаемого объема сорбата Vg
T в 

газовой хроматографии. 

15. Что такое абсолютный удерживаемый объем Vg? Почему эту величину в настоящее 

время не рекомендуется использовать в качестве характеристики удерживания? 

16. Запишите уравнение для расчета изотермического индекса удерживания сорбата 

(индекса Ковача). 

17. Запишите уравнение для расчета индекса Ван-ден-Доола и Кратца при линейном 

программировании температуры колонки в ГХ. 

18. Какие электронные базы данных по индексам удерживания используются для 

идентификации веществ в ГХ? 

19. От чего зависит разделительная способность хроматографической колонки? 

20. Запишите выражения для селективности сорбента к паре разделяемых веществ. 

21. Что такое число разделений SN? Запишите выражение для расчета этой величины 

из экспериментальных данных. 

22. Как величина Rs (разрешение пиков) зависит от селективности сорбента и числа 

теоретических тарелок?  

 



Тема «Различные варианты хроматографии» 

1. Назовите основные блоки газового хроматографа 

2. Кратко изложите суть классификации неподвижных жидких фаз по Роршнайдеру и 

Мак-Рейнольдсу 

3. Кратко изложите классификацию адсорбентов для газо-адсорбционной 

хроматографии (А.В. Киселев) 

4. Адсорбенты для нормально-фазовой и обращено-фазовой ВЭЖХ 

5. Какие элюенты в настоящее время применяются в ВЭЖХ? 

6. Какие теории объясняют влияние модификаторов подвижной фазы на удерживании 

в ВЭЖХ? 

7. Каковы особенности определения константы распределения в эксклюзионной 

хроматографии? 

8. Кратко изложите суть ионообменной хроматографии. Какие характеристики иона 

влияют на его константу ионного обмена? 

9. Сорбенты и подвижные фазы в сверхкритической флюидной хроматографии 

(СФХ). Каковы особенности размывания зон в СФХ? 

10. Каковы области применения СФХ? 

 

Тема «Физико-химическое применение газовой хроматографии» 

1. Каковы особенности проведения эксперимента при определение физико-

химических характеристик газохроматографической системы? 

2. Как из экспериментальных данных определить константу Генри адсорбции 

вещества из газовой фазы на твердом адсорбенте? 

3. Запишите уравнение для температурной зависимости константы Генри адсорбции, 

позволяющей рассчитать изменение внутренней энергии (теплоты) и энтропии 

адсорбции в исследуемом температурном интервале. 

4. Запишите уравнение позволяющее рассчитать из газохроматографических данных 

стандартные термодинамические функции сорбции летучего вещества из газовой 

фазы нелетучей жидкостью в системе постоянного давления (P=const) 

5. Запишите уравнение, позволяющие рассчитать из газохроматографических данных 

стандартных термодинамических функций сорбции летучего вещества из газовой 

фазы нелетучей жидкостью в системе постоянного объема (V=const) 

6. Как из газохроматографических данных определить избыточные 

термодинамические функции сорбата в растворе нелетучей жидкой фазы?  

 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 

литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты 

анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение 



с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи 

из числа предусмотренных рабочей программой.  

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 

ПК 1 - Способность проводить научные исследования по сформулированной 

тематике и получать новые научные и прикладные результаты 

 

Обучающийся знает 

 

1. В чем заключается хроматографический метод исследования смеси веществ? 

2. Каковы принципы работы, функциональные возможности современной 

аппаратуры для различных вариантов хроматографии? 

3. Какие явления ответственны за удерживание и разделение веществ в различных 

хроматографических процессах? 

4. В чем специфика течения газового элюента через хроматографическую 

колонку? 

5. Вследствие чего возникает размывание движущихся зон в хроматографической 

колонке? Как можно уменьшить размывание? 

6. Что означает термины «удерживаемый объем», «удельный удерживаемый 

объем»? В чем различие уравнений для расчета этих величин в жидкостной и 

газовой хроматографии?  

7. Каковы основные положения теории линейной равновесной (идеальной) 

хроматографии? 

8. Каковы основные положения теории теоретических тарелок в хроматографии? 

9. Какие характеристики удерживания вещества используются в изократическом 

режиме элюирования и при градиентном элюировании в ВЭЖХ?  

10. Какие характеристики удерживания используются чаще всего для 

идентификации неизвестных веществ методом газовой хроматографии? 

11. Каковы основные соотношения в уравнениях, показывающих связь 

характеристик удерживания с константой Генри адсорбции, изменением 

внутренней энергии и энтропии при адсорбции из газовой фазы? 

12. Как можно использовать газо-жидкостную хроматографию для определения 

термодинамических характеристик сорбции и избыточных термодинамических 

функций сорбата в растворе неподвижной жидкой фазы? 

ПК 5 - Способность приобретать новые знания с использованием современных 

научных методов владения ими на уровне, необходимом для решения задач 

имеющих естественнонаучное содержание и возникающих при выполнении 

профессиональных функций 

 Обучающийся знает 

 

1.  Какова схема газохроматографической установки и какие неспецифические и 

специфические детекторы применяются для регистрации сигнала? 

2. Как измеряется средняя скорость газовой подвижной фазы в колонке? 

3. Какова блок-схема установки для ВЭЖХ и какие детекторы используются в этом 

варианте хроматографии? 

4. Какие возможности дает денситометрия для регистрации зон в ТСХ? 

 



5. Можно ли методом газовой хроматографии анализировать и разделять олигомеры и 

полимеры? 

6. Какие характеристики удерживания лучше применять для идентификации веществ 

методом газовой хроматографии? 

7. От чего зависит разделительная способность хроматографических колонок? Какие 

пары веществ труднее всего разделить при использовании любого варианта 

хроматографии?  

8. Что означают термины «прецизионная газовая хроматография «высокоскоростная 

газовая хроматография»? Для чего применяются и каковы условия их 

осуществления?  

9. В чем заключаются преимущества сверхкритической флюидной хроматографии по 

сравнению с газовой и жидкостной хроматографией? Каковы наиболее важные 

области ее применения? 

10. В чем суть обращенной газовой хроматографии и как правильно подобрать условия 

эксперимента? 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК 1 - Способность проводить научные исследования по сформулированной 

тематике и получать новые научные и прикладные результаты 

 

Обучающийся умеет 
1. Записать уравнение для расчета средней скорости газа-носителя в колонке исходя 

из экспериментально определенной скорости с применением пленочного 

измерителя (расходомера) на выходе из колонки. 

2. Перечислить различные характеристики удерживания, используемые в газовой 

хроматографии, и способы их экспериментального определения.  

3. Построить график логарифма константы Генри от обратной температуры и 

рассчитать изменения внутренней энергии (теплоты) и энтропии при адсорбции.  

4. Записать уравнение, связывающие константу сорбции (распределение) соединения 

из газовой фазы нелетучей жидкостью с удельным удерживанием объемом. 

 

 

 

Обучающийся владеет: 

1. Терминами «время удерживания», «объем удерживания», «удельный 

удерживаемый объем», «фактор удерживания». 

2. Методами определения удельного объема удерживания, логарифмического индекса 

Ковача соединения. 

3. Методами газохроматографического определения термодинамических 

характеристик адсорбции и сорбции. 

 

ПК 5 - Способность приобретать новые знания с использованием современных 

научных методов владения ими на уровне, необходимом для решения задач 

имеющих естественнонаучное содержание и возникающих при выполнении 

профессиональных функций 

Обучающийся умеет 
1. Определить константу Генри адсорбции соединения из газовой фазы методом 

обращенной газо-адсорбционной хроматографии. 

2. Построить график логарифма константы Генри от обратной температуры и 

рассчитать изменения внутренней энергии (теплоты) и энтропии при адсорбции.  



3. Записать уравнение, связывающие константу сорбции (распределение) соединения 

из газовой фазы нелетучей жидкостью с удельным удерживанием объемом. 

4. Построить график логарифма константы сорбции (распределения) соединения от 

обратной температуры и рассчитать применение энтальпии (теплоты) и энтропии 

сорбции. 

 

Обучающийся владеет: 

1. Применением газовой хроматографа для анализа смесей веществ и физико-

химических исследования, знает его устройство. 

2. Методами газохроматографического определения термодинамических 

характеристик адсорбции и сорбции. 

3. Методом газохроматографической идентификации соединений с использованием 

индексов удерживания и справочных электронных баз данных.  

 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Планируемые 
образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК 1 - Способность проводить научные исследования по сформулированной тематике и получать 
новые научные и прикладные результаты 

Знает: 

методы и 

способы 
постановки и 

решения 

задач 
химических 

исследований

, принципы 

действия, 
функциональ

ные и 

метрологичес
кие 

возможности 

современной 
аппаратуры 

для 

химических 

исследований
, 

возможности, 

методы и 
системы 

компьютерны

х технологий 
для 

теоретически

х и 

эксперимента
льных 

исследований 

Не знает Фрагментарны

е знания 

методов и 
способов 

постановки и 

решения задач 
химических 

исследований, 

принципы 

действия, 
функциональн

ых и 

метрологическ
их 

возможности 

современной 
аппаратуры для 

химических 

исследований, 

возможности, 
методы и 

системы 

компьютерных 
технологий для 

теоретических 

и эксперимен-
тальных 

исследований. 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 
методы и 

способы 

постановки и 
решения задач 

химических 

исследований, 

принципы 
действия, 

функциональн

ые и 
метрологическ

ие 

возможности 
современной 

аппаратуры 

для 

химических 
исследований, 

возможности, 

методы и 
системы 

компьютерных 

технологий для 
теоретических 

и 

экспериментал

ьных 
исследований. 

Сформированны

е, но 

содержащие 
отдельные 

пробелы знания 

методов и 
способов 

постановки и 

решения задач 

химических 
исследований, 

принципов 

действия, 
функциональн

ых и 

метрологическ
их 

возможностей 

современной 

аппаратуры для 
химических 

исследований, 

возможностей, 
методы и 

системы 

компьютерных 
технологий для 

теоретических 

и 

экспериментал
ьных 

исследований. 

Сформированны

е 

систематические 
знания методов 

и способов 

постановки и 
решения задач 

химических 

исследований, 

принципов 
действия, 

функциональн

ых и 
метрологическ

их 

возможностей 
современной 

аппаратуры для 

химических 

исследований, 
возможностей, 

методы и 

системы 
компьютерных 

технологий для 

теоретических 
и эксперимен-

тальных 

исследований. 

 

Умеет: 

самостоятель
но ставить и 

решать 

конкретные 
задачи 

научных 

исследований 
в области 

различных 

разделов 

химии с 
использовани

ем 

современной 
аппаратуры и 

Не умеет Частично 

освоенное 
умение 

самостоятельно 

ставить и 
решать 

конкретные 

задачи 
научных 

исследований в 

области 

различных 
разделов 

химии с 

использование
м современной 

В целом 

успешное, но не 
систематически 

осуществляемое 

умение 
самостоятельн

о ставить и 

решать 
конкретные 

задачи 

научных 

исследований в 
области 

различных 

разделов 
химии с 

В целом 

успешное, но 
содержащее 

отдельные 

пробелы умение 
самостоятельно 

ставить и 

решать 
конкретные 

задачи научных 

исследований в 

области 
различных 

разделов химии 

с 
использование

Сформирован-

ное умение 
самостоятельно 

ставить и 

решать 
конкретные 

задачи научных 

исследований в 
области 

различных 

разделов химии 

с 
использование

м современной 

аппаратуры и 
компьютерных 



компьютерны

х технологий. 

аппаратуры и 

компьютерных 
технологий. 

использование

м современной 
аппаратуры и 

компьютерных 

технологий. 

м современной 

аппаратуры и 
компьютерных 

технологий. 

технологий. 

Владеет: 
навыками 

постановки и 

решения 
задач 

научных 

исследований 

в области 
химических 

явлений и 

процессов с 
помощью 

современных 

методов и 
средств 

теоретически

х и 

эксперимента
льных 

исследований

. 

Не владеет Фрагментарны
е навыки 

постановки и 

решения задач 
научных 

исследований в 

области 

химических 
явлений и 

процессов с 

помощью 
современных 

методов и 

средств 
теоретических 

и 

экспериментал

ьных 
исследований 

В целом 
успешное, но не 

систематическое 

владение 
навыками 

постановки и 

решения задач 

научных 
исследований в 

области 

химических 
явлений и 

процессов с 

помощью 
современных 

методов и 

средств 

теоретических 
и эксперимен-

тальных 

исследований 

 В целом 
успешное, но 

содержащие 

отдельные 
пробелы 

владение 

навыками 

постановки и 
решения задач 

научных 

исследований в 
области 

химических 

явлений и 
процессов с 

помощью 

современных 

методов и 
средств 

теоретических 

и эксперимен-
тальных 

исследований 

Успешное и 
уверенное 

владение 

навыками 
постановки и 

решения задач 

научных 

исследований в 
области 

химических 

явлений и 
процессов с 

помощью 

современных 
методов и 

средств 

теоретических 

и эксперимен-
тальных 

исследований 

ПК 5 - Способностью приобретать новые знания с использованием современных научных методов 

владения ими на уровне, необходимом для решения задач имеющих естественнонаучное 
содержание и возникающих при выполнении профессиональных функций 

Знает: 

основные 

методы и 
методики 

выполнения 

операций 
синтеза и 

анализа 

химических 
веществ, 

алгоритмы 

обработки 

эксперимента
льных 

данных для 

решения 
задач в 

профессионал

ьной 
деятельности 

 

 

Не владеет Имеет 

фрагментарные  

знания основных 
методов и 

методики 

выполнения 
операций 

синтеза и 

анализа 
химических 

веществ, 

алгоритмы 

обработки 
экспериментальн

ых данных для 

решения задач в 
профессиональн

ой деятельности 

Частично 

владеет 

основными 
методами и 

методиками 

выполнения 
операций 

синтеза и 

анализа 
химических 

веществ, 

алгоритмами 

обработки 
эксперимента

льных 

данных для 
решения 

задач в 

профессиона
льной 

деятельности, 

но допускает 

грубые 
ошибки 

В целом 

владеет 

основными 
методами и 

методиками 

выполнения 
операций 

синтеза и 

анализа 
химических 

веществ, 

алгоритмами 

обработки 
экспериментал

ьных данных 

для решения 
задач в 

профессиональ

ной 
деятельности, 

допускает 

отдельные 

несущественны
е ошибки 

Уверенно 

владеет 

основными 
методами и 

методиками 

выполнения 
операций 

синтеза и 

анализа 
химических 

веществ, 

алгоритмами 

обработки 
экспериментал

ьных данных 

для решения 
задач в 

профессиональ

ной 
деятельности,   

Умеет: 

использовать 
современное 

физико-

Не владеет Использует 

фрагментарные 
представления 

об 

Частично 

умеет 
использовать 

современное 

В целом 

способен 
использовать 

современное 

Успешно 

использует 
современное 

физико-



химическое 

оборудование 
для решения 

практических 

задач 

 
 

использовании 

современного 
физико-

химического 

оборудования  

для 
решения 

практических 

задач 

физико-

химическое 
оборудование  

для решения 

практических 

задач, не 
способен к 

самостоятель

ному выбору 
оборудования 

физико-

химическое 
оборудование  

для решения 

практических 

задач, 
испытывает 

некоторые 

затруднения 
при 

самостоятельно

м  выборе 
оборудования 

химическое 

оборудование  
для решения 

практических 

задач 

Владеет: 

Методами 

анализа и 
исследования 

для решения 

практических 

задач 

Не владеет Владеет 

фрагментарными  

представлениями 
о некоторых 

методах анализа 

и исследования 
для решения 

практических 

задач 

Владеет 

отдельными 

методами 
анализа и 

исследования

, испытывает 
существенны

е затруднения 

при решении 

практических 
задач 

В целом 

владеет 

основным 
методами 

анализа и 

исследования, 
испытывает 

незначительны

е затруднения 

при решении 
практических 

задач 

Уверенно 

владеет 

основными 
методами 

анализа и 

исследования 
для решения 

практических 

задач 

 

Критерии оценки к процедуре промежуточной аттестации 

 

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных работ.  

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. 

Шкала оценивания: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, 

необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных 

положений фактического материала. 

_____________________________________________________________________________ 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Паспорт фонда оценочных средств

Перечень оценочных средств
дисциплины (модуля)

Планируемые
образовательные

результаты

Этапы формирования
компетенции

С
по

со
б 

ф
ор

м
ир

ов
ан

ия
 к

ом
пе

те
нц

ии

О
це

но
чн

ое
 с

ре
дс

тв
о

Шифр
компете

нции

Наименование
компетенции

ПК-11 Владение методами
отбора материала, 
проведения 
теоретических 
занятий и 
лабораторных 
работ, основами 
управления 
процессом 
обучения в 
образовательных 
организациях

Знать особенности 
построения и 
функционирования 
образовательных 
организаций, 
стратегические цели 
и задачи на 
современном этапе; 
принципы  
применения 
современных 
образовательных 
технологий в 
процессе обучения в 
образовательных 
организациях.
Уметь планировать 
процесс обучения в 
образовательных 
организациях  в 
рамках предметного 
содержания 
конкретной учебной 
дисциплины; 
выбирать и 
использовать 
приемы, способы и 
средства обучения на
основе современных 
технологий.
Владеть  методами 
отбора материала 
при проведении 
теоретических 
занятий и 
лабораторных работ;
методами 
управления 
процессом обучения 
в ходе аудиторных 
занятий в 

Определение
дистанционного
обучения,  главные
задачи,  цели  и
характерные  черты
дистанционно  го
обучения 
Классификация
технологий
дистанционного
обучения,  основные
типы  дистанционных
технологий. 
Организация  учебного
процесса в LMS Moodle.
Процесс  создания
онлайн-курса.
Преподаватель  в
производстве  онлайн-
курса.  Технология  и
шаблон проектирования
курса.
Теоретический
материал  на  онлайн-
курсе.  Основные
возможности  видео-
уроков  и  технология
подготовки  материалов.
Визуализация  учебных
материалов  в  видео-
уроках.
 

Лекции,
практическ
ие занятие,
самостояте
льная
работа,
контролир
уемая
самостояте
льная
работа 

Тестиро
вание



образовательных 
организациях.

ПК-12 Владение 
способами 
разработки новых 
образовательных 
технологий, 
включая системы 
компьютерного и 
дистанционного 
обучения

Знать основные 
тенденции развития 
современных 
образовательных и 
информационных 
технологий, основы 
каждой из 
рассматриваемых 
технологий, 
современные 
способы применения
компьютерных 
технологий в 
обучении и научных 
исследованиях и их 
роль в развитии 
общества; средства 
телекоммуникационн
ого доступа к 
источникам научной 
информации; 
возможности сети 
Internet для 
организации 
оперативного обмена
информацией 
Уметь использовать 
современные 
образовательные 
технологии с 
применением 
компьютерных 
технологий, средств 
телекоммуникационн
ого доступа к 
источникам 
информации, 
возможности сети 
Internet,  готовые 
прикладные 
программные 
комплексы в области
химии и смежных 
наук для 
планирования  
работы с целью 
выбора методов 
компьютерного и 
дистанционного 
обучения
Владеть 
профессиональными 
знаниями 
современных 
информационных 
систем и технологий,
практическими 
навыками работы с 

История  и  тенденции
развития  онлайн-
образования.  Массовые
открытые  онлайн-
курсы.  Современное
состояние  онлайн-
образования.  Основные
площадки  онлайн-
обучения  и  их
особенности.  Варианты
построения обучающего
процесса  с
использованием онлайн-
курсов.
Обзор  рынка  онлайн-
образования.
Нормативное
регулирование
финансовых  отношений
в  сфере  онлайн-
обучения.  Экономика
производства  и
реализации  онлайн-
курсов.  Финансово-
организационные
модели  взаимодействия
между  участниками
процессов  производства
и  реализации  онлайн-
курсов.

Лекции,
практическ
ие занятия,
самостояте
льная
работа,
контролир
уемая
самостояте
льная
работа 

Тестир
ование 



вычислительными 
системами, методами
получения, 
представления и 
обработки 
информации, 
способами 
обработки и анализа 
полученных 
результатов с учетом 
имеющихся 
литературных 
данных  и умением 
представлять 
полученные в 
исследованиях и 
самостоятельной 
работе результаты в 
информационном 
виде

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ,
УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

1. Регистрация в системе Moodle, формирование навыков работы с ресурсами учебных курсов в системе
Moodle, форматирование текста.

2. Работа с внешними ссылками, основы работы с изображениями, знакомство со списками, таблицами,
работа с формулами, подготовка лекционных материалов к внедрению в системе Moodle. 

3. Создание и настройка активного элемента «Лекция», подготовка активных элементов по выбранной
теме лекции, интеграция ранее подготовленного материала в формате Microsoft Word в электронный
курс.

4. Создание теста, используя первую категорию банка вопросов по выбранной теме лекции, заполнить
выбранную  тему  лекции  из  банка  вопросов,  вопросами  типа  «Множественный  выбор»,  «Верно-
неверно», на «На соответствие», «Краткий ответ» и т. д.

5. Создание глоссария, содержащего не менее 10 терминов, (энциклопедию, списка записей и т.д.) списка
используемой литературы, библиотеки курса, списка сокращений и т. д.

6. Информационный поиск учебных ресурсов и средств ДО в сети Интернет.

7. Регистрация хостинга и доменного имени. Делегирование.

8. Установка CMS Wordpress.

Критерии оценки практических заданий 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов изучаемой
предметной  области;  отличается  глубиной  и  полнотой  раскрытия  темы,  владением  терминологического
аппарата,  умением  объяснять  сущность  явлений,  процессов,  событий;  способен  самостоятельно  делать



выводы и  обобщения,  давать  аргументированные ответы,  приводить  примеры;  наблюдается  логичность  и
последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы на вопросы. 

4  балла  («хорошо»)  –  обучающийся  показывает  прочные  знания  основных  процессов  изучаемой
предметной  области;  отличается  глубиной  и  полнотой  раскрытия  темы,  владением  терминологического
аппарата,  умением  объяснять  сущность  явлений,  процессов,  событий;  способен  самостоятельно  делать
выводы и  обобщения,  давать  аргументированные ответы,  приводить  примеры;  наблюдается  логичность  и
последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в ответе. 

3 балла («удовлетворительно»)  – обучающийся показывает основные знания процессов изучаемой
предметной  области,  его  ответ  отличается  недостаточной  глубиной  и  полнотой  раскрытия  темы,  слабо
сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное умение давать аргументированные ответы
и приводить примеры; слабо наблюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько
ошибок в содержании ответа. 

2  балла  («неудовлетворительно»)  –  обучающийся  демонстрирует  незнание  процессов  изучаемой
предметной  области,  отличается  неглубоким  раскрытием  темы,  незнанием  основных  вопросов  теории,
несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументированные ответы,
отсутствием логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

ПРИМЕРЫ ТЕСТОВ

Тест №1

1. Укажите модель обучения, которая соответствует описанным ниже характеристикам:

- в сети Интернет размещены конспекты лекций, задания, тесты, методические указания в виде 
текстовых документов;

- проводятся очные занятия и контроль выполнения учебной работы осуществляется как при 
традиционной модели обучения.

Выберите один ответ:

a. hMOOC

b. cMOOC

c. xMOOC

d. OpenCourseWare

2. Тип онлайн-курса, который делает упор на масштабируемость применяемых технологий и 
основывается на взаимодействии "обучающийся - контент курса" - это ...

Выберите один ответ:

a. вебинар

b. курс смешанного обучения

c. cMOOC

d. xMOOC

3. Из предложенного списка выберите примеры малых закрытых онлайн-курсов (SPOC).

Выберите один или несколько ответов:

a. онлайн-курс по "Информатике", размещённый на внутреннем образовательном портале Самарского 
университета и предназначенный для студентов вуза

b. онлайн-курс "Технологии программирования" Уральского федерального университета, размещённый
на Национальной платформе открытого образования (https://openedu.ru)

c. очные курсы, для поддержки которых на общедоступном сайте вуза размещены материалы рабочих 
программ в виде pdf-файлов 

d. обучающий онлайн-курс "Математика машинного обучения" для сотрудников компании "Монета.ру"



4. К характеристикам онлайн-курса относятся ...
Выберите один или несколько ответов:
a. возможность одновременного обучения любого количества обучающихся
b.  наличие  встроенных  в  курс  инструментов,  которые  позволяют  проконтролировать  достижение

результатов обучения
c.  наличие  встроенных  в  курс  инструментов,  которые  позволяют  формировать  определенные

результаты обучения
d. наличие очного практикума, который контролирует учебные достижения

5. Разработчикам онлайн-курса доступны следующие технологии: ...
Выберите один или несколько ответов:
a. опросы, встроенные в видеолекции
b. задания, отправляемые в электронном виде на проверку преподавателю
c. задания со взаимной проверкой (peer-to-peer)
d. виртуальный практикум

Тест №2

1. Выберите обязательные требования, которые предъявляются к МООК.

Выберите один или несколько ответов:
a. Лицензионная чистота материалов
b. Использование заданий с взаимной проверкой
c. Возможность обучения любого количества участников
d. Возможность построения индивидуальных траекторий обучения
e. Наличие текстового конспекта лекции
f. Наличие элементов проверки знаний

2. Выберите возможности площадки Coursera

Выберите один или несколько ответов:
a. Перезачет результатов обучения в любом российском вузе
b. Получение подтвержденного сертификата
c. Доступность любого курса на русском языке
d. Возможность получения диплома по специализации
e. Возможность участия в программе трудоустройства

3. Выберите возможности площадки EDX

Выберите один или несколько ответов:
a. Участие в программе трудоустройва
b. Наличие курсов на русском языке
c. Наличие встроенных в видеолекции опросов
d. Возможность получения диплома по специализации
e. Получение подтвержденного сертификата

4. Выберите возможности площадки Stepik

Выберите один или несколько ответов:
a. Наличие курсов на русском языке
b. Наличие встроенных в видеолекции опросов
c. Возможность использования итогового испытания с прокторингом



d. Участие в программе трудоустройства
e. Возможность создания своего онлайн-курса любым преподавателем

5.  Укажите  возможности,  доступные  на  Национальной  платформе  открытого  образования
(http://openedu.ru)

Выберите один или несколько ответов:
a. В случае успешного освоения курса можно получить подтвержденный сертификат
b.  Пользователи  портала  могут  осуществить  привязку  к  университету,  в  котором  они  проходят

обучение по основной образовательной программе
c.  Обучающийся  может  освоить  несколько  связанных  курсов  и  получить  диплом  об  успешном

освоении образовательной программы
d. Трудоёмкость размещённых на платформе МООК указана в зачётных единицах
e. В видеолекциях доступны встроенные опросы

Тест №3

1. Укажите факторы (причины) усиления индивидуализации образования

Выберите один или несколько ответов:
a. различие в уровнях подготовки обучающихся
b. необходимость формирования навыков активного обучения через всю жизнь
c. необходимость учета индивидуальных когнитивных особенностей обучающихся
d. необходимость предотвращения списывания на контрольных работах
e. необходимость создания условий для самореализации личности

2. Николай Петрович проектирует онлайн-курс, который будет реализован в LMS Moodle. Он хочет
создать  банк тестовых заданий,  в  котором часть  вопросов  будут использоваться  и  в  текущих тестах,  и  в
итоговом. При этом Николай Петрович хочет минимизировать вероятность списывания и готов разработать
несколько вариантов заданий для каждого вопроса в тестах. Укажите действие, с которого необходимо начать
работу на электронном курсе в LMS Moodle для того, чтобы минимизировать затраты времени на реализацию
задумки преподавателя.

Выберите один ответ:
a. создать необходимые тестовые задания в банке вопросов
b. создать дерево категорий в банке вопросов, соответствующее тематической структуре курса
c. создать элементы типа "Тест" под каждую контрольную акцию и создать в них необходимые задания
d. создать элементы типа "Тест" под каждую контрольную акцию

3. Вопросы типа "Эссе", как правило, не используются при формировании тестов для самоконтроля.

Выберите один ответ:
Верно
Неверно

4. Ольга Алексеевна в течение нескольких лет использует электронный курс в LMS Moodle для работы
с  очными  студентами.  Если  она  захочет  сделать  онлайн-курс,  то  ей  придётся  отказаться  от  следующих
элементов...

Выберите один или несколько ответов:
a. тесты, которые использовались для контроля знаний (вопросов типа "Эссе" в них нет)
b. глоссарий, статьи в котором проверял ассистент Ольги Алексеевны
c. тесты, которые предлагались студентам для тренировки
d. задания, в которых она принимала письменные работу студентов и затем проверяла их вручную
e. форум, на котором была организована взаимная оценка работ



5. Тест,  в котором включено отображение отзывов, содержащих подсказки, может использоваться в
качестве ...

Выберите один или несколько ответов:
a. средства итогового контроля
b. заданий для самоконтроля
c. экзаменационного задания
d. средства текущего контроля
e. тренажёра

Тест №4
1. Университет N планирует разработать МООК для размещения на внешней платформе онлайн-

обучения. Анализ имеющихся на данной платформе курсов показал, что большинство из них относится к 
категории научно-популярных.

При проектировании курса под выбранную площадку разработчики должны учесть следующее...

Выберите один или несколько ответов:
a. для такого курса лучше всего подойдут задания с взаимной проверкой
b. трудоёмкость курса должна быть минимальной
c. особое внимание стоит уделить форме представления материала, его визуальному оформлению и 

подаче
d. этот курс можно будет использовать для продвижения вуза на рынке образовательных услуг

2. Преподаватели-авторы курса завершают работу с ним после того, как курс размещается на 
платформе.

Выберите один ответ:
Верно
Неверно

3. В рамках роли руководителя авторского коллектива онлайн-курса преподаватель...

Выберите один или несколько ответов:
a. Создаёт контент (пишет сценарий уроков)
b. Формулирует концепцию курса и определяет программу
c. Оформляет материалы
d. Осуществляет первичную экспертизу материалов курса

4. Человек, который не обладает знаниями в соответствующей предметной области, может при 
сопровождении онлайн-курса выполнять функции...

Выберите один или несколько ответов:
a. Преподавателя
b. Ассистента
c. Методиста-куратора
d. Тьютора

5. Результаты обучения, которые используются для проектирования онлайн-курса, должны быть...

Выберите один или несколько ответов:
a. конкретными
b. сформулированы с позиции обучающегося
c. взяты из ФГОС
d. сформулированы на заключительном этапе работы над проектом курса
e. измеримыми



Критерии оценки

За каждое верно выполненное задание начисляется один балл. Тест считается зачтенным, если набрано
от 3 до 5 баллов. Тест незачтен, если набрано от 0 до 2 баллов.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ

ПК-11 Владение методами отбора материала, проведения теоретических занятий и лабораторных
работ, основами управления процессом обучения в образовательных организациях.

Обучающийся знает:   особенности построения и функционирования образовательных организаций,
стратегические цели и задачи на современном этапе; принципы  применения современных образовательных
технологий в процессе обучения в образовательных организациях.

1. Определение дистанционного обучения, главные задачи, цели и характерные черты дистанционного
обучения.

2. Классификация технологий дистанционного обучения, основные типы дистанционных технологий. 
3. Организация учебного процесса в LMS Moodle.

Обучающийся умеет: планировать процесс обучения в образовательных организациях  в рамках предметного 
содержания конкретной учебной дисциплины; выбирать и использовать приемы, способы и средства 
обучения на основе современных технологий.

1. Cоставить шаблон проектирования курса.

Обучающийся владеет: методами отбора материала при проведении теоретических занятий и лабораторных 
работ; методами управления процессом обучения в ходе аудиторных занятий в образовательных 
организациях.

1. Создать онлайн-курс в Moodle

ПК-12 Владение способами разработки новых образовательных технологий, включая системы 
компьютерного и дистанционного обучения.

Обучающийся знает: основные тенденции развития современных образовательных и информационных
технологий,  основы  каждой  из  рассматриваемых  технологий,  современные  способы  применения
компьютерных технологий в обучении и научных исследованиях и их роль в развитии общества; средства
телекоммуникационного  доступа  к  источникам  научной  информации;  возможности  сети  Internet  для
организации оперативного обмена информацией.

1. История и тенденции развития онлайн-образования. 
2. Массовые открытые онлайн-курсы. 
3. Современное состояние онлайн-образования. Основные площадки онлайн-обучения и их особенности.
4. Экономика  производства  и  реализации  онлайн-курсов.  Финансово-организационные  модели

взаимодействия между участниками процессов производства и реализации онлайн-курсов.

Обучающийся умеет: использовать современные образовательные технологии с применением компьютерных 
технологий, средств телекоммуникационного доступа к источникам информации, возможности сети Internet,  
готовые прикладные программные комплексы в области химии и смежных наук для планирования  работы с 
целью выбора методов компьютерного и дистанционного обучения.

 
1. Составить проект электронного учебного курса в системе Moodle.



Обучающийся владеет: профессиональными знаниями современных информационных систем и технологий, 
практическими навыками работы с вычислительными системами, методами получения, представления и 
обработки информации, способами обработки и анализа полученных результатов с учетом имеющихся 
литературных данных  и умением представлять полученные в исследованиях и самостоятельной работе 
результаты в информационном виде.

1. Создать структуру банка тестовых вопросов по проектируемой дисциплине.
2. Заполнить банка вопросов вопросами типа «Множественный выбор» на базе «Moodle».
3. Создать теста, используя банка вопросов на базе «Moodle».
4. Создать глоссарий на базе «Moodle».

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Планируемые
образовательн
ые результаты

Критерии оценивания результатов обучения, баллы

1 2 3 4 5

ПК-11 Владение методами отбора материала, проведения теоретических занятий и лабораторных работ,
основами управления процессом обучения в образовательных организациях

Знает 
особенности 
построения и 
функционирован
ия 
образовательных 
организаций, 
стратегические 
цели и задачи на 
современном 
этапе; принципы  
применения 
современных 
образовательных 
технологий в 
процессе 
обучения в 
образовательных 
организациях

отсутствие 
знаний об 
особенностях 
построения и 
функционирова
ния 
образовательн
ых 
организаций, 
стратегических
целях и задачах
на 
современном 
этапе; 
принципах  
применения 
современных 
образовательн
ых технологий 
в процессе 
обучения в 
образовательн
ых 
организациях

имеет 
фрагментарны
е 
представления
об 
особенностях 
построения и 
функциониров
ания 
образовательн
ых 
организаций, 
стратегически
е цели и 
задачи на 
современном 
этапе; 
принципы  
применения 
современных 
образовательн
ых технологий
в процессе 
обучения в 
образовательн
ых 
организациях

имеет общие 
представления об
особенностях 
построения и 
функционирован
ия 
образовательных 
организаций, 
стратегические 
цели и задачи на 
современном 
этапе; 
Допускает 
достаточно 
серьезные 
ошибки при 
описании 
принципов  
применения 
современных 
образовательных 
технологий в 
процессе 
обучения в 
образовательных 
организациях.

в целом имеет 
представление об 
особенностях 
построения и 
функционирования 
образовательных 
организаций, 
стратегические цели и
задачи на 
современном этапе; 
Допускает отдельные 
незначительные 
ошибки при описании 
принципов  
применения 
современных 
образовательных 
технологий в процессе
обучения в 
образовательных 
организациях

демонстрирует 
уверенные знания
особенности 
построения и 
функционировани
я 
образовательных 
организаций, 
стратегические 
цели и задачи на 
современном 
этапе; принципы  
применения 
современных 
образовательных 
технологий в 
процессе 
обучения в 
образовательных 
организациях 

Умеет 
планировать 
процесс обучения
в 
образовательных 

Отсутствие 
умений 
планировать 
процесс 
обучения в 

Имеет 
фрагментарны
е 
представления
о  

в целом умеет 
планировать 
процесс обучения
в 
образовательных 

в целом умеет 
планировать процесс 
обучения в 
образовательных 
организациях   в 

Успешно умеет 
планировать 
процесс обучения
в 
образовательных 



организациях  в 
рамках 
предметного 
содержания 
конкретной 
учебной 
дисциплины; 
выбирать и 
использовать 
приемы, способы 
и средства 
обучения на 
основе 
современных 
технологий.
У1- (ПК-11) – I

образовательн
ых 
организациях  
в рамках 
предметного 
содержания 
конкретной 
учебной 
дисциплины

планировании 
процесса 
обучения в 
образовательн
ых 
организациях  
в рамках 
предметного 
содержания 
конкретной 
учебной 
дисциплины; 
испытывает 
существенные 
затруднения и 
допускает 
грубые 
ошибки при 
выборе и 
использовании
приемов, 
способов и 
средства 
обучения, на 
основе 
современных 
технологий 

организациях  в 
рамках 
предметного 
содержания 
конкретной 
учебной 
дисциплины; 
испытывает 
существенные  
затруднения  при 
выборе и 
использовании 
приемов, 
способов и 
средства 
обучения, на 
основе 
современных 
технологий. 
Допускает 
достаточно 
серьезные 
ошибки

рамках предметного 
содержания 
конкретной учебной 
дисциплины; 
выбирать и 
использовать приемы, 
способы и средства 
обучения на основе 
современных 
технологий
испытывает некоторые
затруднения при  
выборе и 
использовании 
приемов, способов и 
средства обучения, на 
основе современных 
технологий 

организациях    в 
рамках 
предметного 
содержания 
конкретной 
учебной 
дисциплины; 
выбирать и 
использовать 
приемы, способы 
и средства 
обучения на 
основе 
современных 
технологий.

Владеет 
методами отбора 
материала при 
проведении 
теоретических 
занятий и 
лабораторных 
работ; методами 
управления 
процессом 
обучения в ходе 
аудиторных 
занятий в 
образовательных 
организациях.

Отсутствие 
навыков  
владения 
методами 
отбора 
материала при 
проведении 
теоретических 
занятий и 
лабораторных 
работ; 
методами 
управления 
процессом 
обучения в 
ходе 
аудиторных 
занятий в 
образовательн
ых 
организациях

Фрагментарно
е владение 
методами 
отбора 
материала при 
проведении 
теоретических 
занятий и 
лабораторных 
работ; 
методами 
управления 
процессом 
обучения в 
ходе 
аудиторных 
занятий в 
образовательн
ых 
организациях 

Не 
систематическое 
владение 
методами отбора 
материала при 
проведении 
теоретических 
занятий и 
лабораторных 
работ; методами 
управления 
процессом 
обучения в ходе 
аудиторных 
занятий в 
образовательных 
организациях
 Допускает 
достаточно 
серьезные 
ошибки

В целом успешное, но 
содержащее 
отдельные пробелы 
владение методами 
отбора материала при 
проведении 
теоретических 
занятий и 
лабораторных работ; 
методами управления 
процессом обучения в 
ходе аудиторных 
занятий в 
образовательных 
организациях

Успешное и 
систематическое 
владение 
методами отбора 
материала при 
проведении 
теоретических 
занятий и 
лабораторных 
работ; методами 
управления 
процессом 
обучения в ходе 
аудиторных 
занятий в 
образовательных 
организациях

Планируемые
результаты
обучения

Критерии оценивания результатов обучения, баллы

1 2 3 4 5

ПК-12 Владение способами разработки новых образовательных технологий, 
включая системы компьютерного и дистанционного обучения



Знает основные 
тенденции 
развития 
современных 
образовательных 
и 
информационных
технологий, 
основы каждой из
рассматриваемых
технологий, 
современные 
способы 
применения 
компьютерных 
технологий в 
обучении и 
научных 
исследованиях и 
их роль в 
развитии 
общества; 
средства 
телекоммуникаци
онного доступа к 
источникам 
научной 
информации; 
возможности 
сети Internet для 
организации 
оперативного 
обмена 
информацией.

Отсутствие 
знаний  
тенденциях 
развития 
современных 
образовательн
ых и 
информационн
ых технологий,
основах 
каждой из 
рассматриваем
ых технологий,
современных 
способах 
применения 
компьютерных 
технологий в 
обучении и 
научных 
исследованиях 
и их роли в 
развитии 
общества; 
средств 
телекоммуника
ционного 
доступа к 
источникам 
научной 
информации; 
возможностей 
сети Internet 
для 
организации 
оперативного 
обмена 
информацией.

имеет 
фрагментарны
е 
представления
об основных 
тенденциях 
развития 
современных 
образовательн
ых и 
информационн
ых 
технологий, 
основы 
каждой из 
рассматриваем
ых 
технологий, 
допускает 
грубые 
ошибки при 
рассмотрении 
современных 
способов 
применения 
компьютерных
технологий в 
обучении и 
научных 
исследованиях
и их роль в 
развитии 
общества; 
средств 
телекоммуник
ационного 
доступа к 
источникам 
научной 
информации; 
возможности 
сети Internet 
для 
организации 
оперативного 
обмена 
информацией 

имеет общие 
представления об
основных 
тенденциях 
развития 
современных 
образовательных 
и 
информационных
технологий, 
основы каждой из
рассматриваемых
технологий, 
допускает 
серьезные 
ошибки при 
рассмотрении 
современных 
способов 
применения 
компьютерных 
технологий в 
обучении и 
научных 
исследованиях и 
их роль в 
развитии 
общества; 
средств 
телекоммуникаци
онного доступа к 
источникам 
научной 
информации; 
возможности 
сети Internet для 
организации 
оперативного 
обмена 
информацией

в целом имеет 
представления об 
основных тенденциях 
развития современных
образовательных и 
информационных 
технологий, основы 
каждой из 
рассматриваемых 
технологий, допускает
незначительные 
ошибки при 
рассмотрении 
современных 
способов применения 
компьютерных 
технологий в 
обучении и научных 
исследованиях и их 
роль в развитии 
общества; средств 
телекоммуникационно
го доступа к 
источникам научной 
информации; 
возможности сети 
Internet для 
организации 
оперативного обмена 
информацией

Демонстрирует 
уверенные знания
основных 
тенденции 
развития 
современных 
образовательных 
и 
информационных
технологий, 
основы каждой из
рассматриваемых 
технологий, 
современные 
способы 
применения 
компьютерных 
технологий в 
обучении и 
научных 
исследованиях и 
их роль в 
развитии 
общества; 
средства 
телекоммуникаци
онного доступа к 
источникам 
научной 
информации; 
возможности сети
Internet для 
организации 
оперативного 
обмена 
информацией 

Умеет 
использовать 
современные 
образовательные 
технологии с 
применением 
компьютерных 
технологий, 
средств 
телекоммуникаци
онного доступа к 
источникам 
информации, 
возможности 

Отсутствие 
умений  
использования 
современных 
образовательн
ые технологии 
с применением 
компьютерных 
технологий, 
средств 
телекоммуника
ционного 
доступа к 
источникам 

Имеет 
фрагментарны
е 
представления
об 
использовании
современных 
образовательн
ых технологий
с применением
компьютерных
технологий, 
средств 
телекоммуник

Имеет 
представления об
использовании 
современных 
образовательных 
технологий с 
применением 
компьютерных 
технологий, 
средств 
телекоммуникаци
онного доступа к 
источникам 
информации, 

В целом имеет 
представления об 
использовании 
современных 
образовательных 
технологий с 
применением 
компьютерных 
технологий, средств 
телекоммуникационно
го доступа к 
источникам 
информации, 
возможности сети 

Успешно умеет 
использовать 
современные 
образовательные 
технологии с 
применением 
компьютерных 
технологий, 
средств 
телекоммуникаци
онного доступа к 
источникам 
информации, 
возможности сети



сети Internet,  
готовые 
прикладные 
программные 
комплексы в 
области химии и 
смежных наук 
для планирования
работы с целью 
выбора методов 
компьютерного и 
дистанционного 
обучения.

информации, 
возможностей 
сети Internet,  
готовыых 
прикладных 
программных 
комплексов в 
области химии 
и смежных 
наук для 
планирования  
работы с целью
выбора 
методов 
компьютерного
и 
дистанционног
о обучения.

ационного 
доступа к 
источникам 
информации, 
возможности 
сети Internet, 
допускает 
грубые 
ошибки и не 
владеет 
готовыми 
прикладными 
программным
и комплексами
в области 
химии и 
смежных наук 
для 
планирования  
работы с 
целью выбора 
методов 
компьютерног
о и 
дистанционног
о обучения

возможности 
сети Internet, 
испытывает 
существенные  
затруднения  при 
пользовании 
готовыми 
прикладными 
программными 
комплексами в 
области химии и 
смежных наук 
для планирования
работы с целью 
выбора методов 
компьютерного и 
дистанционного 
обучения

Internet, испытывает 
некоторые  
затруднения  при 
пользовании готовыми
прикладными 
программными 
комплексами в 
области химии и 
смежных наук для 
планирования  работы 
с целью выбора 
методов 
компьютерного и 
дистанционного 
обучения

Internet,  готовые 
прикладные 
программные 
комплексы в 
области химии и 
смежных наук 
для планирования
работы с целью 
выбора методов 
компьютерного и 
дистанционного 
обучения

Владеет 
профессиональны
ми знаниями 
современных 
информационных
систем и 
технологий, 
практическими 
навыками работы
с 
вычислительным
и системами, 
методами 
получения, 
представления и 
обработки 
информации, 
способами 
обработки и 
анализа 
полученных 
результатов с 
учетом 
имеющихся 
литературных 
данных  и 
умением 
представлять 
полученные в 
исследованиях и 
самостоятельной 
работе 
результаты в 
информационном
виде.

Отсутствие 
навыков 
работы с 
вычислительны
ми системами, 
методами 
получения, 
представления 
и обработки 
информации, 
способами 
обработки и 
анализа 
полученных 
результатов с 
учетом 
имеющихся 
литературных 
данных  и 
умением 
представлять 
полученные в 
исследованиях 
и 
самостоятельн
ой работе 
результаты в 
информационн
ом виде.

Фрагментарно
е владение 
профессионал
ьными 
знаниями 
современных 
информационн
ых систем и 
технологий, 
практическим
и навыками 
работы с 
вычислительн
ыми 
системами, 
допускает 
грубые 
ошибки при  
получении, 
представлении
и обработке 
информации, 
использовании
способов 
обработки и 
анализа 
полученных 
результатов с 
учетом 
имеющихся 
литературных 
данных  и 
умении 
представлять 
полученные в 

Не 
систематическое 
владение 
профессиональны
ми знаниями 
современных 
информационных
систем и 
технологий, 
практическими 
навыками работы
с 
вычислительным
и системами, 
допускает 
ошибки при  
получении, 
представлении и 
обработке 
информации, 
использовании 
способов 
обработки и 
анализа 
полученных 
результатов с 
учетом 
имеющихся 
литературных 
данных  и умении
представлять 
полученные в 
исследованиях и 
самостоятельной 
работе 

В целом успешное, но 
содержащее 
отдельные пробелы 
владение 
профессиональными 
знаниями 
современных 
информационных 
систем и технологий, 
практическими 
навыками работы с 
вычислительными 
системами, методами 
получения, 
представления и 
обработки 
информации, 
способами обработки 
и анализа полученных
результатов с учетом 
имеющихся 
литературных данных 
и умением 
представлять 
полученные в 
исследованиях и 
самостоятельной 
работе результаты в 
информационном виде

Успешное и 
систематическое 
владение
 
профессиональны
ми знаниями 
современных 
информационных
систем и 
технологий, 
практическими 
навыками работы 
с 
вычислительным
и системами, 
методами 
получения, 
представления и 
обработки 
информации, 
способами 
обработки и 
анализа 
полученных 
результатов с 
учетом 
имеющихся 
литературных 
данных  и 
умением 
представлять 
полученные в 
исследованиях и 
самостоятельной 
работе результаты



исследованиях
и 
самостоятельн
ой работе 
результаты в 
информационн
ом виде 

результаты в 
информационном
виде

в 
информационном 
виде

Критерии оценки к процедуре промежуточной аттестации 
К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем практичеких работ.
Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. 
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в карте

компетенций.
Шкала оценивания:

–  оценка  «зачтено»  выставляется  обучающемуся,  который  теоретическое  содержание  курса  освоил
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работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения
учебные задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками;

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса освоил со
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 
средств дисциплины 

(модуля) 

Шифр 
компе-
тенции 

Наимено-
вание ком-
петенции 

Планируемые образова-
тельные результаты 

Этапы формирования компе-
тенции 

Сп
ос
об

 ф
ор
ми
ро
ва
ни
я 

ко
мп
ет
ен
ци
и 

О
це
но
чн
ое

 ср
ед
ст
во

 

ОК-1 Способ-
ность к 
абстракт-
ному 
мышле-
нию, ана-
лизу, син-
тезу  

Знать: методы абстракт-
ного мышления при ус-
тановлении истины, ме-
тоды научного исследо-
вания путём мысленного 
расчленения объекта 
(анализ) и путём изуче-
ния предмета в его цело-
стности, единстве его 
частей (синтез). 
уметь: 
с использованием мето-
дов абстрактного мыш-
ления, анализа и синтеза 
анализировать альтерна-
тивные варианты реше-
ния задач философии и 
методологии науки; про-
водить анализ объектов и 
синтез динамических 
систем 
владеть: целостной сис-
темой навыков исполь-
зования абстрактного 
мышления при решении 
проблем, возникающих 
при выполнении иссле-
довательских работ 

Тема 3.12. Уравнения Мак-
свелла. Вихревое электриче-
ское поле. Ток смещения. 
Система уравнений Мак-
свелла в дифференциальной 
форме и их физический 
смысл. Материальные урав-
нения. Система уравнений 
Максвелла в интегральной 
форме. Относительность 
электрического и магнитно-
го полей. 
Тема 4.1. Электромагнитная 
природа света  Уравнения 
Максвелла. Материальные 
уравнения. Энергия элек-
тромагнитного поля. Теоре-
ма Пойнтинга. Волновое 
уравнение. Плоские, сфери-
ческие волны. Монохрома-
тические волны. Плоская 
электромагнитная волна. 
Волновая поверхность.  
Тема 4.9. Задача об атоме 
водорода. Постулаты Бора. 
Классическое и квантовое 
решение задачи об атоме 
водорода с неподвижным 
ядром и круговыми орбита-
ми. Теория постоянной Рид-
берга. Открытие тяжелого 
изотопа водорода. Реляти-
вистская теория атома водо-
рода. Тонкая структура 
спектральных линий. Пра-
вила отборов квантовых 
чисел. Магнитные свойства 
атома водорода. Атом водо-
рода во внешнем магнитном 
поле. Магнитное квантовое 
число. Опыт Штерна и Гер-
ляха. Попытка объяснения 
экспериментальных резуль-
татов. Гипотеза о спине 
электрона. Уточнение фор-
мулы для энергии атома 
водорода. Схема энергети-

Лекции, 
практи-
ческие и 
лабора-
торные 
занятия, 
само-
стоятель-
ная рабо-
та 

Тестирование, 
собеседование,  
решение задач, 
вопросы к экзаме-
ну 
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ческих уровней.  
Тема 4.11. Модели атомных 
ядер. Протон-нейтронная 
модель ядра. Ядерные силы.  

ОПК-3 Способ-
ность ис-
пользо-
вать тео-
ретиче-
ские ос-
новы 
фунда-
менталь-
ных раз-
делов ма-
тематики 
и физики 
в профес-
сиональ-
ной дея-
тельности 

Знать: основные теоре-
тические положения 
смежных с химией есте-
ственнонаучных дисцип-
лин; 
уметь: решать типовые 
учебные задачи по ос-
новным разделам мате-
матики и естественнона-
учных дисциплин 
владеть: 
навыками работы с 
учебной литературой, 
основной терминологией 
и понятийным аппаратом 
базовых математических 
и естественнонаучных 
дисциплин. 

Тема 1.1. Кинематика. Сис-
тема отсчёта. Описание дви-
жения материальной точки: 
радиус–вектор, скорость, ус-
корение, траектория. Сред-
няя скорость. Прямолиней-
ное движение материальной 
точки. Произвольное криво-
линейное движение матери-
альной точки, нормальное и 
тангенциальное ускорение 
Тема 1.2. Кинематика вра-
щения. Угловая скорость. 
Угловое ускорение. Связь 
между угловой и линейной 
скоростью. 
Тема 1.3. Законы Ньютона. 
Сила, масса, импульс части-
цы. Инерциальные системы 
отсчёта. Второй закон Нью-
тона. Третий закон Ньюто-
на. Типы сил.   
Тема 1.4. Движение тела под 
действием силы тяжести. 
Вес тела, расположенного 
на наклонной плоскости. 
Вес тела, движущегося по 
окружности.  
Тема 1.5. Закон сохранения 
импульса. Импульс систе-
мы. Замкнутая система. За-
кон сохранения импульса. 
Изменение импульса в не-
замкнутой системе. Центр 
массы. Движение центра 
массы.  
Тема 1.6. Закон сохранения 
энергия. Работа, мощность. 
Консервативные (потенци-
альные) и неконсервативные 
(непотенциальные) силы. 
Кинетическая энергия. По-
тенциальная энергия. По-
тенциальная энергия силы 
тяжести, гравитационной 
силы, упругой силы. Связь 
между силой и потенциаль-
ной энергией. Закон сохра-
нения полной энергии. 
Тема 1.7. Закон сохранения 
момента. Момент силы. 
Момент импульса. Закон 
сохранения момента им-
пульса системы материаль-
ных точек.  
Тема 1.8. Законы Кеплера. 
Тема 1.9. Преобразование Га-
лилея. Принцип относи-
тельности Галилея.   

Лекции, 
практи-
ческие и 
лабора-
торные 
занятия, 
само-

стоятель-
ная рабо-

та 

Тестирование, 
собеседование,  
решение задач, 
вопросы к экзаме-
ну 

 



 4

Тема 1.10. Преобразование 
Лоренца. Постулаты Эйн-
штейна. Преобразование 
Лоренца. Сокращение дли-
ны. Замедление времени. 
Связь между скоростями в 
различных инерциальных 
системах отсчета.  
Тема 1.11. Основы релятиви-
стской динамики. Импульс. 
Второй закон Ньютона в 
релятивистской динамике. 
Понятие энергии в реляти-
вистской механике. Связь 
энергии и работы.  
Тема 1.12. Неинерциальные 
системы отсчета. Неинерци-
альные системы отсчета, 
движущиеся относительно 
инерциальных систем отсче-
та прямолинейно. Сила 
инерции. Вес тела в неинер-
циальной системе отсчета. 
Неинерциальные системы 
отсчета, вращающиеся отно-
сительно инерциальных сис-
тем отсчета. Сила Кориоли-
са. Центробежная сила.  
Тема 1.13. Колебательное 
движение материальной 
точки.  Колебательный про-
цесс. Свободные и вынуж-
денные колебания. Гармо-
нические колебания. Коле-
бания груза на пружине. 
Уравнение свободных коле-
баний. Энергия свободных 
колебаний. Математический 
маятник. Период математи-
ческого маятника. Затухаю-
щие колебания груза на 
пружине. Декремент затуха-
ния. Вынужденные колеба-
ния. Резонанс.  
Тема 1.14. Поступательное 
движение абсолютно твер-
дого тела. Положение цен-
тра масс. Движение центра 
масс.  
Тема 1.15. Динамика враще-
ния твёрдого тела. Уравне-
ние вращения абсолютно 
твердого тела относительно 
неподвижной оси. Момент 
инерции. Вычисление мо-
ментов инерции простейших 
тел: однородный диск, шар, 
циллиндр. Теорема Штейне-
ра. Кинетическая энергия 
вращения твёрдого тела.  
Тема 1.16. Механика упру-
гих тел. Деформации. Виды 
деформаций. Напряжение 
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(натяжение, давление). За-
кон Гука. Модуль Юнга. 
Коэффициент Пуассона. 
Квазистатические деформа-
ции. Энергия упругой де-
формации. Деформация все-
стороннее растяжение и 
сжатие. Деформация сдвига. 
Связь деформации сдвига с 
деформацией растяжения, 
сжатия.  
Тема 1.17. Механика жидко-
сти и газа. Жидкости и газы. 
Закон Паскаля. Объемные и 
поверхностные силы. Урав-
нение движения (уравнение 
Эйлера). Закон Архимеда. 
Барометрическая формула. 
Линии и трубки тока. Урав-
нение неразрывности. Урав-
нение Бернулли. Динамиче-
ское и статическое давле-
ния. Формула Торричелли. 
Силы внутреннего трения. 
Вязкость жидкости. Лами-
нарное и турбулентное дви-
жение. 
Тема 1.18. Волновое движе-
ние. Волна. Поперечная и 
продольная волны. Волно-
вая поверхность. Монохро-
матическая волна. Плоская 
волна. Длина волны. Сло-
жение волн. Принцип су-
перпозиции. Когерентные 
волы. Стоячие волны. Коле-
бания струны. Собственные 
частоты колебаний.  
Тема 2.1. Введение. Предмет 
и методы молекулярной фи-
зики.  Модели в молекуляр-
ной физике. Динамический, 
статистический и термоди-
намический методы описа-
ния.  Масса и  размеры ато-
мов и молекул. Количество 
вещества. Основные поло-
жения молекулярно-кинети-
ческой теории. Силы  и по-
тенциальная энергия взаи-
модействия между молеку-
лами. Агрегатные состояния 
вещества, их основные при-
знаки и микроскопические 
модели. 
Тема 2.2. Основные понятия 
термодинамики. Макроско-
пические параметры систе-
мы и их классификация. 
Термодинамические процес-
сы. Термодинамическое 
равновесие. Изолированные 
системы. Основной посту-
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лат термодинамики. Равно-
весные (квазистатические) и 
неравновесные процессы. 
Работа в термодинамике. 
Термический контакт и теп-
ловое равновесие. Эмпири-
ческая температура. Этало-
ны для измерения эмпири-
ческой температуры. Меж-
дународная шкала темпера-
тур. Термометры. Термиче-
ские уравнения состояния. 
Уравнения Клапейрона-
Менделеева и Ван-дер-
Ваальса. 
Тема 2.3. Первое начало 
термодинамики. Внутренняя 
энергия системы и работа. 
Количество теплоты. Мате-
матическая запись первого 
начала термодинамики. 
Функции состояния и функ-
ции процесса. Внутренняя 
энергия как функция со-
стояния системы. Калориче-
ские и термические уравне-
ния состояния. Теплоем-
кость системы. Удельная и 
молярная теплоемкости. 
Зависимость теплоемкости 
от вида процесса. Теплоем-
кость системы при изохори-
ческом и  изобарическом 
процессах, связь между ни-
ми. Уравнение Майера.  
Тема 2.4. Второе начало 
термодинамики. Недоста-
точность первого начала 
термодинамики для описа-
ния ряда термодинамических 
процессов. Формулировки 
второго начала термодина-
мики, данные  Клаузиусом, 
Томсоном, Планком. Обра-
тимые и необратимые про-
цессы. Циклические процес-
сы. Работа цикла. Коэффи-
циент полезного действия 
(КПД) цикла. Цикл Карно. 
КПД цикла Карно идеально-
го газа. Теоремы Карно.  Ра-
венство Клаузиуса. Энтро-
пия. Физический смысл эн-
тропии. Неравенство Клау-
зиуса. Изменение энтропии в 
изолированных системах.  
Тема 2.5. Молекулярно ки-
нетическая теория идеально-
го газа. Макро- и микроско-
пическое состояние системы.  
Модель идеального газа.  
Микроскопическая модель 
давления идеального газа. 
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Флуктуации давления. Сред-
нее значение давления. Вы-
вод основного уравнения 
молекулярно-кинетической 
теории идеальных газов. 
Связь среднекинетической 
энергии молекул газа с абсо-
лютной температурой. Тео-
рема о равнораспределении 
энергии по степеням свобо-
ды. Закон Дальтона. 
Тема 2.6. Функции распре-
деления молекул идеального 
газа.  Идеальный газ в поле 
внешних сил.  Распределе-
ние Больцмана. Вывод 
функции распределения мо-
лекул по проекциям скоро-
стей из распределения 
Больцмана. Определение 
связи между абсолютной 
температурой и средней ки-
нетической энергией моле-
кулы на основании функции 
распределения молекул по 
проекциям скоростей. Рас-
пределение молекул по мо-
дулям скоростей. Функция 
распределения Максвелла. 
Характерные скорости рас-
пределения Максвелла. Вы-
вод функции распределения 
молекул в пространстве для 
идеального газа, находяще-
гося в потенциальном поле. 
Барометрическая формула. 
Тема 2.7. Реальные газы и 
их свойства. Получение 
низких температур Модель 
реального газа. Размеры и 
структура молекул. Силы  
взаимодействия между ато-
мами и молекулами (ионная 
связь, ковалентная связь, 
силы Ван-дер-Ваальса). Вы-
вод термического уравнения 
состояния реального газа на 
основе микроскопической 
модели (уравнение Ван-дер- 
Ваальса).  Изотермы Ван-
дер-Ваальса. Эксперимен-
тальные изотермы. Крити-
ческое состояние и его па-
раметры. Критическая опа-
лесценция. Сравнение иэо-
терм Ван-дер-Ваальса с экс-
периментальными кривыми. 
Адиабатические процессы и 
снижение температуры сис-
темы. Эффект Джоуля-
Томсона.  
Тема 2.8. Кинетическая тео-
рия переноса. Хаотическое 
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движение молекул в газе. 
Эффективное сечение столк-
новения молекул. Частота 
столкновений. Средняя дли-
на свободного пробега. Экс-
периментальное определе-
ние эффективного сечения 
столкновений. Зависимость 
эффективного сечения от 
температуры (формула Се-
зерленда). Процессы пере-
носа в газах. Диффузия. Те-
плопроводность. Вязкость. 
Тема 3.1. Электростатика. 
Электрический заряд. Закон 
сохранения заряда. Закон 
Кулона. Электрическое по-
ле. Напряженность электри-
ческого поля. Принцип су-
перпозиции. Силовые ли-
нии. Теорема Гаусса, ее 
применение для расчета на-
пряженности электрическо-
го поля. Дифференциальная 
форма теоремы Гаусса. Ра-
бота сил электрического 
поля. Потенциальность эле-
ктростатического поля. Раз-
ность потенциалов. Связь 
потенциала с вектором на-
пряженности электростати-
ческого поля. Понятие экви-
потенциальной поверхно-
сти. Принцип суперпозиции 
для потенциалов. 
Тема 3.2. Электрический ди-
поль. Поле диполя. Сила и 
момент силы, действующие 
на диполь в электрическом 
поле. Диполь во внешних 
однородном и неоднород-
ном полях. Энергия диполя 
во внешнем электрическом 
поле. 
Тема 3.3. Электрическое поле 
в диэлектриках.  Микроско-
пическое и макроскопиче-
ское поле в веществе. Свя-
занные и сторонние заряды. 
Механизм поляризации сре-
ды. Объемная и поверхност-
ная плотности связанных 
зарядов. Связь вектора по-
ляризации с плотностью 
связанных зарядов. Вектор 
электрической индукции. 
Диэлектрическая восприим-
чивость и диэлектрическая 
проницаемость среды. Тео-
рема Гаусса для диэлектри-
ков. Работа по поляризации 
диэлектрика. Энергия ди-
электрического тела во 
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внешнем поле. 
Тема 3.4. Проводники в 
электрическом поле. Равно-
весие зарядов на проводни-
ке. Поле вблизи поверхно-
сти заряженного проводни-
ка. Электростатическая за-
щита. Напряженность поля у 
поверхности проводника. 
Зависимость поверхностной 
плотности зарядов от кри-
визны поверхности. Стека-
ние заряда с острия. Потен-
циал проводника. Емкость 
уединенного проводника.  
Конденсаторы. Емкость 
конденсатора. Энергия элек-
трического поля.  
Тема 3.5. Постоянный элек-
трический ток.  Сила тока. 
Закон Ома для участка элек-
трической цепи. Электриче-
ское сопротивление участка 
цепи. Вектор плотности то-
ка. Закон Ома в дифферен-
циальной форме. Уравнение 
непрерывности для электри-
ческого заряда.  Электро-
движущая сила (ЭДС) в 
электрической цепи. Обоб-
щенный закон Ома для уча-
стка цепи. Закон Ома для 
замкнутой цепи. Разветв-
ленные цепи. Правила 
Кирхгофа. Расчет цепей с 
помощью правил Кирхгофа. 
Работа, совершаемая при 
прохождении тока. Мощ-
ность. Закон Джоуля-Ленца. 
Дифференциальная форма 
закона Джоуля-Ленца. 
Тема 3.6. Электропровод-
ность металлов. Классифи-
кация материалов по прово-
димости. Свободные элек-
троны в металлах. Опыты 
Толмена и Стюарта. Объяс-
нение электропроводности 
металлов по классической 
электронной теории. Вывод 
закона Ома и закона Джо-
уля-Ленца на основании 
электронной теории элек-
тропроводности. Недостатки 
классической теории элек-
тропроводности. Зонная 
теория. Энергетический 
спектр электронов в метал-
ле. Энергия Ферми. 
Тема 3.7. Электропровод-
ность жидкостей. Электро-
литическая диссоциация. 
Электролиз и законы Фара-
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дея. Электролитическая 
проводимость. Зависимость 
электропроводности от кон-
центрации растворов. Зави-
симость электропроводно-
сти от температуры.  
Тема 3.8. Электропровод-
ность газов. Ионизация и 
рекомбинация в газе. Ос-
новные виды газового раз-
ряда. Самостоятельный и 
несамостоятельный ток в 
газах. Плотность тока на-
сыщения в ионизированном 
газе. 
Тема 3.9. Постоянное маг-
нитное поле  Взаимодейст-
вие элементов тока. Закон 
Ампера для элементов тока. 
Индукция магнитного поля. 
Принцип суперпозиции для 
вектора индукции магнит-
ного поля. Поле элементар-
ного тока. Закон Био-
Савара-Лапласа.  Магнитное 
поле прямолинейного тока. 
Магнитное поле движуще-
гося заряда. Сила Лоренца. 
Закон Ампера. Контур с то-
ком в магнитном поле. Ди-
вергенция и ротор магнит-
ного поля. Вихревой харак-
тер магнитного поля. 
Тема 3.10. Магнитное поле в 
веществе. Напряженность 
магнитного поля. Теорема о 
циркуляции напряженности 
магнитного поля, ее диффе-
ренциальная формулировка. 
Тема 3.11. Электромагнит-
ная индукция. Опыты Фара-
дея. Поток вектора магнит-
ной индукции. Общая фор-
мулировка закона электро-
магнитной индукции. Пра-
вило Ленца. Электродви-
жущая сила индукции. Вза-
имная индукция контуров с 
током. Самоиндукция. Ин-
дуктивность и единицы ее 
измерения. Ток при замыка-
нии и размыкании цепи. 
Энергия магнитного поля. 
Тема 4.2. Поляризация света  
Доказательство поперечного 
характера световой волны. 
Линейно поляризованный, 
эллиптически поляризован-
ный, неполяризованный 
свет. Степень поляризации. 
Методы получения линейно 
поляризованного света. Яв-
ление дихроизма. Закон Ма-
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люса. Явление двойного 
лучепреломления. Поверх-
ность оптической индикат-
риссы. Поляризация света 
на границе раздела двух ди-
электриков. Угол Брюстера. 
Тема 4.3. Интерференция 
света  Понятие когерентно-
сти. Условие когерентности 
квазимонохроматических 
волн. Время, длина коге-
рентности. Интерференция 
плоской монохроматической 
волны в плоскопараллель-
ном слое. Просветление оп-
тики. Интерференция расхо-
дящейся волны в плоскопа-
раллельном слое. Интерфе-
ренция в клинообразной 
пластинке. Кольца Ньютона. 
Практическое использова-
ние явления интерференции: 
интерферометр Жамена. 
интерферометр Майкельсо-
на. 
Тема 4.4. Дифракция света  
Принцип Гюйгенса-
Френеля. Доказательство 
прямолинейности распро-
странения света. Зоны Фре-
неля. Зонная, фазовая пла-
стинки. Дифракция Френеля 
на круглом экране, на круг-
лом отверстии. Дифракция 
Фраунгофер на щели. Ди-
фракционная решетка. Раз-
решение. Критерий Рэлея. 
Дифракционная теория мик-
роскопа. Опыты Аббе. Ди-
фракционная теория теле-
скопа. 
Тема 4.5. Взаимодействие 
излучения с веществом.  
Дисперсия света. Нормаль-
ная и аномальная дисперсия. 
Формула Лоренц-Лорентца. 
Микроскопическая теория 
дисперсии. Призменные 
спектроскоп, спектрограф. 
Поглощение света. Закон 
Бугера-Ламберта. Закон Бе-
ра. Механизм затухания 
энергии волн по мере их 
распространения в среде. 
Связь поглощения и диспер-
сии. Рассеяние света. Рас-
сеяние в мутных средах. 
Молекулярное рассеяние 
света. Рассеяние Тиндаля 
(Рэлея). Голубой цвет неба. 
Рассеяние Ми. Критическая 
опалесценция. 
Тема 4.6. Корпускулярные 
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свойства света. Фотоэффект. 
Явление Комптона. Эффект 
Допплера. Уширение спек-
тральных линий. Давление 
света.  
Тема 4.7. Принцип работы 
лазера. Вынужденное излу-
чение. Коэффициенты Эйн-
штейна. Условия усиления 
света. Условие самовозбуж-
дения света. He-Ne лазер.  
Тема 4.8. Модель атома.  
Модель атома Томсона. 
Опыты Резерфорда по рас-
сеянию альфа-частиц. Пла-
нетарная модель атома.  
Тема 4.10. Многоэлектрон-
ные атомы. Ионизационный 
потенциал. Правила запрета 
Паули. Теория периодиче-
ской системы элементов 
Д.И.Менделеева. 
Тема 4.12. Радиоактивные 
распады. Ядерные реакции.  

 
2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАК-
ТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

ПРИМЕР ТЕСТА (1-й семестр) 
 
1. Точка М движется по спирали с постоянной по величине 
скоростью. При этом величина нормального ускорения 
1) не изменяется 
2) увеличивается 
3) уменьшается 

 
2. Диск радиуса R вращается вокруг вертикальной 
оси равноускоренно по часовой стрелке. Укажите 

направление вектора угловой скорости 
→
ω . 

 
1) 2 2) 6 3) 3 4) 1 5) 4 6) 5 
 

3. Обруч катится равномерно со скоростью 0V
→

. Ука-
жите в данной точке направление вектора скорости, 
связанной только с вращением обруча. 

 
1) 2 2) 5 3) 1 4) 3 5) 6 6) 8 7) 4 8) 7 
4. Колесо радиусом 10 cм вращается вокруг неподвижной оси. Зависимость линейной скорости 
точек на ободе колеса от времени задается уравнением V=3t+t2 (см/с). Какая функция описывает 
зависимость угловой скорости от времени? 
 
1) 0,003t+0,001t2 2) 3+2t 3) 30t+10t2 4) 0,3t+0,1t2 
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5. Материальная точка M движется по окружности со ско-

ростью V
→

. На рисунке показан график зависимости Vτ от 

времени (
→
τ - единичный вектор, указывающий направле-

ние движения). Величина тангенциального ускорения в 
момент времени t1 

 

1) 0aτ >  2) 0aτ =  3) 0aτ <  
 
6. Какое из уравнений описывает движение тела m? 
1) T mg sin ma− ϕ =  
2) mg sin T 0ϕ − =  
3) mg sin T maϕ − =   
7. Вдоль оси OX навстречу друг другу движутся 2 час-
тицы.  
Их параметры: m1=1г, m2=2г, V1=5м/с, V2=4м/с.  
Как направлена скорость центра масс системы?  
1) вправо 2) Vс = 0 3) влево 
 
8. Снаряд разорвался на 2 осколка, им-
пульсы которых направлены вдоль линий 
3 и 6. Укажите направление полета сна-
ряда до разрыва, если 

2 1
P P 2= . 

 
1) 7 2) 5 3) 1 4) 3 5) 2 6) 4 7) 8 8) 6 
9. Частица пересекает ось Х в точке С, двигаясь в направлении 1. Укажите 
направление вектора момента импульса этой частицы относительно начала 
координат. 
 
1) –Y              2) Y                 3) Х 
4) –X             5) –Z                6) Z 
 
10. Сила приложена в точке С перпендикулярно оси Х. Укажите направле-
ние этой силы, если вектор ее момента относительно начала координат на-
правлен вдоль оси –У. 
 
1) Z  2) Х  3) –Y  4) –X  5) Y  6) -Z 
 
11. Момент инерции какого тела наибольший, относительно указанной оси? 
Массы и радиусы тел одинаковы. 

 
1) 2 2) 1 3) 3 
 
12. При пуске электродвигателя якорь приобрел момент импульса 35 Дж·с. В течение какого 
времени  на якорь действовал момент силы величиной 7 Н·м? 
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13. Маленький шарик массой 10г, двигаясь со скоростью 10м/с, 
ударяется в закрепленный на горизонтальной оси цилиндр 
(рис.) массой 1кг и радиусом R=10см. Линия удара проходит на 

расстоянии 
2
R  от оси цилиндра. Укажите значение момента 

импульса шарика до удара относительно т.О. 
 
1) 0,1 кг·м2/с 2) 0,5 кг·м2/с 3) 500 кг·м2/с 4) 0,005 кг·м2/с 
 
14. Потенциальная энергия частицы задается функцией. U=xyz. Чему равна работа по переме-
щению этой частицы из т. А (1,1,1) в т. В (2,2,2) (Данные приведены в системе СИ)? 
 
15. На рисунке показаны тела одинаковой массы, вращающиеся вокруг вертикальной оси с оди-
наковой частотой. Чему равно отношение их кинетических энергий Т1/Т2? 

 
 
1) 1 
2) 12 
3) 1/3 
4) 3 
 

 
16. Обруч скатывается без проскальзывания с горки высотой 2,5 м. Какую скорость он будет 
иметь у основания горки? Трением пренебречь. 
 

ПРИМЕР ТЕСТА (2-й семестр) 
1. Гелий и водород имеют температуру 300 К. Укажите отношение числа степеней свободы 
молекул этих газов. 
 
2. На рисунке представлен график функции распределения моле-
кул идеального газа по скоростям (распределение Максвелла), где 

( ) dNf v
Ndv

=  – доля молекул, скорости которых заключены в ин-

тервале скоростей от v до v+dv в расчете на единицу этого интер-
вала. Выберите верные утверждения: 

1) Площадь заштрихованной полоски равна доле молекул со ско-
ростями в интервале от v до v+dv. 

2) С ростом температуры площадь под кривой растет. 
3) С ростом температуры максимум кривой смещается вправо. 

3. Явление диффузии имеет место при наличии градиента … 
 
1) температуры  3) скорости слоев жидкости или газа 
2) концентрации 4) электрического заряда 
 
4. Процесс, представленный на графике линией 1, является… 
 
1) изотермическим  3) изохорным 
2) изобарным   4) адиабатным 
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5. Некоторое количество идеального газа переводят из состояния 1 в 
состояние 2 тремя различными способами. При этом изменение внут-
ренней энергии… 
 
1) наибольшее в процессе а. 3) наибольшее в процессе с. 
2) наибольшее в процессе в.    4) одинаково во всех процессах. 
 
6. Первое начало термодинамики для изотермического процесса, осуществляемого с идеаль-
ным газом, имеет вид: 
 
1) dQ=dU+dA  2) dQ=dU  3) dQ=dA  4) dU= - dA 
 
7. Если С – теплоемкость идеального газа, С=0 соответствует… 
1) изобарному процессу    4) изотермическому расширению 
2) изохорному процессу    5) адиабатическому процессу 
3) изотермическому сжатию 
 
8. Тепловая машина работает по циклу Карно. Если температуру нагревателя увеличить, то 
КПД цикла… 
 
1) не изменится  2) уменьшится  3) увеличится 
 
9. Гелий и водород имеют температуру 300 К. Укажите отношение средних кинетических 
энергий молекул этих газов.  
 
10. На рисунке представлен график зависимости функции рас-
пределения молекул идеального газа по скоростям (распределе-
ние Максвелла). Если N1 – число молекул газа со скоростями в 
интервале ∆V1 вблизи V1, то число молекул N2 в интервале ∆V2 
вблизи V2 равно…(Учесть, что площади заштрихованных поло-
сок связаны соотношением: S1 = 2 S2.) 
 
11. В потоке газа, направленном вдоль оси X, скорость газа растет в положительном направ-
лении оси Y. Укажите, в каком направлении происходит перенос импульса. 
 
12. Укажите графики, представляющие изобарный процесс. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
13. Состояние идеального газа определяется значениями параметров: T0, p0, V0, где Т – термо-
динамическая температура, p – давление, V – объем газа. Определенное количество газа 
перевели из состояния (p0, V0) в состояние (2 p0, V0). Что происходит с внутренней энергией 
газа? Ответ обоснуйте. 
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14. Пусть А – работа газа, ∆U – изменение его внутренней энергии, Q – количество теплоты, 
сообщенное газу. Запишите для адиабатического сжатия первое начало термодинамики. 
 
15. Молярные теплоемкости гелия в процессах 1-2 и 1-3 равны С1 и С2 со-

ответственно. Найдите соотношение 1

2

C
C

 . 

 
 
 
 
16. На рисунке изображен цикл Карно в координатах (T, S), где S-
энтропия. Укажите изотермическое расширение газа. Ответ обосно-
вать. 
 
 
 

ПРИМЕР ТЕСТА (3-й семестр) 
 

1. Электростатическое поле создано системой точечных зарядов. 

Укажите направление вектора напряженности E
→

 поля в точке А. 
 
2. Электростатическое поле создано двумя точечными зарядами. Укажите знак потенциала в 
точке А. 
1) Плюс  2) Минус 3) Потенциал равен нулю 
 
3. На рисунке показана зависимость напряженности поля от рас-
стояния Е(r) для  
1) Заряженной сферы радиуса R 
2) Точечного заряда 
3) Заряда, равномерно распределенного по объему шара радиуса 
R 
4) Тонкостенной заряженной трубки радиуса R 
 
4. Точечный заряд +q находится в центре сферической поверхности. Что произойдет с потоком 

вектора Е
→

, если сферу заменить кубом того же объема? 
1) Не изменится   2) Увеличится   3) Уменьшится 
 
5. Поле создано равномерно заряженной сферической поверхно-
стью. Укажите направление вектора градиента потенциала в 
точке А. 
 
 
 
6. Четыре диполя помещены в однородное электрическое поле. Какой из 
диполей находится в состоянии УСТОЙЧИВОГО равновесия? 
 
 
 
 
7. Плоский воздушный конденсатор зарядили от источника напряжения и отключили. Как из-
менится напряжение на конденсаторе, если увеличить площадь перекрытия обкладок? 

+4q -q 
A 

a a 

∼ 2r
1

 

Е 

r R 

5
4

3
2

18

7 

6 

R O 

+ q 

A

→

2Р  

→

3Р  

→

4Р  

→

1Р  

→
E  
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1) Увеличится   2) Уменьшится   3) Не изменится 
 
8. Магнитное поле создано двумя параллельными длинными 
проводниками с токами I1 и I2, расположенными перпендику-

лярно плоскости чертежа. Векторы 1В
→

 и 2В
→

 в точке А направ-
лены следующим образом: 

1) 1В
→

– вверх, 2В
→

– вниз  

2) 1В
→

– вверх, 2В
→

– вверх  

3) 1В
→

– вниз, 2В
→

– вверх  

4) 1В
→

– вниз, 2В
→

– вниз 
 
9. На рисунке указаны траектории заряженных частиц, имеющих оди-
наковую скорость и влетающих в однородное магнитное поле, пер-
пендикулярное плоскости чертежа. При этом для частицы 1 
1) q > 0  2) q < 0  3) q = 0 
 
 
 

 
10. Сила взаимодействия отрезка проводника с током, расположенно-
го перпендикулярно в плоскости чертежа и находящегося в однород-
ном магнитном поле 
 
1) направлена вниз  2) направлена вправо 
3) направлена вверх  4) направлена влево  5) равна нулю 
 
11. Виток с магнитным моментом mp свободно установился в однородном магнитном поле с 

индукцией B . Если виток повернуть на угол 30о вокруг оси, лежащей в плоскости витка, то на 
него будет действовать вращающий момент, равный 

1) - 3
2 mp B   2) - 2

mp B
  3) 3

2 mp B   4) 
2
mp B

 

12. Небольшая рамка с током I помещена в неоднородное магнит-

ное поле с индукцией В
→

. Плоскость рамки перпендикулярна плос-
кости чертежа, но НЕ перпендикулярна линиям индукции. Вектор 

магнитного момента mp
→

 направлен 
1) вправо   4) вниз  7) вправо - вниз 
2) влево  5) вправо – вверх 8) влево - вниз 
3) вверх  6) влево - вверх 
13. Дана система проводников с токами. Ток I3 дает вклад в цир-

куляцию вектора В
→

 вдоль контура L со знаком 
 
 
1) плюс 
2) минус 
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3) не дает вклада 
 
14. На рисунке представлена зависимость магнитного 
потока, пронизывающего некоторый замкнутый контур, 
от времени. В каком интервале ЭДС индукции в контуре 
положительна и по величине максимальна? 
 
1) А 2) В 3) С 4) D 5) Е 
 
 
 
 
15. Прямоугольная проволочная рамка расположена в одной плос-
кости с прямолинейным длинным проводником, по которому течет 
ток I. В рамке возникнет индукционный ток при поступательном 
перемещении рамки 
А) вдоль оси OX 
В) вдоль оси OY 
C) вдоль оси OZ, перпендикулярной плоскости XY 
 
1) только А 2) только В 3) А и В 4) А и С  5) В и С 
6) А и В,С 
16. Какое из приведенных уравнений является обобщением закона электромагнитной индук-
ции? 

1) 
( ) ( )L S

DH dl j d S
t

→
→ → → → ∂ = +∫ ∫  ∂

 
 2) 

(( ) )L S

BE dl d S
t

→
→ → →∂= −∫ ∫ ∂

      3) 
( ) ( )S V

D dS dV
→ →

= ρ∫ ∫  

4) 
( )

0
S

B d S
→ →

=∫   5) 0D E
→ →

= εε   6) 0B H
→ →

= µµ   7) j E
→ →

= γ  

ПРИМЕР ТЕСТА (4-й семестр) 
1. Интерференция двух пучков света с разными частотами колебаний может наблюдаться ........ 
1) при одинаковой амплитуде колебаний 
2) при одинаковых начальных фазах колебаний 
3) при выполнении условий А и B 
4) ни при каких условиях не будет наблюдаться 
 
2. При угле падения Брюстера отраженный и преломленный 
лучи должны быть ... 
1) взаимно перпендикулярны 
2) параллельны 
3) расположены под острым углом 
4) расположены под тупым углом 
 
3. Естественный свет падает на диэлектрик под углом Брюстера. Отраженный свет исследуется 
с помощью анализатора. Интенсивность света, прошедшего через анализатор, при вращении его 
вокруг луча ..... 
1) измениться по закону Малюса 
2) не изменится 
3) равна нулю при определенном положении анализатора 
4) затрудняюсь ответить 
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4. На щель падает плоская монохроматическая волна. Наблюда-
ется максимум интенсивности света в направлении φ, если поме-
щаемое число зон Френеля в щели является ...... 
1) четным   2) нечетным  
3) меньше одного  4) больше одного 
 
5. На рисунке изображён ход лучей в интерферометре майкельсона. Зер-
кала S1 и S2 взаимно перпендикулярны, падающий пучок света строго па-
раллелен зеркалу S1 . ОШИБОЧНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ УТВЕРЖДЕНИЕ ...  
1) в зависимости от оптической разности хода лучей 1 и 2 поле зрения 
может быть светлым или тёмным  
2) смещение зеркала S1 на расстояние, равное 4 , не изменит интерференционной картины  
3) смещение зеркала S2 на расстояние, равное 2 , изменит разность фаз между лучами 1 и 2 на 2π  
4) все утверждения неверны 
 
6. Укажите условие МАКСИМУМОВ для дифракции Фраунгофера на щели. 
 
1) sin          ( 1, 2,.....)b m mϕ = ± λ =    3) sin          ( 0,1, 2,.....)d n nϕ = ± λ =  

2) sin (2 1)          ( 1, 2,.....)
2

b m mλϕ = ± + =   4) 1sin 1,22  D ϕ = λ  

7. Число дополнительных минимумов от дифракционной решетки, имеющей n-ое количество 
щелей, соответствует ...... 
1) N   2) N-1  3) N+1  4) N-2 
 
8.  На рисунке показан ход кривой дисперсии в облас-
ти одной из полос поглощения. Укажите область 
АНОМАЛЬНОЙ дисперсии. 
 
1) ab  2) bc  3) cd 
 
 
 
 
9. Наблюдается явление внешнего фотоэффекта. При изменении ЧАСТОТЫ падающего света 
изменяются… 
 
1) энергия фотонов     3) кинетическая энергия электронов 
2) работа выхода электронов из металла  4) красная граница фотоэффекта 
 

 
10. Какая из представленных вольт-амперных характеристик фотоэлемента соответствует наи-
большей ЧАСТОТЕ при неизменном световом потоке? 

 

c 

b 

a 

d 

n 

ν ν 0 

1 
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11. На рисунке представлены графики зависимости излуча-
тельной способности абсолютно черного тела от частоты при 
различных температурах. Какой график соответствует наи-
большей температуре? 
 
 
 
 
12. Какая из представленных размерностей является размерно-
стью излучательной способности vTr ? 

1) м К⋅   2) 2 4

Вт
м К⋅

  3) 2

Дж
м

  4) 2

Вт
м

 

 
13. Рентгеновское излучение испытывает комптоновское рассеяние на свободных электронах. 
Если ν и ν  ′ - частоты падающего и рассеянного излучения, то верно следующее соотношение 
между ними: 
1) ν  ′<ν  2) ν  ′>ν  3) ν  ′=ν 
 
14. На единицу площади поверхности в единицу времени падает n фотонов монохроматическо-
го излучения. С увеличением частоты излучения давление света … 
 
1) не изменяется  2) уменьшается  3) увеличивается 
 
15. Определите момент импульса электрона в атоме водорода на 2-ой стационарной орбите (в 
единицах / 2h π ). 
1) 1    2) 2    3) 3 
 
16. На рисунке дан энергетический спектр атома водорода. Укажите 
номер перехода, который соответствует наибольшей длине волны в 
серии Лаймана. 
 
1) 1 2) 2 3) 3 4) 4 5) 5 6) 6 
 
 

 
Критерии оценки теста 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучаю-
щимся различных вариантов тестовых заданий, содержащих 16 вопросов. На прохождение тес-
та обучающемуся даётся 60 минут. 

 
оценка 5 баллов («отлично») - 10-12 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 7-9 баллов; 
оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5-6 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 
Представленные правильные ответы на:  
16 тестовых заданий – 12 баллов; 
15 тестовых заданий – 11 баллов; 
14 тестовых заданий – 10 баллов; 
13 тестовых заданий – 9 баллов; 
12 тестовых заданий – 8 баллов; 
10 тестовых заданий – 7 баллов; 
9 тестовых заданий – 6 баллов; 
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8 тестовых заданий – 5 баллов; 
Менее 8 тестовых заданий – 0 баллов. 
 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 
1-й семестр 

1. Виды и источники погрешностей измерений. Случайные и систематические погрешно-
сти. 

2. Оцените погрешность прямых и косвенных измерений проделанных в лабораторной 
работе. 

3. В чем суть метода гидростатического взвешивания? Выведите рабочую формулу. 
4. В чем заключается преимущество определения ускорения свободного падения с по-

мощью оборотного маятника? 
5. Определите приведенную длину физического маятника. Какой физический смысл име-

ет данная величина? 
6. Выведите формулу для ускорения, с которым движутся грузы в машине Атвуда (с учё-

том массы блока). 
7. Получите выражение для момента инерции маятника Максвелла, используя закон со-

хранения механической энергии. 
8. Что называется массой тела? Сформулируйте основные свойства массы тела. 
9. Определите момент сил трения маятника Обербека. 

 
2-й семестр 

1. Как будут располагаться изотермы Ван-дер-Ваальса на графике PV для различных 
температур? Как будет выглядеть эта изотерма для температуры ниже и выше критической? 

2. Что такое эффективный диаметр молекулы? Как понимать термин «столкновение мо-
лекул»? От каких параметров зависит среднее число столкновений молекул в единице объема? 
Как аналитически выражается эта зависимость? 

3. Что такое теплоемкость при постоянном объеме и постоянном давлении? Какая из те-
плоемкостей больше и почему? Выведите уравнение Роберта Майера. 

4. Почему происходит тепловое расширение тел? Объясните с точки зрения внутреннего 
строения вещества. 

5. Выведите формулу Стокса. Какие силы действуют на шарик при его движении в жид-
кости. Какая из сил изменяется в процессе движения и от чего она зависит? 

6. Выведите уравнение адиабатического процесса. 
7. Что называют поверхностным натяжением? Физический смысл поверхностного натя-

жения. 
8. Какова природа сил внутреннего трения? 
9. Какие условия должны выполняться при измерении вязкости методом Стокса? 

 
3-й семестр 

1. Опишите метод определения сопротивления с помощью моста Уитстона. Почему с 
помощью данного метода нельзя измерять малые сопротивления? 

2. Какие процессы протекают при соединении двух полупроводников с различными ти-
пами проводимости? 

3. Объясните с точки зрения классической и зонной теории проводимости металлов воз-
никновение внутренней контактной разности потенциалов. 

4. Определите абсолютную ошибку электроизмерительного прибора исходя из его клас-
са точности. 

5. Нарисуйте устройство электронно-лучевой трубки и опишите принцип ее работы.  
6. Объясните зависимость удельного сопротивления электролитов от температуры. 
7. Получите формулу для определения горизонтальной составляющей магнитного поля 

Земли с помощью тангенс-буссоли. 
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8. С точки зрения зонной теории проводимости объясните различие проводников, полу-
проводников и диэлектриков. 

9. Объясните принцип работы термопары. 
 

4-й семестр 
1. Выведите формулу тонкой линзы. 
2. Дайте определение основных линий и точек линзы: главная оптическая ось, побочная 

оптическая ось, оптический центр линзы, побочный фокус, задний фокус, передний фокус, фо-
кальная плоскость. 

3. Изобразите принципиальную оптическую схему микроскопа. Постройте ход лучей в 
микроскопе. 

4. Выведит формулу, описывающую распределение интенсивности в дифракционной 
картине при дифракции Фраунгофера на решетке. 

5. Выведите закон Бугера-Ламберта-Бера в дифференциальной и интегральной форме. 
6. Дайте определение степени поляризации. Физический смысл степени поляризации. 
7. Объясните, почему при наблюдении колец Ньютона в проходящем светеинтерферен-

ционная картина меняется на противоположную, по сравнению с наблюдением в отраженном 
свете? 

8. Какая характеристика вакуумного фотоэлемента подтверждает первый закон фотоэф-
фекта?  

9. Объясните законы фотоэффекта с классической и квантовой точки зрения. Какие за-
коны фотоэффекта можно объяснить только с точки зрения квантовой теории света. 
 

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 
5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 
терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; спо-
собен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приво-
дить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся дает ка-
чественные и полные ответы на вопросы. 

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 
изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 
терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; спо-
собен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приво-
дить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако допускается 
одна – две неточности в ответе. 

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 
изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой рас-
крытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное умение 
давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается логичность и по-
следовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 
изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 
вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением да-
вать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются 
серьезные ошибки в содержании ответа. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
 

ОК 1.Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  
Обучающийся знает методы абстрактного мышления при установлении истины, мето-

ды научного исследования путём мысленного расчленения объекта (анализ) и путём изучения 
предмета в его целостности, единстве его частей (синтез). 

3-й семестр 
1. Вихревое электрическое поле.  
2. Ток смещения.  
3. Система уравнений Максвелла в дифференциальной форме и их физический смысл. 

Материальные уравнения. Система уравнений Максвелла в интегральной форме. Относитель-
ность электрического и магнитного полей. 

4-й семестр 
1. Теорема Пойнтинга. 
2. Волновое уравнение. Плоские, сферические волны. Монохроматические волны. Пло-

ская электромагнитная волна. Волновая поверхность.  
3. Задача об атоме водорода. Постулаты Бора.  
4. Классическое и квантовое решение задачи об атоме водорода с неподвижным ядром и 

круговыми орбитами.  
5. Теория постоянной Ридберга. Открытие тяжелого изотопа водорода.  
6. Релятивистская теория атома водорода.  
7. Тонкая структура спектральных линий. Правила отборов квантовых чисел.  
8. Магнитные свойства атома водорода. Атом водорода во внешнем магнитном поле. 

Магнитное квантовое число.  
9. Опыт Штерна и Герляха. Попытка объяснения экспериментальных результатов. Гипо-

теза о спине электрона.  
10. Уточнение формулы для энергии атома водорода. Схема энергетических уровней.  
11. Модели атомных ядер. Протон-нейтронная модель ядра.  
12. Ядерные силы. 

 
ОПК-3. Способность использовать теоретические основы фундаментальных разде-

лов математики и физики в профессиональной деятельности 
Обучающийся знает основные теоретические положения смежных с химией естествен-

нонаучных дисциплин. 
1-й семестр 

1. Система отсчёта. Описание движения материальной точки: радиус–вектор, скорость, 
ускорение, траектория. Средняя скорость. Прямолинейное движение материальной точки.  

2. Произвольное криволинейное движение материальной точки, нормальное и тангенци-
альное ускорение 

3. Кинематика вращения. Угловая скорость. Угловое ускорение. Связь между угловой и 
линейной скоростью. 

4. Законы Ньютона. Сила, масса, импульс частицы. Инерциальные системы отсчёта. 
Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Типы сил.   

5. Движение тела под действием силы тяжести. Вес тела, расположенного на наклонной 
плоскости. Вес тела, движущегося по окружности.  

6. Закон сохранения импульса. Импульс системы. Замкнутая система. Закон сохранения 
импульса. Изменение импульса в незамкнутой системе. Центр массы. Движение центра массы.  

7. Закон сохранения энергия. Работа, мощность. Консервативные (потенциальные) и не-
консервативные (непотенциальные) силы. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия.  
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8. Потенциальная энергия силы тяжести, гравитационной силы, упругой силы. Связь 
между силой и потенциальной энергией. Закон сохранения полной энергии. 

9. Момент силы. Момент импульса. Закон сохранения момента импульса системы мате-
риальных точек.  

10. Преобразование Галилея. Принцип относительности Галилея.   
11. Преобразование Лоренца. Постулаты Эйнштейна. Преобразование Лоренца. Сокра-

щение длины. Замедление времени. Связь между скоростями в различных инерциальных сис-
темах отсчета.  

12. Основы релятивистской динамики. Импульс. Второй закон Ньютона в релятивист-
ской динамике. Понятие энергии в релятивистской механике. Связь энергии и работы.  

13. Неинерциальные системы отсчета. Неинерциальные системы отсчета, движущиеся от-
носительно инерциальных систем отсчета прямолинейно. Сила инерции. Вес тела в неинерциаль-
ной системе отсчета.  

14. Неинерциальные системы отсчета, вращающиеся относительно инерциальных систем 
отсчета. Сила Кориолиса. Центробежная сила.  

15. Колебательное движение материальной точки.  Колебательный процесс. Свободные и 
вынужденные колебания. Гармонические колебания. Колебания груза на пружине. Уравнение 
свободных колебаний. Энергия свободных колебаний. Математический маятник. Период мате-
матического маятника.  

16. Затухающие колебания груза на пружине. Декремент затухания. Вынужденные коле-
бания. Резонанс.  

17. Поступательное движение абсолютно твердого тела. Положение центра масс. Движе-
ние центра масс.  

18. Уравнение вращения абсолютно твердого тела относительно неподвижной оси. Мо-
мент инерции.  

19. Теорема Штейнера. Кинетическая энергия вращения твёрдого тела.  
20. Деформации. Виды деформаций. Напряжение (натяжение, давление). Закон Гука. 

Модуль Юнга. Коэффициент Пуассона. Квазистатические деформации. Энергия упругой де-
формации. Деформация всестороннее растяжение и сжатие. Деформация сдвига. Связь дефор-
мации сдвига с деформацией растяжения, сжатия.  

21. Жидкости и газы. Закон Паскаля. Объемные и поверхностные силы. Уравнение дви-
жения (уравнение Эйлера). Закон Архимеда. Барометрическая формула. Линии и трубки тока. 
Уравнение неразрывности.  

22. Уравнение Бернулли. Динамическое и статическое давления. Формула Торричелли.  
23. Волновое движение. Волна. Поперечная и продольная волны. Волновая поверхность. 

Монохроматическая волна. Плоская волна. Длина волны. Сложение волн. Принцип суперпози-
ции. Когерентные волы.  

24. Стоячие волны. Колебания струны. Собственные частоты колебаний.  
 

2-й семестр 
1. Основные положения молекулярно-кинетической теории. Основное уравнение моле-

кулярно-кинетической теории. 
2. Модель идеального газа. Закон Бойля-Мариотта. Закон Гей-Люссака. Закон Шарля. 

Закон Авогадро. Закон Дальтона. 
3. Адиабатический процесс, уравнение Пуассона. Политропные процессы. 
4. Распределение молекул по скоростям. Распределение Максвелла. Характерные скоро-

сти молекул: наиболее вероятная, средняя квадратичная, средняя арифметическая. 
5. Термодинамический подход к описанию тепловых явлений. Термодинамические па-

раметры. Эмпирическая температура. Обратимые и необратимые процессы. Уравнение состоя-
ния. Вывод закона Менделеева-Клапейрона. 

6. Столкновения молекул. Длина свободного пробега молекул. Эффективное сечение 
столкновения молекул. 
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7. Диффузия в газах: закон Фика. 
8. Теплопроводность газов: закон Фурье. 
9. Внутреннее трение: закон Ньютона 
10. Коэффициент полезного действия. Тепловой двигатель и холодильная машина. Цикл 

Карно и его КПД. Теорема Карно. 
11. Внутренняя энергия. Работа как функция переноса. Количество теплоты как функция 

переноса. 
12. Первое начало термодинамики. Применение первого закона термодинамики к изо-

процессам. 
13. Теплоемкость. Связь теплоемкости газов с числом степеней свободы. Уравнение 

Майера. 
14. Равенство и неравенство Клаузиуса. Математическая формулировка второго начала 

термодинамики для обратимых и необратимых процессов. 
15. Энтропия. Вычисление изменения энтропии. Изменение энтропии в изолированных 

системах. Связь энтропии с термодинамической вероятностью. Третье начало термодинамики. 
16. Основное уравнение термодинамики. Вычисление изменения энтропии. Изменение 

энтропии в изолированных системах. 
17. Отступление реальных газов от законов для идеальных газов. Уравнение Ван-дер-

Ваальса. Изотермы Ван-дер-Ваальса. 
18. Экспериментальные изотермы реального газа. Изотермы Ван-дер-Ваальса. Критиче-

ские параметры и постоянные Ван-дер-Ваальса. 
19. Критическое состояние. Внутренняя энергия реального газа. 
20. Эффект Джоуля-Томсона. 

 
3-й семестр 

1. Электрический заряд. Закон сохранения заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. 
Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции. Силовые линии.  

2. Теорема Гаусса, ее применение для расчета напряженности электрического поля. 
Дифференциальная форма теоремы Гаусса.  

3. Работа сил электрического поля. Потенциальность электростатического поля. Раз-
ность потенциалов. Связь потенциала с вектором напряженности электростатического поля. 
Понятие эквипотенциальной поверхности. Принцип суперпозиции для потенциалов. 

4. Электрический диполь. Поле диполя. Сила и момент силы, действующие на диполь в 
электрическом поле.  

5. Диполь во внешних однородном и неоднородном полях. Энергия диполя во внешнем 
электрическом поле. 

6. Электрическое поле в диэлектриках.  Микроскопическое и макроскопическое поле в 
веществе. Связанные и сторонние заряды. Механизм поляризации среды.  

7. Объемная и поверхностная плотности связанных зарядов. Связь вектора поляризации 
с плотностью связанных зарядов.  

8. Вектор электрической индукции. Диэлектрическая восприимчивость и диэлектриче-
ская проницаемость среды. Теорема Гаусса для диэлектриков. Работа по поляризации диэлек-
трика. Энергия диэлектрического тела во внешнем поле. 

9. Равновесие зарядов на проводнике. Поле вблизи поверхности заряженного проводни-
ка. Электростатическая защита. Напряженность поля у поверхности проводника. Зависимость 
поверхностной плотности зарядов от кривизны поверхности. 

10. Потенциал проводника. Емкость уединенного проводника.  Конденсаторы. Емкость 
конденсатора. Энергия электрического поля.  

11. Сила тока. Закон Ома для участка электрической цепи. Электрическое сопротивление 
участка цепи. Вектор плотности тока. Закон Ома в дифференциальной форме. Уравнение не-
прерывности для электрического заряда.   
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12. Электродвижущая сила (ЭДС) в электрической цепи. Обобщенный закон Ома для 
участка цепи. Закон Ома для замкнутой цепи.  

13. Разветвленные цепи. Правила Кирхгофа. Расчет цепей с помощью правил Кирхгофа. 
Работа, совершаемая при прохождении тока. Мощность. Закон Джоуля-Ленца. Дифференци-
альная форма закона Джоуля-Ленца. 

14. Электролитическая диссоциация. Электролиз и законы Фарадея.  
15. Электролитическая проводимость. Зависимость электропроводности от концентрации 

растворов. Зависимость электропроводности от температуры.  
16. Взаимодействие элементов тока. Закон Ампера для элементов тока. Индукция маг-

нитного поля. Принцип суперпозиции для вектора индукции магнитного поля.  
17. Поле элементарного тока. Закон Био-Савара-Лапласа.  Магнитное поле прямолиней-

ного тока.  
18. Магнитное поле движущегося заряда. Сила Лоренца. Закон Ампера.  
19. Контур с током в магнитном поле.  
20. Дивергенция и ротор магнитного поля. Вихревой характер магнитного поля. 
21. Напряженность магнитного поля. Теорема о циркуляции напряженности магнитного 

поля, ее дифференциальная формулировка. 
22. Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Поток вектора магнитной индукции. 

Общая формулировка закона электромагнитной индукции. Правило Ленца. Электродвижущая 
сила индукции.  

23. Самоиндукция. Ток при замыкании и размыкании цепи. Энергия магнитного поля. 
 

4-й семестр 
1. Поляризация света  Доказательство поперечного характера световой волны.  
2. Линейно поляризованный, эллиптически поляризованный, неполяризованный свет. 

Степень поляризации. Методы получения линейно поляризованного света. Явление дихроизма. 
Закон Малюса.  

3. Поляризация света на границе раздела двух диэлектриков. Угол Брюстера. 
4. Понятие когерентности. Условие когерентности квазимонохроматических волн. Вре-

мя, длина когерентности.  
5. Интерференция плоской монохроматической волны в плоскопараллельном слое. Про-

светление оптики.  
6. Интерференция расходящейся волны в плоскопараллельном слое.  
7. Интерференция в клинообразной пластинке. Кольца Ньютона.  
8. Практическое использование явления интерференции: интерферометр Жамена. ин-

терферометр Майкельсона. 
9. Принцип Гюйгенса-Френеля. Доказательство прямолинейности распространения света.  
10. Зоны Френеля. Зонная, фазовая пластинки.  
11. Дифракция Френеля на круглом экране, на круглом отверстии.  
12. Дифракция Фраунгофер на щели.  
13. Дифракционная решетка.  
14. Разрешение. Критерий Рэлея. Дифракционная теория телескопа. 
15. Дисперсия света. Нормальная и аномальная дисперсия. Формула Лоренц-Лорентца. 

Микроскопическая теория дисперсии.  
16. Поглощение света. Закон Бугера-Ламберта. Закон Бера. Механизм затухания энергии 

волн по мере их распространения в среде. Связь поглощения и дисперсии.  
17. Рассеяние света. Рассеяние в мутных средах. Молекулярное рассеяние света. Рассея-

ние Тиндаля (Рэлея). Голубой цвет неба. Рассеяние Ми. Критическая опалесценция. 
18. Фотоэффект.  
19. Явление Комптона.  
20. Эффект Допплера. Уширение спектральных линий.  
21. Давление света.  
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22. Принцип работы лазера. Вынужденное излучение. Коэффициенты Эйнштейна. Усло-
вия усиления света. Условие самовозбуждения света. He-Ne лазер.  

23. Модель атома. Модель атома Томсона. Опыты Резерфорда по рассеянию альфа-
частиц. Планетарная модель атома.  

24. Многоэлектронные атомы. Ионизационный потенциал. Правила запрета Паули. Тео-
рия периодической системы элементов Д.И.Менделеева. 

25. Радиоактивные распады. Ядерные реакции.  
 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
1-й семестр 

 
федеральное государственное автономное образова-

тельное учреждение высшего образования  
«Самарский национальный исследовательский уни-

верситет имени академика С.П. Королева» 
 

Химический факультет 
Кафедра оптики и спектроскопии 

 
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия  
(код и наименование направления подготовки) 

 
Фундаментальная и прикладная химия  

(профиль (программа)) 
 

Физика  
(дисциплина) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №2 

1. Произвольное криволинейное движение материальной точки, нормальное и тангенци-
альное ускорение.  
 

2. Уравнение вращения абсолютно твердого тела относительно неподвижной оси.  
 

 
Составитель  

 
________________________ 

 
д.ф.-м.н, проф. Ивахник  В.В. 

 
Заведующий кафедрой 

 
________________________ 

 
д.ф.-м.н, проф. Ивахник В.В. 

   
«__»__________________20__г 

 
2-й семестр 

 
федеральное государственное автономное образова-

тельное учреждение высшего образования  
«Самарский национальный исследовательский уни-

верситет имени академика С.П. Королева» 
 

Химический факультет 
Кафедра оптики и спектроскопии 

 
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия  
(код и наименование направления подготовки) 

 
Фундаментальная и прикладная химия  

(профиль (программа)) 
 

Физика  
(дисциплина) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №8 

1. Теплоемкость. Связь теплоемкости газов с числом степеней свободы. Уравнение Майера. 
 

2. Распределение молекул по скоростям. Распределение Максвелла.  
 

 
Составитель  

 
________________________ 

 
к.ф.-м.н  Воробьева Е.В. 

 
Заведующий кафедрой 

 
________________________ 

 
д.ф.-м.н, проф. Ивахник В.В. 

   
«__»__________________20__г 
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3-й семестр 
 

федеральное государственное автономное образова-
тельное учреждение высшего образования  

«Самарский национальный исследовательский уни-
верситет имени академика С.П. Королева» 

 
Химический факультет 

Кафедра оптики и спектроскопии 

 
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия  
(код и наименование направления подготовки) 

 
Фундаментальная и прикладная химия  

(профиль (программа)) 
 

Физика  
(дисциплина) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №8 

1. Электрический диполь. Поле диполя.  
 

2. Вихревое электрическое поле.  
 

 
Составитель  

 
________________________ 

 
к.ф.-м.н, доц.  Никонов В.И. 

 
Заведующий кафедрой 

 
________________________ 

 
д.ф.-м.н, проф. Ивахник В.В. 

   
«__»__________________20__г 

 
4-й семестр 

 
федеральное государственное автономное образова-

тельное учреждение высшего образования  
«Самарский национальный исследовательский уни-

верситет имени академика С.П. Королева» 
 

Химический факультет 
Кафедра оптики и спектроскопии 

 
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия  
(код и наименование направления подготовки) 

 
Фундаментальная и прикладная химия  

(профиль (программа)) 
 

Физика  
(дисциплина) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №8 

1. Интерференция плоской монохроматической волны в плоскопараллельном слое. Про-
светление оптики.  
 

2. Тонкая структура спектральных линий. Правила отборов квантовых чисел.  
 

 
Составитель  

 
________________________ 

 
д.ф.-м.н, проф. Ивахник В.В. 

 
Заведующий кафедрой 

 
________________________ 

 
д.ф.-м.н, проф. Ивахник В.В. 

   
«__»__________________20__г 

 
 

ПРИМЕРЫ ТИПОВЫХ РАЗНОУРОВНЕВЫХ ЗАДАЧ К СЕМИНАРУ 
 

ОК-1.Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
Обучающийся умеет: с использованием методов абстрактного мышления, анализа и 

синтеза анализировать альтернативные варианты решения задач философии и методологии 
науки; проводить анализ объектов и синтез динамических систем 
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1. Какой длины волны появятся спектральные линии при возбуждении атомарного во-
дорода электронами с энергией 12,5 эВ?  

2. Определите частоту обращения электрона вокруг ядра атома водорода при движении 
по второй боровской орбите.  

3. Определите минимальную энергию, необходимую для разделения ядра углерода 12
6С  

на три одинаковых частицы.  
 

ОК-1.Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
Обучающийся владеет: целостной системой навыков использования абстрактного 

мышления при решении проблем, возникающих при выполнении исследовательских работ 
1. Подсчитайте максимальную энергию (в эВ), которую может иметь фотон, излучае-

мый атомом водорода.  
2. Атом водорода, находящийся в основном состоянии, переводят в возбужденное со-

стояние. При переходе из возбужденного состояния в основное в спектре атома последователь-
но наблюдают два кванта с длинами волн λ1 = 1876 нм и λ2 = 103 нм. На каком энергетиче-
скомλ1 = 1876 нм и λуровне находился атом в возбужденном состоянии? 

3. Какое количество воды, взятой при 0°С можно перевести в пар, если использовать все 
тепло, выделяющееся при образовании из протонов и нейтронов 0,2 г гелия?  
 

ОПК-3. Способность использовать теоретические основы фундаментальных разде-
лов математики и физики в профессиональной деятельности 

Обучающийся умеет:  решать типовые учебные задачи по основным разделам матема-
тики и естественнонаучных дисциплин 

1. На рельсах стоит платформа массой тоннт 101 = . На платформе закреплено орудие 
массой тоннт 52 = , из которого производится выстрел вдоль рельсов. Масса снаряда 

кгт 1003 = , его начальная скорость относительно орудия см /5000 =υ . Найти скорость плат-
формы в первый момент после выстрела, если платформа стояла неподвижно. 

2. Определите натяжение нити, связывающей два шарика объёмом 10 см3 каждый, если 
верхний шарик плавает, наполовину по- грузившись в воду. Масса нижнего шарика в три раза 
больше массы верхнего шарика. 

3. Найти изменение энтропии ∆S, если 30 г льда превра- щают в пар. Начальная темпе-
ратура льда – 40 °С, а температура пара 100° С. Теплоемкость воды и льда считать постоянны-
ми, а все процессы – происходящими при атмосферном давлении. Решение. 

4. Электростатическое поле создается точечным зарядом. Определите числовое значе-
ние и направление градиента потенциала этого поля, если на расстоянии 10 см от заряда потен-
циал равен 100 В. 

5. Стопа Столетова состоит из десяти плоскопараллельных стеклянных пластинок, на 
которые падает луч света под углом полной поляризации. Вычислить степень поляризации пре-
ломленного луча в зависимости от числа проходимых пластинок ( 1,5n = ). Падающий свет – ес-
тественный. 

6. Заполненной электронной оболочке соответствует главное квантовое число 3n = . 
Определите число электронов на этой оболочке, которые имеют одинаковые квантовые числа: 
1) 2/1;1)3;0)2;2/1 =−=== SS mmmm . 

 
Обучающийся владеет: навыками работы с учебной литературой, основной терминоло-

гией и понятийным аппаратом базовых математических и естественнонаучных дисциплин. 
1. На стержне длиной 30 см=  укреплены  два одинаковых грузика: один в середине 

стержня, другой - на одном из его концов. Стержень с грузиками колеблется около горизон-
тальной оси, проходящей через свободный конец стержня. Определите приведенную длину и 
период колебаний. Стержень невесом. 
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2. Металлический брусок плавает в сосуде, в который налита ртуть и вода. При этом 
брусок погружен в ртуть на 1/4 и в воду на 1/2 своей высоты. Какова плотность металла бру-
ска? 

3. Барометр в кабине летящего самолета все время показывает одинаковое давление Р=80 
кПа, благодаря чему летчик считает высоту полета h неизменной. Однако температура воздуха 
изменилась на ∆Т = 1К. Какую ошибку ∆h в определении высоты допустил летчик? Считать, что 
температура не зависит от высоты и что у поверхности Земли давление Р0 = 100 кПа. 

4. Два одинаковых заряженных шарика подвешены в одной точке на нитях одинаковой 
длины. При этом нити разошлись на угол α. Шарики погружаются в масло с плотностью 
ρ0=800 кг/м3. Определить диэлектрическую проницаемость ε масла, если угол расхождения ни-
тей при погружении шариков в масло останется неизменным. Плотность материала шариков ρ= 
1600 кг/м3. 

5. Построить по Гюйгенсу волновые фронты и направления распространения обыкно-
венного и необыкновенного лучей в отрицательном одноосном кристалле, оптическая ось кото-
рого лежит в плоскости падения 030  к поверхности раздела. Волна падает на кристалл под уг-
лом  под углом 045 . 

6. Серебряный шар радиусом 1 см равномерно облучается ультрафиолетовым излучени-
ем с длиной волны 350 нм. Найти заряд шара. 
 
 
 
3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Критерии оценивания результатов обучения, баллы Планируемые образова-

тельные результаты 1 2 3 4 5 
ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  
Владеть: целостной сис-
темой навыков исполь-
зования абстрактного 
мышления при решении 
проблем, возникающих 
при выполнении иссле-
довательских работ, на-
выками отстаивания 
своей точки зрения; на-
выками описания и 
дифференцированного 
анализа процессов взаи-
модействия и их управ-
ления 
 
 

Отсутствие 
навыков 
 

Фрагментарное 
применение навы-
ков методологиче-
ского использова-
ния абстрактного 
мышления при ре-
шении проблем, 
возникающих при 
выполнении иссле-
довательских ра-
бот, самостоятель-
ного мышления, 
отстаивания своей 
точки зрения, ана-
лиза процессов 
взаимодействия и 
их управления 
 

В целом успеш-
ное, но не сис-
тематическое 
применение 
навыков мето-
дологического 
использования 
абстрактного 
мышления при 
решении про-
блем, возни-
кающих при 
выполнении 
исследователь-
ских работ, са-
мостоятельного 
мышления, от-
стаивания своей 
точки зрения, 
анализа процес-
сов взаимодей-
ствия и их 
управления 

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
применение 
навыков мето-
дологического 
использования 
абстрактного 
мышления, ана-
лиза процессов 
взаимодействия 
и их управле-
ния, при реше-
нии проблем, 
возникающих 
при выполнении 
исследователь-
ских работ, са-
мостоятельного 
мышления, от-
стаивания своей 
точки зрения, 
анализа процес-
сов взаимодей-
ствия и их 
управления 

Успешное и систе-
матическое приме-
нение навыков ме-
тодологического 
использования аб-
страктного мышле-
ния при решении 
проблем, возни-
кающих при выпол-
нении исследова-
тельских работ, са-
мостоятельного 
мышления, отстаи-
вания своей точки 
зрения, анализа 
процессов взаимо-
действия и их 
управления 
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Уметь: 
с использованием мето-
дов абстрактного мыш-
ления, анализа и синтеза 
анализировать альтерна-
тивные варианты реше-
ния задач философии и 
методологии науки; про-
водить анализ объектов 
и синтез динамических 
систем 
 

Отсутствие 
умений 
 

Частично освоен-
ное умение анали-
зировать альтерна-
тивные варианты 
решения задач и 
динамических сис-
тем 
 

В целом успеш-
но сформиро-
ванное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение анали-
зировать аль-
тернативные 
варианты реше-
ния задач и  ди-
намических сис-
тем 

В целом успеш-
ное, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
умение анали-
зировать аль-
тернативные 
варианты реше-
ния задач и ди-
намических сис-
тем 

Сформировано сис-
тематическое уме-
ние анализировать 
альтернативные 
варианты решения 
задач и динамиче-
ских систем  

Знать: методы абст-
рактного мышления при 
установлении истины, 
методы научного иссле-
дования путём мыслен-
ного расчленения объек-
та (анализ) и путём изу-
чения предмета в его 
целостности, единстве 
его частей (синтез). 
 
 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные 
знания методов 
абстрактного мыш-
ления, анализа и 
синтеза при реше-
нии исследователь-
ских и практиче-
ских задач 

Общие, но не 
структуриро-
ванные знания 
методов абст-
рактного мыш-
ления, анализа и 
синтеза при ре-
шении исследо-
вательских и 
практических 
задач 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания основ-
ных методов к 
абстрактного 
мышления, ана-
лиза и синтеза 
при решении 
исследователь-
ских и практи-
ческих задач 

Сформированные 
систематические 
знания методов аб-
страктного мышле-
ния, анализа и син-
теза при решении 
исследовательских 
и практических зада

ОПК-3 Способность использовать теоретические основы фундаментальных разделов математики и физики в 
профессиональной деятельности 
Владеть: 
навыками работы с учеб-
ной литературой, основ-
ной терминологией и 
понятийным аппаратом 
базовых математических 
и естественнонаучных 
дисциплин  
 

Не владеет Фрагментарное 
владение навыками 
поиска учебной 
литературы, в т.ч., 
с использованием 
электронных ре-
сурсов, частично 
владеет основной 
терминологией и 
понятийным аппа-
ратом базовых ма-
тематических и 
естественнонауч-
ных дисциплин 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое  вла-
дение навыками 
воспроизведе-
ния освоенного 
учебного мате-
риала, в целом 
владеет основ-
ной терминоло-
гией и понятий-
ным аппаратом 
базовых мате-
матических и 
естественнона-
учных дисцип-
лин 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы владение 
навыками само-
стоятельного 
изучения от-
дельных разде-
лов учебной 
литературы, 
владеет основ-
ной терминоло-
гией и понятий-
ным аппаратом 
базовых мате-
матических и 
естественнона-
учных дисцип-
лин 

Владеет навыками 
критического ана-
лиза учебной ин-
формации, уровень 
владения термино-
логией и понятий-
ным аппаратом по-
зволяет формулиро-
вать выводы и уча-
ствовать в дискус-
сии по учебным 
вопросам базовых 
математических и 
естественнонауч-
ных дисциплин 

Уметь: решать типовые 
учебные задачи по ос-
новным разделам мате-
матики и естественнона-
учных дисциплин   

Не умеет Умеет решать ти-
повые задачи из 
базовых курсов 
естественнонауч-
ных дисциплин, но 
допускает отдель-
ные ошибки 

Умеет решать 
типовые задачи 
из базовых кур-
сов естествен-
нонаучных дис-
циплин  

Умеет решать 
комбинирован-
ные задачи из 
базовых курсов 
естественнона-
учных дисцип-
лин 

Умеет решать зада-
чи повышенной 
сложности из базо-
вых курсов естест-
веннонаучных дис-
циплин 

Знать: основные теоре-
тические положения 
смежных с химией есте-
ственнонаучных дисци-
плин  
 

Не знает Затрудняется в оп-
ределении базовых 
понятий и форму-
лировке основных 
законов смежных с 
химией естествен-
нонаучных дисци-
плин  

Имеет пред-
ставление о со-
держании от-
дельных разде-
лов смежных с 
химией естест-
веннонаучных 
дисциплин, но 
допускает не-
точности в фор-

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы владение 
представления-
ми о содержа-
нии основных 
разделов смеж-
ных с химией 
естественнона-

Имеет четкое, цело-
стное представле-
ние об общих зако-
номерностях смеж-
ных с химией есте-
ственнонаучных 
дисциплин и спосо-
бах их использова-
ния при решении 
профессиональных 
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мулировках  учных дисцип-
лин, знает тер-
минологию, 
основные зако-
ны и понимает 
сущность общих 
закономерно-
стей этих облас-
тей знания 

задач в области хи-
мии и материалове-
дения 

 
Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных и прак-
тических работ. 

 
Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет и экзамен. 
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представ-

лены в карте компетенций. 
 
Шкала оценивания зачета: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание кур-
са освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  необхо-
димые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, 
либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недоста-
точно, 80% предусмотренных программой обучения лабораторных работ выполнены; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 
курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 
компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений факти-
ческого материала, выполнено менее 80% предусмотренных программой обучения лаборатор-
ных работ. 

 
Шкала оценивания экзамена: 
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных поло-

жений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические зада-
чи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснован-
ные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций. 

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положе-
ний фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 
предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной лите-
ратуре, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных си-
туаций. 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных поло-
жений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное реше-
ние конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, Обу-
чающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 
пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью препо-
давателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмот-
ренных рабочей программой. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Паспорт фонда оценочных средств

Перечень оценочных средств
дисциплины (модуля)

Планируемые
образовательные

результаты

Этапы
формирования
компетенции
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Шифр
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Наименование
компетенции

ПК-2 Владение навыками 
использования 
современной 
аппаратуры при 
проведении научных 
исследований

Владеть:
приемами 
экспериментального 
исследования, 
регистрации 
аналитических 
сигналов на 
современном 
оборудовании

Уметь:
определять границы 
применимости 
отдельных 
инструментальных 
методов анализа для 
исследования 
структуры и строения
вещества

Знать:
способы получения 
информации о 
строении и свойствах 
веществ методами 
УФ-, ИК-, КР-, ЯМР-,
ЭПР-, спектроскопии,
масс-спектрометрии.

Раздел  1.
Оптические
методы
исследования

Раздел  2.
Резонансные
методы.
Раздел  5.
Совеременные
тенденции
развития
физико-
химических
методов
исследования

Раздел  3.
Методы  масс-
спектрометрии

Раздел 4 
Хроматографиче
ские методы 
исследования
Раздел 5. 
Современные 
тенденции 
развития 
физико-
химических 
методов 
исследования

Лекции,
Лабораторные

работы,
самостоятельн

ая работа,
контролируем

ая
самостоятельн

ая работа

Собеседо
вание,

Коллокви
ум

ПК-6 Владение 
современными 
компьютерными 
технологиями при 
планировании 
исследований, 
получении и обработке 
результатов научных 
экспериментов, сборе, 

Владеть:
навыками постановки
задачи по 
определению физико-
химических свойств 
веществ и их смесей  

Уметь: 

Раздел  1.
Оптические
методы
исследования

Раздел  2.
Резонансные
методы.
Раздел  5.

Лекции,
Лабораторные

работы,
самостоятельн

ая работа,
контролируем

ая
самостоятельн

ая работа

Собеседо
вание,

Коллокви
ум



обработке, хранении, 
представлении и 
передаче научной 
информации

использовать 
информационные 
ресурсы для анализа 
и исследования новых
объектов с 
полезными 
свойствами

Знать:
основные методы  
расчётов, основные 
приближения, 
применяющиеся в 
расчётных методах, 
границы 
применимости 
расчётных схем в 
различных разделах 
химии.

Совеременные
тенденции
развития
физико-
химических
методов
исследования

Раздел  3.
Методы  масс-
спектрометрии

Раздел 4 
Хроматографиче
ские методы 
исследования
Раздел 5. 
Современные 
тенденции 
развития 
физико-
химических 
методов 
исследования

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ

1. Какие методы относят к потенциометрическим?
2. Какие приборы и оборудование используют при проведении потенцилметрических

исследований?
3. Какие характеристики можно получить с помощью потенциометрических методов?
4. Что такое рефракция?
5. Что такое молярная рефракция?
6. Что такое удельная рефракция?
7. Какие параметры можно получить с помощью метода рефрактометрии?
8. Что такое экзальтация молярной рефракции?
9. Что такое депрессия молярной рефракции?
10. Что такое хроматографический спектр?
11. В  чем  принципиальное  отличие  хроматографически  спектров  от  других  видов

спектров?
12. С помощью каких методов изучают колебания атомов и рассеяние света?
13. Какие фотометрические методы вы знаете?
14. С помощью каких методов можно определить показатель преломления?
15. Что лежит в основе спектрометрических методов исследования?
16. Каковы границы диапазона частот электромагнитного излучения?
17. Какие оптические методы исследования вы знаете
18. Что лежит в основе получения УФ-спектров?

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам



5  баллов  («отлично») –  обучающийся  показывает  прочные  знания  основных
процессов  изучаемой предметной области;  отличается  глубиной и полнотой раскрытия
темы,  владением терминологического  аппарата,  умением объяснять  сущность  явлений,
процессов,  событий;  способен  самостоятельно  делать  выводы  и  обобщения,  давать
аргументированные  ответы,  приводить  примеры;  наблюдается  логичность  и
последовательность  в  ответах;  обучающийся  дает  качественные  и  полные  ответы  на
вопросы. 

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов
изучаемой  предметной  области;  отличается  глубиной  и  полнотой  раскрытия  темы,
владением  терминологического  аппарата,  умением  объяснять  сущность  явлений,
процессов,  событий;  способен  самостоятельно  делать  выводы  и  обобщения,  давать
аргументированные  ответы,  приводить  примеры;  наблюдается  логичность  и
последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в ответе. 

3  балла  («удовлетворительно») –  обучающийся  показывает  основные  знания
процессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной
и полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов;
недостаточное  умение  давать  аргументированные  ответы и  приводить  примеры;  слабо
наблюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок
в содержании ответа.

2  балла  («неудовлетворительно») –  обучающийся  демонстрирует  незнание
процессов  изучаемой  предметной  области,  отличается  неглубоким  раскрытием  темы,
незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений,
процессов,  неумением  давать  аргументированные  ответы,  отсутствием  логичности  и
последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 
при проведении собеседования, коллоквиума

1. Процессы ионизации и принципиальные схемы масс-спектрометров.
2. Применение масс-спектрометрии. 
3. Физические и химические задачи, решаемые масс-спектрометрией.
4. Применение данных по электрическим дипольным моментам молекул в химии. 
5. Спектры комбинационного рассеяния. 
6. Теоретические основы колебательной спектроскопии. 
7. Симметрия молекул и нормальных колебаний. 
8. Основы теории электронных спектров молекул. 
9. Применение электронных спектров. 
10. Спектроскопия ЯМР. Физические принципы метода. 
11. Магнитный момент ядра и его взаимодействие с магнитным полем
12. Спин-спиновое взаимодействие и мультиплетность спектров ЯМР.
13. Применение спектроскопии ЯМР
14. Спектроскопия электронного парамагнитного резонанса. 
15. Сравнительная характеристика методов ИК- и КР-спектроскопии
16. В чем суть эффекта Оже.
17. Применение ОЭС
18. Какие способы пространственного разделения ионов используют в масс-

спектрометрии 
19. Какие виды резонанса используют в ФХМИ
20. Спектроскопия и химия единичных молекул

Критерии оценки для устного опроса



5  баллов  («отлично») –  Обучающийся  смог  показать  прочные  знания  основных
положений  фактического  материала,  умение  самостоятельно  решать  конкретные
практические  задачи  повышенной  сложности,  свободно  использовать  справочную
литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных
ситуаций. 

4  балла  («хорошо») –  Обучающийся  смог  показать  прочные  знания  основных
положений  фактического  материала,  умение  самостоятельно  решать  конкретные
практические  задачи,  предусмотренные  рабочей  программой,  ориентироваться  в
рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты
анализа конкретных проблемных ситуаций. 

3  балла  («удовлетворительно») –  Обучающийся  смог  показать  знание  основных
положений  фактического  материала,  умение  получить  с  помощью  преподавателя
правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей
программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой.

2  балла  («неудовлетворительно») –  при  ответе  обучающегося  выявились
существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение
с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи
из числа предусмотренных рабочей программой. 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ

ПК-2. Владение навыками использования современной аппаратуры при проведении 
научных исследований
Обучающийся знает
способы получения информации о строении и свойствах веществ методами УФ-, ИК-, КР-,
ЯМР-, ЭПР-, спектроскопии, масс-спектрометрии.

1. Какие методы относят к физическим, химическим и физико-химическим?
2. Какие виды классификации методов исследования вы знаете?
3. С помощью каких методов изучают колебания атомов и рассеяние света?
4. Какие существуют виды резонанса,  используемые в физико-химических методах

исследования
5. Что такое магнитный резонанс?
6. Какие виды спектров используют для определения строения вещества?
7. Исследование каких веществ и материалов можно осуществлять с помощью масс-

спектрометрии?
8. Какие характеристики можно получить на основе определения спектров ЯМР?
9. Как классифицируют спектроскопические методы по способу получения спектров?
10. В каком направлении развивается  современное приборостроение с точки зрения

оборудования для физико-химических методов исследования

ПК-6.  Владение  современными  компьютерными  технологиями  при  планировании
исследований,  получении  и  обработке  результатов  научных  экспериментов,  сборе,
обработке, хранении, представлении и передаче научной информации
Обучающийся знает

1. Какие виды излучения используют в физико-химических методах исследования?
2. Что лежит в основе спектрометрических методов исследования?
3. В чем суть колебательной спектрометрии?
4. В чем суть электронной спектрометрии?



5. Каковы границы диапазона частот электромагнитного излучения?
6. Какие оптические методы исследования вы знаете
7. Что такое атомный спектральный анализ?
8. Что лежит в основе получения УФ-спектров?
9. Что лежит в основе получения колебательных спектров?
10. Что лежит в основе получения спектров комбинационного рассеяния? 
11. Что такое поляриметрия и полярография?
12. С помощью  какого метода можно определить количество электричества?
13. Какими методами можно определить тепловой эффект реакции?

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ  ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ

ПК-2. Владение навыками использования современной аппаратуры при проведении 
научных исследований
Обучающийся умеет
определять границы применимости отдельных инструментальных методов анализа для 
исследования структуры и строения вещества

Задание 1
Выберите метод исследования количественного состава сплава железа и меди.  

Задание 2
Вас попросили сделать анализ органического вещества в жидком агрегатном состоянии.
Предложите  методы,  с  помощью  которых  можно  определить  строение  этого
органического вещества.

Задание 3
В  вашем  распоряжении  имеется  раствор  неизвестного  состава  в  жидком  состоянии.
Можно  ли  использовать  спектроскопию  ЯМР,  чтобы  определить  его  качественный  и
количественный состав?

Задание 4
В  вашем  распоряжении  имеется  смесь  измельченных  кристаллических  веществ.   С
помощью каких методов можно определить качественный и количественный состав смеси
веществ в твердом состоянии

Обучающийся владеет
приемами экспериментального исследования, регистрации аналитических сигналов на 
современном оборудовании

Задание 1. Опишите методы  получения оптических спектров.
Задание 2. Перечислите способы определения качественного и количественного состава 
растворов. Какое оборудование можно использовать для определения качественного и 
количественного состава водноорганического раствора.
Задание 3. Предложите резонансный метод определения строения органического 
вещества. Каковы особенности приборов для получения спектров ЯМР?

ПК-6.  Владение  современными  компьютерными  технологиями  при  планировании
исследований,  получении  и  обработке  результатов  научных  экспериментов,  сборе,
обработке, хранении, представлении и передаче научной информации

Обучающийся умеет



использовать информационные ресурсы для анализа и исследования новых объектов с 
полезными свойствами

Задание  1.   Предложите  подходящий  физико-химический  метод  для  исследования
смеси  газообразных  веществ.  Какие  компьютерные  технологии  могут  быть
использованы при обработке результатов, полученных данными методами? 

Задание 2. Перечислите условия, необходимые для получения ИК- или УФ спектров.
Каким образом осуществляют  расшифровку  спектров?  Какие  при  этом используют
базы данных?

Задание  3.  Приведите  примеры  физико-химических  методов,  используемых  для
исследования  образцов  в  различных  агрегатных  состояниях.  Какова  точность  этих
методов?

Задание  4.  Поясните,  какие  методы  относят  к  физическим,  химическим  и  физико-
химическим.   Проиллюстрируйте,  для каких целей используют эти методы и какие
компьютерные технологии могут быть при этом использованы?

Обучающийся владеет
навыками постановки задачи по определению физико-химических свойств веществ и их 
смесей  
Задание 1. Охарактеризуйте  термины «электронный удар», фотоионизация, химическая
ионизация, потенциал появления ионов. 

Задание 2. Составьте алгоритм получения хроматографических спектров

Задание 3. Предложите способы определения качественного и количественного состава смеси
твердых веществ.

Задание 4. Перечислите способы получения ионов, используемые в масс-спектрометрии 

Задание  5.  Охарактеризуйте  тенденции  развития  физико-химических  методов
исследования
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Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Планируемые
образовательн
ые результаты

Критерии оценивания результатов обучения, баллы
1 2 3 4 5

ПК-2. Владение навыками использования современной аппаратуры при проведении научных исследований

Владеть:
приемами 
экспериментал
ьного 
исследования, 
регистрации 
аналитических 
сигналов на 
современном 
оборудовании
.

не владеет имеет 
ограниченное 
представление
о некоторых 
приемах 
работы на 
современном 
оборудовании

владеет 
отдельными 
приемами 
экспериментал
ьного 
исследования с
использование
м 
современного 
оборудования, 
не имеет 
навыков 
самостоятельн
ого проведения
экспериментал
ьного 
исследования 
на 

в целом владеет 
приемами 
экспериментальн
ого исследования,
регистрации 
аналитических 
сигналов на 
современном 
оборудовании

уверенно 
владеет 
приемами 
эксперименталь
ного 
исследования, 
регистрации 
аналитических 
сигналов на 
современном 
оборудовании, 
имеет навыки 
самостоятельног
о проведения 
эксперименталь
ного 
исследования на
современном 



современном 
оборудовании

оборудовании

Уметь:
определять 
границы 
применимости 
отдельных 
инструменталь
ных методов 
анализа для 
исследования 
структуры и 
строения 
вещества

не умеет имеет 
представление
о границах 
применимости
некоторых 
инструментал
ьных методов 
анализа для 
исследования 
структуры и 
строения 
вещества

подтверждает 
умение, но 
испытывает 
затруднения 
при 
определении 
границы 
применимости 
некоторых 
инструменталь
ных методов 
анализа для 
исследования 
структуры и 
строения 
вещества

в целом умеет 
определять 
границы 
применимости 
отдельных 
инструментальны
х методов анализа
для исследования 
структуры и 
строения 
вещества, 
испытывает 
незначительные 
затруднения

умеет 
определять 
границы 
применимости 
отдельных 
инструментальн
ых методов 
анализа для 
исследования 
структуры и 
строения 
вещества

Знать:
способы 
получения 
информации о 
строении и 
свойствах 
веществ 
методами УФ-, 
ИК-, КР-, ЯМР-, 
ЭПР-, 
спектроскопии, 
масс-
спектрометрии

не знает знает о 
некоторых 
спектральных 
методах 
анализа, не 
знает их  
разновидносте
й, не имеет 
представления
о физико-
химических 
основах
спектральных 
методов

знает 
некоторые 
спектральные 
методы 
анализа, их  
разновидности,
имеет 
фрагментарны
е 
представления 
о физико-
химических 
основах
спектральных 
методов

в целом знает  
спектральные 
методы анализа, 
их  
разновидности,  
допускает 
ошибки в 
трактовке 
физико-
химических 
основах
спектральных 
методов

демонстрирует 
твердые знания 
спектральных 
методов 
анализа, 
принципов их 
классификации, 
физико-
химических 
основ  

ПК-6. Владение современными компьютерными технологиями при планировании исследований, получении 
и обработке результатов научных экспериментов, сборе, обработке, хранении, представлении и передаче 
научной информации
Владеть:
навыками 
постановки 
задачи по 
определению 
физико-
химических 
свойств 
веществ и их 
смесей  

не владеет способен к 
постановке 
несложных  
задач по 
определению 
физико-
химических 
свойств 
веществ и их 
смесей  
на 
репродуктивн
ом уровне 
воспроизведен
ия  
предложенног
о алгоритма, 
не владеет 
навыками 
самостоятельн
ой постановки
указанных 
задач

способен к 
постановке 
отдельных 
несложных 
задач по 
определению 
физико-
химических 
свойств 
веществ и их 
смесей, 
испытывает 
существенные 
затруднения, 
демонстрирует
низкий 
уровень 
навыков 
самостоятельн
ого 
выполнения 
учебных 
заданий  

в целом владеет 
навыками 
постановки  
задачи по 
определению 
физико-
химических 
свойств веществ 
и их смесей  
но испытывает 
затруднения при 
самостоятельном 
выполнении 
учебных заданий 

владеет 
навыками 
самостоятельно
й постановки  
задачи по 
определению 
физико-
химических 
свойств веществ
и их смесей  
 



Уметь: 
использовать 
информационн
ые ресурсы для
анализа и 
исследования 
новых 
объектов с 
полезными 
свойствами

не умеет имеет 
фрагментарны
е 
представления
об 
использовани
и 
информацион
ные ресурсы 
для анализа и 
исследования 
новых 
объектов с 
полезными 
свойствами

умеет 
использовать 
отдельные 
информационн
ые ресурсы для
анализа и 
исследования 
новых 
объектов с 
полезными 
свойствами, не
способен 
самостоятельн
о определять 
направления 
поиска и 
использования 
информационн
ых ресурсов

в целом умеет 
использовать 
различные 
информационные
ресурсы для 
анализа и 
исследования 
новых объектов с 
полезными 
свойствами, но 
испытывает 
затруднения при 
определении 
направлений 
поиска и 
использования 
информационных
ресурсов

умеет 
использовать 
разнообразные 
информационны
е ресурсы для  
анализа и 
исследования 
новых объектов 
с полезными 
свойствами, 
способен 
самостоятельно 
определять 
направления 
поиска и 
использования 
информационны
х ресурсов

Знать:
основные 
методы  
расчётов, 
основные 
приближения, 
применяющиес
я в расчётных 
методах, 
границы 
применимости 
расчётных 
схем в 
различных 
разделах 
химии.

не знает имеет 
фрагментарны
е 
представления
об основных 
методах  
расчётов, не 
знает 
основные 
приближения, 
применяющие
ся в 
расчётных 
методах, 
границы 
применимости
расчётных 
схем в 
различных 
разделах 
химии.
 .

в целом знает 
основные 
методы  
расчётов, 
имеет 
представление 
об основных 
приближениях,
применяющих
ся в расчётных
методах, 
границах 
применимости 
расчётных 
схем, но 
допускает 
грубые 
ошибки и 
испытывает 
существенные 
затруднения 
при изложении
материала

в целом знает 
основные методы 
расчётов, 
основные 
приближения, 
применяющиеся в
расчётных 
методах, границы
применимости 
расчётных схем, 
но допускает 
ошибки при 
изложении 
материала

знает основные 
методы 
расчётов, 
основные 
приближения, 
применяющиеся
в расчётных 
методах, 
границы 
применимости 
расчётных схем 
в различных 
разделах химии.

Критерии оценки к процедуре промежуточной аттестации

К экзамену  допускаются  обучающиеся,  выполнившие  весь  объем  лабораторных
работ.

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. 
Критерии  оценивания  сформированности  планируемых  результатов  обучения

представлены в карте компетенций. 
Шкала оценивания:
 5баллов(«отлично»)–обучающийся  смог  показать  прочные  знания  основных  положений
фактического  материала,  умение  самостоятельно  решать  конкретные  практические  задачи
повышенной  сложности,  свободно  использовать  справочную  литературу,  делать
обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций;
4  балла  («хорошо»)  –обучающийся  смог  показать  прочные  знаний  основных  положений
фактического  материала,  умение  самостоятельно  решать  конкретные  практические  задачи,
предусмотренные  рабочей  программой,  ориентироваться  в  рекомендованной  справочной



литературе,  умеет  правильно  оценить  полученные  результаты  анализа  конкретных
проблемных ситуаций;
3  балла  («удовлетворительно»)  –обучающийся  смог  показать  знания  основных  положений
фактического  материала,  умение получить  с  помощью преподавателя  правильное решение
конкретной  практической  задачи  из  числа  предусмотренных  программой,  обучающийся
знаком с рекомендованной справочной литературой;
2  балла  («неудовлетворительно»)  –при  ответе  обучающегося  выявились  существенные
пробелы  в  знаниях  основных  положений  фактического  материала,  неумение  с  помощью
преподавателя  получить  правильное  решение  конкретной  практической  задачи  из  числа
предусмотренных рабочей программой.

ФОС обсужден на заседании кафедры физической химии и хроматографии

Протокол № _1_ от «_29__»____08______ 20_17_ г
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ПК-2 Владение навыками 
использования 
современной 
аппаратуры при 
проведении 
научных 
исследований 
 

Знает: 
методы 
установления 
структуры орга-
нических 
соединений: 
инфракрасная и 
ультрафиолетовая 
спектрометрии, 
масс-
спектрометрия, 
спектроскопия 
ядерного 
магнитного 
резонанса 
Умееть: 
на основании 
комплекса  
данных уста-
навливать 
строение  
соединения  
Владеет: 
навыками 
использования 
методов физико-
химического 
анализа при 
выборе алгоритма 
изучения  реакций  

Тема 1. 
Спектроскопия 
ЯМР. 
Физические 
основы метода. 
Тема 2. 
Спектроскопия 
протонного 
магнитного 
резонанса (1Н). 
Тема 3.  
Спектроскопия 
углеродного 
магнитного 
резонанса (13С) 
Тема 4.  
Колебательная 
ИК 
спектроскопия. 
Тема 5. 
Характеристичес
кое поглощение 
важнейших 
структурных 
фрагментов и 
функциональных 
групп. 
Тема 6. 
Электронная УФ 
спектроскопия. 
Тема 7. 
Поглощение 
важнейших 
ауксохромных и 
функциональных 
групп. 
Тема 8. 
Масс-
спектрометрия. 
Направления 
фрагментации 
органических 
соединений. 
Тема 9. 
Масс-
спектрометрия 
углеводородов, 
спиртов, 
простых эфиров. 
Тема 10. 

Лекции, 
Лабораторные 

работы, 
самостоятельн
ая работа, 

контролируема
я 

самостоятельн
ая работа 

Собеседо
вание 

 



Масс-
спектрометрия 
карбонильных 
соединений, 
кислот, сложных 
эфиров, амидов.  

 
ПК-4 Способность 

применять 
основные 
естественнонаучны
е законы при 
обсуждении 
полученных 
результатов 
 

Знает: 
основные этапы 
развития химии, 
суть 
теоретических 
воззрений, 
сыгравших 
наиболее важную 
роль для развития 
химии, роль 
крупнейших 
выдающихся 
зарубежных и 
российских 
химиков и их 
научных 
достижений в 
развитии науки 
Умеет: 
применять 
методы 
теоретического 
исследования, 
анализировать 
информацию, 
логически верно и 
аргументировано 
строить устную и 
письменную речь, 
выражать и 
обосновывать 
свою позицию,  
критически 
оценивать 
накопленный 
опыт 
Владеет: 
основными 
методами, 
способами и 
средствами 
получения, 
хранения, пере-
работки 
информации, 
навыками   само-

Тема 1. 
Спектроскопия 
ЯМР. 
Физические 
основы метода. 
Тема 2. 
Спектроскопия 
протонного 
магнитного 
резонанса (1Н). 
Тема 3.  
Спектроскопия 
углеродного 
магнитного 
резонанса (13С) 
Тема 4.  
Колебательная 
ИК 
спектроскопия. 
Тема 5. 
Характеристичес
кое поглощение 
важнейших 
структурных 
фрагментов и 
функциональных 
групп. 
Тема 6. 
Электронная УФ 
спектроскопия. 
Тема 7. 
Поглощение 
важнейших 
ауксохромных и 
функциональных 
групп. 
Тема 8. 
Масс-
спектрометрия. 
Направления 
фрагментации 
органических 
соединений. 
Тема 9. 
Масс-
спектрометрия 
углеводородов, 
спиртов, 
простых эфиров. 
Тема 10. 
Масс-
спектрометрия 
карбонильных 
соединений, 
кислот, сложных 
эфиров, амидов.  

Лекции, 
Лабораторные 

работы, 
самостоятельн
ая работа, 

контролируема
я 

самостоятельн
ая работа 

Собеседо
вание 

 



стоятельной 
работы с 
библиотечно-
информационным
и ресурсами 

 
 

 
ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 
 

1. На основании каких спектральных данных можно получить сведения о произошедших в 
результате реакции изменениях функциональных групп? 
2 Что такое валентное и деформационное колебание, какие существуют разновидности 
валентных и деформационных колебаний? 
3. От чего зависит частота и интенсивность поглощения, характеризующие ИК- спектр? 
4. Можно ли с помощью ИК спектров идентифицировать алканы, алкены, алкины и 
ароматические углеводороды? 
5. Какие особенности наблюдаются в ИК спектрах гидроксилсодержащих соединений? 
6. Какие особенности наблюдаются в Ик спектрах амидов, в чем их отличие, например, от 
спектров сложных эфиров?  
7. Какими параметрами описываются спектры ЯМР 1Н и 13С? 
8. Чем определяется мультиплетность сигналов в спектрах ЯМР 1Н? Что такое спин-
спиновое взаимодействие? 
9. Как изменится спектр ЯМР 1Н соединения, содержащего подвижный атом водорода, 
при добавлении к образцу дейтерированной воды? Приведите примеры таких соединений. 
10. Спектроскопия ЯМР 13С. Почему в данном виде спектроскопии используют спектры с 
широполосной развязкой и с внерезонансной протонной развязкой? 
11. Спектроскопия 13С. Что такое методики 135о DEPT и 90о DEPT? Зачем их используют 
12. Разрешающая способность масс-спектрометра. Зачем нужны масс-спектрометры с 
высокой разрешающей способностью? 
13. Роль изотопов углерода, серы, хлора и брома в расшифровке масс-спектров? 
14. Основные направления фрагментации молекул при масс-спектрометрическом 
исследовании? 
15. Перегруппировка Маклафферти.  
16. Используя предложенные спектры ИК, УФ, ЯМР 1Н и 13С, а также данные масс-
спектрометрии, установите строение органического соединения. 

 
Критерии оценки знаний при выполнении лабораторных работ 

 
5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных 

процессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия 
темы, владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 
процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 
аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 
последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы на 
вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных 
процессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия 
темы, владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 



процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 
аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 
последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания 
процессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной 
и полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; 
недостаточное умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо 
наблюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок 
в содержании ответа.  

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание 
процессов изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, 
незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, 
процессов, неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и 
последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 
при проведении собеседования 

 
1. Почему при снятии спектров ЯМР к образцу добавляют “стандартные вещества”, 

“стандарт”? 
2. От чего зависит вид (форма) сигнала в спектре ЯМР? 
3. В каких случаях сигнал в спектре ЯМР проявляется в виде синглета или квартета? 
4. Что такое дублет дублетов, в каких случаях он наблюдается? 
5. Что такое спектр ЯМР первого порядка, при каких условиях он наблюдается? 
6. Зачем для спектров ЯМР 1Н проводят интегрирование сигналов? Почему интегрирование 

не проводится для спектров ЯМР 13С? 
7.  Как будет отличаться спектры ЯМР, снятые на приборах с рабочей частотой 100Мгц и 

300Мгц? 
8. Что такое метастабильный катион, существует ли такой катион на самом деле? 
9. Облегчает ли наличие изотопов различных элементов расшифровку масс-спектров или 

наоборот затруняет? 
10. Что такое хроматомасс-спектрометр?  
 

Критерии оценки для устного опроса 
при проведении собеседования 

 
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 
практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 
литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 
ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 
практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 
рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 
результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 
правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 
программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой.  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 
существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 



неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 
практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 

 
ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
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академика С.П. Королева» 
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(институт/факультет) 

(профиль (программа)) 
 

Физико-химические методы 
исследования органических соединений 

Кафедра неорганической химии  

 

(дисциплина) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 
1. Химический сдвиг, структурные факторы органических молекул, влияющие на 
величину химического сдвига. 
2. Установите строение органического соединения используя представленные данные ИК, 
ЯМР 1Н ,13С  и масс спектрометрии 
 
Составитель                                                                                                    /Зайцев В.П./  
 
Заведующий кафедрой                                                                                  /Сережкин В.Н./  
 
«__»__________________20__г 

 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 
ПК 2  Владение навыками использования современной аппаратуры при проведении 
научных исследований 
 
Обучающийся знает: 
Спектроскопию ЯМР. Физические основы метода. 
Спектроскопию протонного магнитного резонанса (1Н). 
Колебательную ИК спектроскопию. 
Характеристические поглощения важнейших структурных фрагментов и функциональных 
групп. 
Электронную УФ спектроскопию. 
Масс-спектрометрию. Направления фрагментации органических соединений. 
Как интерпретировать данные ИК, УФ, ЯМР 1Н и 13С спектроскопии и масс-
спектрометрии. 

 
 
 



Обучающийся умеет: 
На основании данных элементного анализа, спектров ИК, ЯМР 1Н и 13С, а также данных 
масс-спектров устанавливать структурную формулу органического соединения. 
 
1. Данные элементного анализа С -70.6% , Н 13.7%. В спектре ЯМР 1Н дублет 1 м.д. и 
квинтет 3.6 м.д., в спектре ЯМР 13С дублет 68.6 м.д. и квартет 23.0 м.д. Установите 
строение данного соединения. 
2. Данные элементного анализа С -81.8% , Н 10.9%. В спектре ЯМР 1Н четыре синглета 
1,3 м.д., 2.2 м.д., 5.0 м.д. и 7.0 м.д. в спектре ЯМР 13С четыре синглета 34.1 м.д.,  128.1 
м.д., 135.5 м.д. и 151.5 м.д., а также дублет 125.4 м.д. и два квартета 21.2 м.д. и 30.4 м.д. 
Установите строение данного соединения. 
3. Данные элементного анализа С -23.5% , Н 3.%. В спектре ЯМР 1Н два триплета  3 м.д. и 
3.6 м.д. и синглет 10.7 м.д., в спектре ЯМР 13С синглет 176.4 м.д. и два триплета  25.2 м.д. 
и 37.5 м.д.  В масс-спектре М+ 152/154/ имеют одинаковую интенсивность. Установите 
строение данного соединения. 
4. Данные элементного анализа С -54.6% , Н 9.1%. В спектре ЯМР 1Н триплет 1.2 м.д. , 
квартет 2.3 м.д. и синглет 3.7 м.д., все сигналы одинаковой интенсивности. В спектре ЯМР 
13С синглет 174.6 м.д., два квартета 51.4 и 9.3 м.д. и триплет 27.6 м.д. Установите строение 
данного соединения. 
 
Обучающийся владеет: 
1. В лаборатории провели восстановление бензойной кислоты в бензиловый спирт.  
Предложите оптимальный ФХМИ для контроля полноты прохождения реакции. 
2. Как будут выглядеть спектры ЯМР 1Н чистого этилового спирта и спирта, содержащего 
примеси основного характера? 
3. При бромировании бутадиена-1,3 образуются продукты 1,2- и 1,4-присоединения. 
Сравните эффективность применения ИК, ЯМР спектроскопии и масс-спектрометрии при 
анализе указанных продуктов. 
4. К образцу 4-гидроксиметил-1,3-оксазолидинона добавили каплю дейтерированной 
воды. Как будет отличаться спектр ЯМР 1Н, снятый в данных условиях от “обычного” 
спектра?  
5. Можно ли с помощью ИК-спектров идентифицировать бутин-1 и бутин-2. 
6. Можно ли с помощью ИК-спектров идентифицировать (различить) нитробензол и 
анилин. 
7. Охарактеризуйте масс-спектры 1,2-, 1,3-, 1,4-динитробензола. Почему спектры этих 
соединений не будут идентичными? 
8. Можно ли с помощью ИК-спектров идентифицировать (различить) метиланилин, 
диметиланилин  и анилин 

 
ПК 4  Способность применять основные естественнонаучные законы при 
обсуждении полученных результатов   
 
Обучающийся знает: 
Особенности спектроскопии углеродного магнитного резонанса (13С). 
Масс-спектрометрию углеводородов, спиртов, простых эфиров. 
Масс-спектрометрию карбонильных соединений, кислот, сложных эфиров, амидов. 
Основные алгоритмы применения ФХМИ при анализе структуры органических 
соединений. 
 
Обучающийся умеет: 
Решать сложные задачи, связанные с реализацией химического эксперимента и 
последующим анализом полученных результатов. 



1. Осуществите бромирование бутадиена-1,3. Образующиеся при этом продукты реакции 
выделите и идентифицируйте. Свой ответ обоснуйте.  
2. Осуществите нитрование фенола. Образующиеся при этом продукты реакции выделите 
и идентифицируйте. Свой ответ обоснуйте. 
3. Осуществите бромирование тиофена. Образующиеся при этом продукты реакции 
выделите и идентифицируйте. Свой ответ обоснуйте. 
4. Осуществите нитрование бензола. Образующиеся при этом продукты реакции выделите 
и идентифицируйте. Свой ответ обоснуйте. 
 
Обучающийся владеет: 
Навыками использования физико-химических методов исследования необходимыми  для 
установления строения конкретного органического соединения. 
 
1. Какие растворители используются при снятии спектров ИК, УФ, ЯМР и почему? 
2. Почему при снятии спектров ЯМР 13С количество сканирований образца многократно 
превышает количество сканирований, выполняемых при снятии спектров ЯМР 1Н? 
3. Какие существуют приемы, позволяющие облегчить интерпретацию спектров ЯМР? 
4. Что такое спектр ЯМР 1Н первого порядка? При каких условиях он наблюдается? 
 
ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы Планируемые 
образовательн
ые результаты 

1 2 3 4 5 

ПК-2 Владение навыками использования современной аппаратуры при проведении 
научных исследований 
Знает: 
методы 
установлени
я структуры 
орга-
нических 
соединений: 
инфракрасна
я и 
ультрафиоле
товая 
спектрометр
ии, масс-
спектрометр
ия, 
спектроскоп
ия ядерного 
магнитного 
резонанса 
  

не знает 
методы 
установления 
структуры 
орга-
нических 
соединений: 
инфракрасна
я и 
ультрафиоле
товая 
спектрометр
ии, масс-
спектрометр
ия, 
спектроскопи
я ядерного 
магнитного 
резонанса 
 

имеет 
фрагментар
ные знания 
о методах 
установлен
ия 
структуры 
органическ
их 
соединений 

знания 
методов 
установлени
я структуры 
органически
х 
соединений 
носят 
ограниченн
ый характер 

в целом знает 
методы 
установления 
структуры 
органических 
соединений: 
инфракрасная 
и 
ультрафиолето
вая 
спектрометрии
, масс-
спектрометрия
, 
спектроскопия 
ядерного 
магнитного 
резонанса 

демонстриру
ет твердые 
знания 
методов 
установления 
структуры 
органических 
соединений: 
инфракрасна
я и 
ультрафиолет
овая 
спектрометри
и, масс-
спектрометри
я, 
спектроскопи
я ядерного 
магнитного 
резонанса 



Умеет: 
на 
основании 
комплекса  
данных 
уста-
навливать 
строение  
соединения  
 

не умеет  
на основании 
комплекса  
данных уста-
навливать 
строение  
соединения 

имеет 
фрагментар
ное 
представлен
ие о 
приемах 
установлен
ия  
строения 
соединения  

испытывает 
существенн
ые 
затруднения 
и допускает 
грубые 
ошибки при 
установлени
и строения 
органическо
го 
соединения 

в целом умеет 
на основании 
комплекса  
данных 
устанавливать 
строение 
соединения, но 
испытывает 
незначительны
е затруднения 
и допускает 
ошибки 

умеет на 
основании 
комплекса  
данных 
устанавливат
ь строение  
соединения 

Владеет: 
навыками 
использован
ия методов 
физико-
химического 
анализа при 
выборе 
алгоритма 
изучения  
реакций 
 

не владеет  
навыками 
использован
ия методов 
физико-
химического 
анализа при 
выборе 
алгоритма 
изучения  
реакций 
 
 

имеет 
фрагментар
ные 
представлен
ия об 
использова
нии 
некоторых 
методов 
физико-
химическог
о анализа 
при выборе 
алгоритма 
изучения 
реакций 
 

владеет 
навыками 
использован
ия 
некоторых 
методов 
физико-
химического 
анализа, 
испытывает 
существенн
ые 
затруднения 
при выборе 
алгоритма 
изучения 
реакций 

в целом 
владеет 
навыками 
использования 
методов 
физико-
химического 
анализа, 
испытывает 
незначительны
е затруднения 
при выборе 
алгоритма 
изучения 
реакций 
 

уверенно 
владеет 
навыками 
использовани
я методов 
физико-
химического  
анализа при 
выборе 
алгоритма 
изучения  
реакций 
 

 1 2 3 4 5 

ПК-4  Способность применять основные естественнонаучные законы при обсуждении 
полученных результатов 

 
Знает: 
основные 
этапы 
развития 
химии, суть 
теоретически
х воззрений, 
сыгравших 
наиболее 
важную роль 
для развития 
химии, роль 
крупнейших 
выдающихся 
зарубежных 
и российских 
химиков и их 
научных 

не знает 
основные 
этапы 
развития 
химии, суть 
теоретических 
воззрений, 
сыгравших 
наиболее 
важную роль 
для развития 
химии, роль 
крупнейших 
выдающихся 
зарубежных и 
российских 
химиков и их 
научных 

имеет 
фрагментар
ные 
представлен
ия об 
основных 
этапах 
развития 
химии, сути 
теоретическ
их 
воззрений, 
сыгравших 
наиболее 
важную роль 
для развития 
химии, роли 
крупнейших 

имеет 
представлен
ие об 
основных 
этапах 
развития 
химии, сути 
теоретически
х воззрений, 
сыгравших 
наиболее 
важную роль 
для развития 
химии, роли 
крупнейших 
выдающихся 
зарубежных 
и российских 

в целом знает 
основных 
этапах развития 
химии, сути 
теоретических 
воззрений, 
сыгравших 
наиболее 
важную роль 
для развития 
химии, роли 
крупнейших 
выдающихся 
зарубежных и 
российских 
химиков и их 
научных 
достижений в 

знает 
основных 
этапах 
развития 
химии, сути 
теоретических 
воззрений, 
сыгравших 
наиболее 
важную роль 
для развития 
химии, роли 
крупнейших 
выдающихся 
зарубежных и 
российских 
химиков и их 
научных 



достижений в 
развитии 
науки 
 

достижений в 
развитии 
науки 
 

выдающихся 
зарубежных 
и 
российских 
химиков и 
их научных 
достижений 
в развитии 
науки 
 

химиков и их 
научных 
достижений в 
развитии 
науки 

развитии науки, 
но допускает 
ошибки 

достижений в 
развитии 
науки 

Умеет: 
применять 
методы 
теоретическо
го 
исследования
, 
анализироват
ь информа-
цию, 
логически 
верно и 
аргументиров
ано строить 
устную и 
письменную 
речь, 
выражать и 
обосновывать 
свою 
позицию,  
критически 
оценивать 
накопленный 
опыт 
 

не умеет 
применять 
методы 
теоретическог
о 
исследования, 
анализировать 
информацию, 
логически 
верно и 
аргументиров
ано строить 
устную и 
письменную 
речь, 
выражать и 
обосновывать 
свою 
позицию,  
критически 
оценивать 
накопленный 
опыт 
 

имеет 
фрагментар
ные 
представлен
ия   о 
методах 
теоретическ
ого 
исследован
ия, не умеет 
анализиров
ать 
информаци
ю,  
критически 
оценивать 
накопленны
й опыт   

частично 
умеет 
логически 
верно и 
аргументиро
вано 
строить 
устную и 
письменную 
речь, 
выражать и 
обосновыват
ь свою 
позицию,  
применять 
некоторые 
методы 
теоретическ
ого 
исследовани
я, 
испытывает 
существенн
ые 
затруднения 
при анализе 
информаци
ю,  
критической 
оценке 
накопленног
о опыта   

в целом умеет 
логически 
верно и 
аргументирова
но строить 
устную и 
письменную 
речь, 
выражать и 
обосновывать 
свою позицию,  
применять 
методы 
теоретическог
о 
исследования, 
испытывает  
некоторые 
затруднения 
при анализе 
информацию,  
критической 
оценке 
накопленного 
опыта   

умеет 
применять 
методы 
теоретическо
го 
исследования
, 
анализироват
ь 
информацию, 
логически 
верно и 
аргументиров
ано строить 
устную и 
письменную 
речь, 
выражать и 
обосновывать 
свою 
позицию,  
критически 
оценивать 
накопленный 
опыт   

Владеет: 
основными 
методами, 
способами и 
средствами 
получения, 
хранения, 
переработки 
информации, 
навыками   

не владеет 
основными 
методами, 
способами и 
средствами 
получения, 
хранения, 
переработки 
информации, 
навыками   

имеет 
представлен
ие о 
некоторых 
методах, 
способах и 
средствах 
получения, 
хранения, 
переработк

владеет 
отдельными 
методами, 
способами и 
средствами 
получения, 
хранения, 
переработки 
информации
, частично 

в целом 
владеет 
основными 
методами, 
способами и 
средствами 
получения, 
хранения, 
переработки 
информации,  

уверенно 
владеет 
основными 
методами, 
способами и 
средствами 
получения, 
хранения, 
переработки 
информации, 



само-
стоятельной 
работы с 
библиотечно-
информацион
ными 
ресурсами 

само-
стоятельной 
работы с 
библиотечно-
информацион
ными 
ресурсами 

и 
информаци
и, не 
владеет 
навыками   
самостоятел
ьной 
работы с 
библиотечн
о-
информаци
онными 
ресурсами 
 

сформирова
нными 
навыками   
самостоятел
ьной работы 
с 
библиотечн
о-
информацио
нными 
ресурсами, 
испытывает 
существенн
ые 
затруднения 

испытывает 
затруднения 
при 
проведении  
самостоятельн
ой работы с 
библиотечно-
информационн
ыми 
ресурсами 

навыками   
самостоятель
ной работы с 
библиотечно-
информацион
ными 
ресурсами 
 

 
Критерии оценки к процедуре промежуточной аттестации 

 
К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие  все виды работ в соответствие с 
учебным планом. 
Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 
представлены в карте компетенций.  
Шкала оценивания: 
 
5 баллов («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 
повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 
обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций;  
4 балла («хорошо») – обучающийся смог показать прочные знаний основных положений 
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 
задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 
справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа 
конкретных проблемных ситуаций;  
3 балла («удовлетворительно») – обучающийся смог показать знания основных 
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 
правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных 
программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  
2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 
пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 
преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 
предусмотренных рабочей программой. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ
ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

Паспорт фонда оценочных средств

Перечень оценочных средств
дисциплины (модуля)

Планируемые
образовательные

результаты

Этапы
формирования
компетенции

С
по

со
б 

ф
ор

м
ир

ов
ан

ия
 к

ом
пе

те
нц

ии

О
це

но
чн

ое
 с

ре
дс

тв
оШифр

компете
нции

Наименование
компетенции

ПК-2 Владение  базовыми
навыками
использования
современной
аппаратуры  при
проведении  научных
исследований

Владеть:
приемами
экспериментального
исследования,
регистрации
аналитических
сигналов  на
современном
оборудовании
Уметь:
определять  границы
применимости
отдельных
инструментальных
методов  анализа  для
исследования
структуры и строения
вещества
Знать:
хроматографические
методы  анализа  и
разделения
соединений:
тонкослойная  и
колоночная
хроматография, 
высокоэффективная
жидкостная
хроматография,
газовая
хроматография

Введение. 
Тема 1. Фазовый
и химический 
подходы к 
термодинамике 
наночастиц
Тема 2. Методы 
получения 
наночастиц. 
Тема 3. Методы 
исследования 
наночастиц
Тема 4. 
Стабильность и 
активность 
атомов, 
наночастиц и 
кластеров 
наночастиц. 

Лекции,
Лабораторные

работы,
самостоятельн

ая работа,
контролируем

ая
самостоятельн

ая работа

Коллокв
иум,

контроль
ная

работа

ПК-4 Способность 
применять основные 
естественнонаучные 
законы и 
закономерности 
развития химической 
науки при анализе 
полученных 
результатов

Владеть:
основными методами,
способами  и
средствами
получения,  хранения,
переработки
информации,
навыками
самостоятельной

Тема 1. 
Нанопористые 
материалы. 
Тема 2. 
Наночастицы и 
полимерная 
химия. 
Тема 3. 
Наноматериалы 

Лекции,
Лабораторные

работы,
самостоятельн

ая работа,
контролируем

ая
самостоятельн

ая работа

Собеседо
вание,

Коллокв
иум,

контроль
ная

работа



работы  с
библиотечно-
информационными
ресурсами
Уметь:
применять  методы
теоретического
исследования,
анализировать
информацию,
логически  верно  и
аргументировано
строить  устную  и
письменную  речь,
выражать  и
обосновывать  свою
позицию,  критически
оценивать
накопленный опыт
Знать:
основные  концепции
химии  на  различных
этапах  исторического
развития  науки,
систему  подходов  и
методов,
используемых  в
химических
исследованиях,
методологические
аспекты химии

в науке и 
технике, 
химической, 
нефтеперерабат
ывающей и в 
нефтехимическо
й 
промышленност
и. 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ

 Методы получения наночастиц
 Методы исследования наночастиц
 Синтез нанопористых материалов 
 Стабильность и активность атомов, наночастиц и кластеров наночастиц
 Наноматериалы в науке и технике, химической, нефтеперерабатывающей и в

нефтехимической промышленности 
 Физический и химический подходы к термодинамике наночастиц
 Наночастицы и полимерная химия 

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам

5  баллов  («отлично») –  обучающийся  показывает  прочные  знания  основных
процессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия
темы, владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений,
процессов,  событий;  способен  самостоятельно  делать  выводы  и  обобщения,  давать
аргументированные  ответы,  приводить  примеры;  наблюдается  логичность  и
последовательность в ответах;  обучающийся дает качественные и полные ответы на
вопросы. 



4  балла  («хорошо») –  обучающийся  показывает  прочные  знания  основных
процессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия
темы, владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений,
процессов,  событий;  способен  самостоятельно  делать  выводы  и  обобщения,  давать
аргументированные  ответы,  приводить  примеры;  наблюдается  логичность  и
последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в ответе. 

3  балла  («удовлетворительно») –  обучающийся  показывает  основные  знания
процессов  изучаемой  предметной  области,  его  ответ  отличается  недостаточной
глубиной и полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений,
процессов;  недостаточное  умение  давать  аргументированные  ответы  и  приводить
примеры; слабо наблюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается
несколько ошибок в содержании ответа.

2  балла  («неудовлетворительно») –  обучающийся  демонстрирует  незнание
процессов изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы,
незнанием  основных  вопросов  теории,  несформированными  навыками  анализа
явлений,  процессов,  неумением  давать  аргументированные  ответы,  отсутствием
логичности  и  последовательности.  Допускаются  серьезные  ошибки  в  содержании
ответа. 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 
при проведении коллоквиума, собеседования

Тема «Фазовый и химический подходы к термодинамике наночастиц
1. Становление и развитие нанохимии. 
2. Наночастица как структурная единица новых веществ и материалов с 

необычными свойствами.
3. Зависимость физических и химических свойств от размера. 
4. Атомные слои, двумерные композиции, кластеры, ансамбли, мембраны. 
5. Устойчивость наноразмерных частиц.

Тема: «Методы получения наночастиц»

1. Химическое, фото- и радиационное восстановление. Плазменное, лазерное, 
электровзрывное и термическое испарение. 

2. Аэрозольные методы и сверхзвуковые струи. Низкотемпературная 
конденсация. 

3. Золь-гель метод. Механохимический синтез. Синтез в пористых средах 
микроэмульсиях и мицеллах.

Тема: «Стабильность и активность атомов, наночастиц и кластеров наночастиц»

1. Запасенная энергия наносистемы, ее использование в химии. 
2. Адсорбция и катализ на наночастицах. 
3. Магнитные свойства наночастиц. Магнитоадсорбционной и 

магнитокаталитический эффекты. 
4. Стехиометрия реакций с участием наночастиц. 
5. Реакции с наночастицами в газовой, жидкой и твердой фазах.
6.  Возникновение квантовых эффектов.



Тема: «Нанопористые материалы».

1. Нанопористые  неорганические  материалы.  Углеродные  наноструктуры.
Нанотрубки. Твердые электролиты и перспективы их применения.

2. Нанопористые  макроциклические  органические  соединения.
Комплексообразование и особенности сорбционных явлений.

Тема: «Наночастицы и полимерная химия. Наноматериалы в науке и технике, 
химической, нефтеперерабатывающей и в нефтехимической промышленности»

1. Кинетический  метод  изучения  образования,  стабилизации  и  эволюции
ансамблей  наночастиц  металлов  (на  примере  платины  и  серебра)  в
присутствии мономеров и полимеров.

2. Наноэлектроника, сенсоры, катализаторы, оптоэлектронные устройства, новые
материалы, защитные покрытия, адсорбенты, присадки к топливам и маслам,
клеи,  смазки,  магнитные  жидкости,  носители  памяти,  поглощающая  и
отражающая  керамика,  фильтры,  биокерамика,  лекарства,  косметические
средства. 

3. Биоцидные свойства наночастиц серебра и золота. Явление биосорбции.

Критерии оценки для устного опроса

5  баллов  («отлично») –  Обучающийся  смог  показать  прочные  знания  основных
положений  фактического  материала,  умение  самостоятельно  решать  конкретные
практические  задачи  повышенной  сложности,  свободно  использовать  справочную
литературу,  делать  обоснованные  выводы  из  результатов  анализа  конкретных
проблемных ситуаций. 

4  балла  («хорошо») –  Обучающийся  смог  показать  прочные  знания  основных
положений  фактического  материала,  умение  самостоятельно  решать  конкретные
практические  задачи,  предусмотренные  рабочей  программой,  ориентироваться  в
рекомендованной  справочной  литературе,  умеет  правильно  оценить  полученные
результаты анализа конкретных проблемных ситуаций. 

3 балла  («удовлетворительно») –  Обучающийся  смог  показать  знание  основных
положений  фактического  материала,  умение  получить  с  помощью  преподавателя
правильное  решение  конкретной  практической  задачи  из  числа  предусмотренных
рабочей программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой.

2  балла  («неудовлетворительно») –  при  ответе  обучающегося  выявились
существенные  пробелы  в  знаниях  основных  положений  фактического  материала,
неумение  с  помощью  преподавателя  получить  правильное  решение  конкретной
практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 

ПРИМЕР КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Вариант 1:

1. Запасенная энергия наносистемы, ее использование в химии
2. Адсорбция и катализ на наночастицах. 



3. Решите задачу: Удельная поверхность открытых одностенных углеродных 
нанотрубок равна 1000 м2/г, а плотность составляет 1.3 г/см3. Считая, что у всего
материала отношение объема к поверхности – такое же, как и у одной трубки, 
оцените диаметр нанотрубки.

Вариант 2:

1. Применение наночастиц в наноэлектронике, сенсорах, гетерогенном катализе.
2. Нанопористые  неорганические  материалы.  Углеродные  наноструктуры.

Нанотрубки. Твердые электролиты и перспективы их применения.
3. Порошок  диоксида  титана  имеет  удельную  поверхность  110  м2/г.  Считая,

чтопорошок  состоит  из  сферических  частиц  одного  и  того  же  размера,
рассчитайте их радиус. Сколько атомов титана и кислорода входят в состав одной
наночастицы? Плотность TiO2 равна 3.6 г/см3.

Критерии оценки контрольной работы

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные
практические  задачи  повышенной  сложности,  свободно  использовать
справочную литературу,  делать обоснованные выводы из результатов анализа
конкретных проблемных ситуаций. 
4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные
практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в
рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные
результаты анализа конкретных проблемных ситуаций. 
3  балла  («удовлетворительно») –  Обучающийся  смог  показать  знание
основных  положений  фактического  материала,  умение  получить  с  помощью
преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа
предусмотренных  рабочей  программой,  Обучающийся  знаком  с
рекомендованной справочной литературой.
2  балла  («неудовлетворительно») –  при  ответе  обучающегося  выявились
существенные  пробелы  в  знаниях  основных  положений  фактического
материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение
конкретной  практической  задачи  из  числа  предусмотренных  рабочей
программой. 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ



ПК  2 -  Владение  базовыми навыками использования  современной аппаратуры
при проведении научных исследований

Обучающийся знает
1. Зависимость физических и химических свойств наночастицот их размеров.
2. Современные методы исследования поверхности

3. Особенности  применения  электронной,  туннельной  и  атомно-силовой
микрокопии,  рентгеновских  методов,  видимой  и  ультрофиолетовой
спектроскопии,  светорассеяния,  резонансных  методов  при  исследовании
наночастиц

4. Условия устойчивостинаноразмерных частиц.

ПК  4.   Способность  применять  основные  естественнонаучные  законы  и
закономерности развития химической науки при анализе полученных результатов

Обучающийся знает
1.  Методы и приборы для получения наночастиц.
2. Кинетический  метод  изучения  образования,  стабилизации  ансамблей

наночастиц металлов (на примере платины и серебра) в присутствии мономеров
и полимеров.

3. Факторы, влияющие на биоцидные свойства наночастиц серебра и золота..
4. Специальные методы гетерогенизации.
5. Факторы, влияющие на адсорбцию и катализ на наночастицах.

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ

ПК  2 -  Владение  базовыми навыками использования  современной аппаратуры
при проведении научных исследований

Обучающийся умеет. 
1. Оценить свойства наночастиц с изменением размеров.
2. Охарактеризовать  особенности  каталитических  и  сорбционных  свойств

наночастиц.
3. Перечислить факторы устойчивости наноразмерных частиц

Задание 1. 
Определите удельную площадь поверхности мезопористого диоксида титана, если 1.00
г данного материала адсорбировал 0.15 мл жидкого азота.  Плотность жидкого азота
равна 0.808 г/мл, радиус молекулы азота равен 0.16 нм.

Обучающийся владеет: 
1.Химическими и физическими методами осаждения наночастиц.
2. Информацией об областях применения наноструктур.
3. Методикой изменения размера нанокластеров металлов.

Задание 2

Наноалмазы пробуют использовать для транспорта лекарственных препаратов внутри 



организма человека. Один из таких препаратов – глицин, NH2CH2COOH. Предложите 
двухстадийный синтез, позволяющий ковалентно присоединить глицин к поверхности 
наноалмаза аминогруппой. 

ПК 4.  Способность применять основные естественнонаучные законы и 
закономерности развития химической науки при анализе полученных результатов

Обучающийся умеет: 
1. Теоретически определять удельную площадь поверхности 

мезопористыхнаноструктур
2. Стабилизировать нанокластеры
3. Описать осноные методы синтеза наноматериалов.

Задание 3.

Диаметр атома железа в 2 раза превышает радиус d(Fe) = 264 пм = 0.264 нм.1 / 0.264 =
3.7, поэтому гипотетическая линейная структура из 4 связанных атомов будет иметь
размер больше 1 нм.

Обучающийся владеет

1. Терминаминаночастица,  наноструктура,  фотокатализаторы,  фуллерены,
квантовая точка, квантовая яма, углеродные наноматериалы.

2. Умением охарактеризоватьстадии золь-гель процесса.
3. Методами исследования наночастиц
4. Физическими и химическими методами получения наночастиц

Задание 3:

Впишите цифру (цифры), соответствующую(ие) правильному варианту(ам) ответа. За 
каждый правильный ответ сумма Ваших баллов увеличивается, за каждый 
неправильный - уменьшается. Поэтому, если Вы не уверены в правильности ответа, 
лучше выбрать вариант "не знаю", за который не начисляются штрафные баллы. 

1. Найдите фамилию основоположника теории нанотехнологии. 
2. Какие типы размерных эффектов для наночастиц приведены в вариантах ответов. 
3. Найдите фамилии ученых, создавших сканирующий туннельный микроскоп. 
4. Какой объект имеет размер в диапазоне 1-100 нм. 
5. Какая молекулярная машина, способная к саморепликации, может быть 
запрограммирована строить любую молекулярную структуру. 

Варианты ответов: 1. Положительный. 2. Средний. 3. Декслер. 4. Внешний. 5. 
Минимальный. 6. Сверху - вниз. 7. Температура плавления повышается с увеличением 
размера наночастицы. 8. Наноструктура. 9. Температура плавления повышается с 
уменьшением размера наночастицы. 10. Оптимальный. 11. МонтеКарло. 12. Ассемблер.
13. Бинниг. 14. Фейман. 15. Рорер. 16. Максимальный. 17. Угрожающий. 18. 
Внутренний. 19. Снизу-вверх. 20. Оппенгеймер. 21. Мор. 22. Оптимистический. 23. Бор.
24. Гинли 25. Кокс.
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образовательн
ые результаты

1 2 3 4 5

ПК-2  Владение  базовыми  навыками  использования  современной  аппаратуры  при  проведении  научных
исследований
Знает: 
теоретические 
основы 
традиционных 
и новых 
разделов 
химии и 
способы их 
использования 
при решении 
конкретных 
химических и 
материаловедч
еских задач 

Не знает имеет 
фрагментарны
е знания о 
методах 
установления 
структуры 
органических 
соединений

знания 
методов 
установления 
структуры 
органических 
соединений 
носят 
ограниченный 
характер

в целом знает 
методы 
установления 
структуры 
органических 
соединений:
инфракрасная и 
ультрафиолетова
я спектрометрии, 
масс-
спектрометрия,
спектроскопия 
ядерного 
магнитного 
резонанса

демонстрирует 
твердые знания 
методов 
установления 
структуры 
органических 
соединений:
инфракрасная и 
ультрафиолетов
ая 
спектрометрии, 
масс-
спектрометрия,
спектроскопия
ядерного
магнитного
резонанса

Умеет: 
применять 
знания общих 
и 
специфических
закономерност
ей различных 
областей 
химической 
науки при 
решении 
профессиональ
ных задач 

Не умеет имеет 
представление
о границах 
применимости
некоторых 
инструментал
ьных методов 
анализа для 
исследования 
структуры и 
строения 
вещества

подтверждает 
умение, но 
испытывает 
затруднения 
при 
определении 
границы 
применимости 
некоторых 
инструменталь
ных методов 
анализа для 
исследования 
структуры и 
строения 
вещества

в целом умеет 
определять 
границы 
применимости 
отдельных 
инструментальны
х методов 
анализа для 
исследования 
структуры и 
строения 
вещества, 
испытывает 
незначительные 
затруднения

умеет 
определять 
границы 
применимости 
отдельных 
инструментальн
ых методов 
анализа для 
исследования 
структуры и 
строения 
вещества

Владеет: 
навыками 
использования 
теоретических 
основ базовых 
химических 
дисциплин при
решении 
конкретных 
химических и 
материаловедч
еских задач 

Не владеет имеет 
ограниченное 
представление
о некоторых 
приемах 
работы на 
современном 
оборудовании

владеет 
отдельными 
приемами 
экспериментал
ьного 
исследования с
использование
м 
современного 
оборудования, 
не имеет 
навыков 
самостоятельн
ого 
проведения 
экспериментал

в целом владеет 
приемами 
экспериментальн
ого исследования,
регистрации 
аналитических 
сигналов на 
современном 
оборудовании

уверенно 
владеет 
приемами 
эксперименталь
ного 
исследования, 
регистрации 
аналитических 
сигналов на 
современном 
оборудовании, 
имеет навыки 
самостоятельно
го проведения 
эксперименталь
ного 



ьного 
исследования 
на 
современном 
оборудовании

исследования на
современном 
оборудовании

1 2 3 4 5

ПК-4 Способность применять основные естественнонаучные законы и закономерности развития химической
науки при анализе полученных результатов

Знает:нормы 
техники 
безопасности 
при работе в 
химической 
лаборатории, 
правила 
безопасной 
эксплуатации 
лабораторного 
оборудования

Не знает имеет 
фрагментарны
е 
представления
об основных 
концепциях 
химии на 
различных 
этапах 
исторического
развития 
науки, не 
знает подходы
и методы, 
используемых
в химических 
исследования
х, 
методологиче
ские аспекты 
химии

имеет 
представление 
об основных 
концепциях 
химии на 
различных 
этапах 
исторического 
развития 
науки, 
испытывает 
существенные 
затруднения и 
допускает 
грубые 
ошибки при 
характеристик
е подходов и 
методов, 
используемых 
в химических 
исследованиях,
методологичес
ких аспектов 
химии

в целом знает 
основные 
концепции химии
на различных 
этапах 
исторического 
развития науки, 
характеризует 
систему подходов
и методов, 
используемых в 
химических 
исследованиях, 
методологически
е аспекты химии, 
но допускает 
ошибки

знает основные 
концепции 
химии на 
различных 
этапах 
исторического 
развития науки, 
систему 
подходов и 
методов, 
используемых в 
химических 
исследованиях, 
методологическ
ие аспекты 
химии

Умеет:
оценивать
риски
неправильного
обращения  с
химическими
реактивами  и
физическими
приборами  в
лабораторных
условиях  

не умеет умеет 
логически 
верно  строить
устную и 
письменную 
речь, имеет 
фрагментарны
е 
представления
о методах 
теоретическог
о 
исследования,
не умеет 
анализировать
информацию, 
критически 
оценивать 
накопленный 
опыт  

умеет 
логически 
верно и 
аргументирова
но строить 
устную и 
письменную 
речь, выражать
и 
обосновывать 
свою позицию,
применять 
некоторые 
методы 
теоретическог
о 
исследования, 
испытывает 
существенные 
затруднения 
при анализе 
информацию,  
критической 
оценке 
накопленного 
опыта  

в целом умеет 
логически верно 
и 
аргументировано 
строить устную и 
письменную речь,
выражать и 
обосновывать 
свою позицию,  
применять 
методы 
теоретического 
исследования, 
испытывает  
некоторые 
затруднения при 
анализе 
информацию,  
критической 
оценке 
накопленного 
опыта  

умеет 
применять 
методы 
теоретического 
исследования, 
анализировать 
информацию, 
логически верно
и 
аргументирован
о строить 
устную и 
письменную 
речь, выражать 
и обосновывать 
свою позицию,  
критически 
оценивать 
накопленный 
опыт  

владеть:навык
ами
безопасной

не владеет имеет 
представление
о некоторых 

владеет 
отдельными 
методами, 

в целом владеет 
основными 
методами, 

уверенно 
владеет 
основными 



работы  с
химическими
реактивами  и
физическими
приборами

методах, 
способах и 
средствах 
получения, 
хранения, 
переработки 
информации, 
не владеет 
навыками   
самостоятельн
ой работы с 
библиотечно-
информацион
ными 
ресурсами

способами и 
средствами 
получения, 
хранения, 
переработки 
информации, 
частично 
сформированн
ыми навыками 
самостоятельн
ой работы с 
библиотечно-
информационн
ыми 
ресурсами, 
испытывает 
существенные 
затруднения

способами и 
средствами 
получения, 
хранения, 
переработки 
информации,  
испытывает 
затруднения при 
проведении  
самостоятельной 
работы с 
библиотечно-
информационным
и ресурсами

методами, 
способами и 
средствами 
получения, 
хранения, 
переработки 
информации, 
навыками   
самостоятельно
й работы с 
библиотечно-
информационны
ми ресурсами

Критерии оценки к процедуре промежуточной аттестации
К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных и 
практических работ.
Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 
представлены в карте компетенций.
Шкала оценивания:
 5баллов(«отлично»)–обучающийся смог показать прочные знания основных положений
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи
повышенной  сложности,  свободно  использовать  справочную  литературу,  делать
обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций;
4 балла («хорошо») –обучающийся смог показать прочные знаний основных положений
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи,
предусмотренные рабочей программой,  ориентироваться в рекомендованной справочной
литературе,  умеет  правильно  оценить  полученные  результаты  анализа  конкретных
проблемных ситуаций;
3 балла («удовлетворительно») –обучающийся смог показать знания основных положений
фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение
конкретной  практической  задачи  из  числа  предусмотренных программой,  обучающийся
знаком с рекомендованной справочной литературой;
2  балла  («неудовлетворительно»)  –при  ответе  обучающегося  выявились  существенные
пробелы в знаниях основных положений фактического материала,  неумение с помощью
преподавателя  получить  правильное решение конкретной практической задачи из числа
предусмотренных рабочей программой.

ФОС обсужден на заседании кафедры физической химии и хроматографии
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Таблица 1 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

ко
м
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ет

ен
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О
ц
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о
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Шифр 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

ОК-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

готовностью к 
саморазвитию, 
самореализации, 
использованию 
творческого 
потенциала 

Знать: содержание 

процессов самоорганизации 

и самообразования, их 

особенностей и технологий 

реализации, исходя из целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности  

Уметь: планировать цели и 

устанавливать приоритеты 

при выборе способов 

принятия решений с учетом 

условий, средств, 

личностных возможностей и 

временной перспективы 

достижения; осуществления 

деятельности 

Владеть: приемами 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных состояний 

при выполнении 

профессиональной 

деятельности 

Лекционные 

занятия:  

Тема 1. Социально-

биологические 

основы физической 

культуры 

Тема 2. 

Методические и 

практические 

основы физического 

воспитания 

Практические 

занятия:  

Тема 4. Общая 

физическая 

подготовка (ОФП)  

Тема 5.Специальная 

подготовка 

(техническая и 

физическая) в 

избранном виде 

спорта 

Самостоятельная 

работа: 

Тема 6. Анатомо-

морфологические 

и 

физиологические 

основы 

жизнедеятельност

и организма 

человека при 

занятиях 

физической 

культурой 

Тема 7. Физическая 

культура и спорт 

как составная часть 

здорового образа 

жизни 

Лекцион

ные 

занятия, 

практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа 

Тестиров

ание 



ОК-8 способность 
использовать 
методы и средства 
физической 
культуры  для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

Знать: основные средства и 

методы физического 

воспитания 

Уметь: подбирать и 

применять методы и 

средства физической 

культуры для 

совершенствования 

основных физических 

качеств  

Владеть: методами и 

средствами физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Лекционные 

занятия:  

Тема 3. Основы 

здорового образа 

жизни 

Практические 

занятия:  

Тема 4. Общая 

физическая 

подготовка (ОФП)  

Тема5. Специальная 

подготовка 

(техническая и 

физическая) в 

избранном виде 

спорта 

Самостоятельная 

работа:  

Тема 8. 

Методические 

аспекты 

физического 

воспитания 

Лекцион

ные 

занятия, 

практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа. 

Тестиров

ание 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Примерные тестовые задания для студентов по теоретическому разделу по 

дисциплине «Физическая культура и спорт» 

 

I. Физическая культура в профессиональной подготовке студентов. 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

1. Что такое физическое совершенство? 

a. Пропорциональное телосложение, красота тела и физическая сила. 

b. Процесс физического образования и воспитания, выражающий высокую степень 

развития индивидуальных физических способностей. 

c. Всесторонняя физическая подготовленность, совершенные спортивные движения 

человека (спортсменом). 

 

2. Что относится к показателям физического совершенства? 

a. Вес, рост, уровень развития двигательных навыков. 

b. Физическая подготовленность, уровень здоровья, творческое долголетие. 

c. Физическая сила, выносливость , быстрота, пропорциональное телосложение. 

d. Уровень здоровья, гармоничное развитие физических качеств. 

 

Правильные ответы: 1b; 2d 

 

II. Анатомо-морфологические и физиологические основы жизнедеятельности 

организма человека при занятиях физической культурой 

 

Примеры тестовых заданий: 

 



1. Какова норма потребления белков для взрослого человека? 

a. 50-60 г. 

b. Не менее 50 г. 

c. 150-200 г. 

d. 80-100 г. 

 

2. Какие меры способствуют качественной готовности студентов к активной учебной 

работе? 

a. Регулярные занятия физическими упражнениями с оптимальными физическими 

нагрузками. 

b. Потребление пищи с высоким содержанием глюкозы. 

c. Потребление витаминов и стимулирующих веществ. 

d. Полноценный сон. 
 

Правильные ответы:1d; 2a 
 

III. Основы здорового образа жизни 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

1. Какие физические упражнения эффективны в оздоровительной тренировке? 

a. Циклические. 

b. Разнообразие физических упражнений. 

c. Ациклические. 

 

2. Что предполагает здоровый образ жизни? 

a. Активные занятия физическими упражнениями с оздоровительной направленностью. 

b. Профессиональную, общественную и двигательную активность. 

c. Активные занятия спортом. 

d. Плодотворный труд, рациональный режим труда и отдыха, отказ от вредных привычек, 

оптимальный двигательный режим, личную гигиену, рациональное питание. 

 

Правильные ответы: 1a; 2d. 

 

IV. Учебный труд студентов и возможность его повышения средствами физической 

культуры. 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

1. Через какой промежуток времени после начала учебы в течении учебного дня у 

студентов появляется оптимальная (устойчивая) умственная работоспособность? 

a. Через 3,5 часа. 

b. Через 0,5-1 час. 

c. Через 1,5-3 часа. 

 

2. Оказывает ли влияние на работоспособность человека биологические ритмы? 

a. Оказывают сильное влияние. 

b. Не оказывают. 

c. Оказывают. 

 

Правильные ответы: 1c; 2с. 

 



 

V. Методические и практические основы физического воспитания 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

1. Какой метод физического воспитания предполагает точную дозировку нагрузки и 

отдыха? 

a. Метод строго регламентированного упражнения. 

b. Игровой метод. 

c. Соревновательный метод. 

d. Метод наглядного восприятия. 

 

2. Что является основным средством физического воспитания? 

a. Игра в футбол. 

b. Физическое упражнение. 

c. Легкоатлетический бег. 

d. Плавание. 

 

Правильные ответы:1а; 2b. 

 

VI. Спорт в системе физического воспитания 

 

Примеры тестовых заданий 

 

1. С какой периодичностью проводится Всемирные Универсиады? 

a. Один раз в два года (каждый нечетный год). 

b. Один раз в три года. 

c. Один раз в четыре года (через два года после Олимпийских Игр). 

 

2. Когда состоялась первая Всемирная летняя Универсиада? 

a. В 1959 году в Турине. 

b. В 1939 году в Вене. 

c. В 1939 году в Монако. 

d. В 1924 году в Варшаве. 

 

Правильные ответы:1a; 2а. 

 

VII. Контроль и самоконтроль физического состояния 

 

Примеры тестовых заданий 

 

1. Что является целью самоконтроля? 

a. Самостоятельные регулярные наблюдения за физическим развитием, состоянием своего 

организма, влиянием на него физических упражнений. 

b. Приобретение навыков в оценивании психофизической подготовке. 

c. Ознакомиться с простейшими доступными методиками самоконтроля. 

 

 

2. Укажите один из методов педагогического контроля. 

a. Оперативный. 

b. Перманентный. 

c. Контроль за техникой выполнения упражнений. 



 

Правильные ответы:1а; 2а. 

 

VIII. Профессионально-прикладная подготовка студентов. 

 

Примеры тестовых заданий 

 

1. Что такое профессионально-прикладная физическая подготовка? 

a. Это процесс развития физических качеств человека необходимых ему для успешной 

профессиональной деятельности. 

b. Это профессиональная подготовка на основе физической подготовки. 

c. Это специально направленное и избирательное использование средств физической 

культуры и спорта для подготовки человека к определенной профессиональной 

деятельности. 

 

2. Какие основные физические показатели необходимо учитывать при оценки степени 

тяжести труда? 

a. Жизненную емкость легких, кардиограмму, ЧСС. 

b. ЧСС, артериальное давление, кардиограмму, электроэнцефалограмму. 

c. ЧСС, минутный объем дыхания, энергозатраты, потеря воды, потребление кислорода. 

 

Правильные ответы:1с; 2с. 
 

Критерии оценки теста 

 

Тестовые задания содержат 15 вопросов. По результатам теста оценка «зачтено» 

выставляется студентам, набравшим не менее 85% (12 и более) правильных ответов по 

теоретическому разделу дисциплины. 

По результатам теста оценка «не зачтено» выставляется студентам, набравшим  

менее 85% (0-11) правильных ответов по теоретическому разделу дисциплины 

– от 0 до 11 правильных ответов – не зачтено 

– от 12 до 15 правильных ответов – зачтено 

Оценка уровня освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» 

осуществляется в виде текущего и промежуточного контроля успеваемости студентов 

университета, и на основе критериев оценки уровня освоения дисциплины. Студенты, 

обучающиеся по дисциплине "Физическая культура и спорт" в основном, спортивном и 

специальном отделениях и освоившие учебную программу, в каждом семестре выполняют 

зачетные требования по физической культуре. Критерием успешности освоения учебного 

материала является знания теоретического раздела программы и выполнение 

установленных на данный семестр тестов спортивно-технической подготовки для 

отдельных групп различной спортивной направленности. Студенты, освобожденные от 

практических занятий, пишут тесты по теоретическому разделу, связанному с 

особенностями использования средств физической культуры и с учетом индивидуальных 

отклонений в состоянии здоровья. Контроль представляет собой набор тестов и 

проводится в форме контрольных мероприятий по оцениванию фактических результатов 

обучения студентов и осуществляется ведущим преподавателем. В первом семестре 

студенты выполняют не более 5 тестов, включая 3 обязательных теста контроля общей 

физической подготовленности (таблица 2). Суммарная оценка выполнения тестов общей 



физической и спортивно-технической подготовленности определяется по среднему 

количеству очков, набранных за выполнение всех тестов, при условии выполнения 

каждого из них не ниже, чем на одно очко (таблица 3). Зачетный уровень средней 

суммарной оценки в очках устанавливается для каждого семестра кафедрой физического 

воспитания. 

 

 

 

 

Таблица 2 

Обязательные тесты определения физической подготовленности  

 

Характеристика 

направленности 

тестов 

 

Женщины Мужчины 

Оценка в очках 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

Тест на скоростно- 

силовую подготов-

ленность:  

Бег 100 м (сек.)  

 

 

 

15.7 

 

 

 

16.0 

 

 

 

17.0 

 

 

 

17.9 

 

 

 

18.0 

 

 

 

13.2 

 

 

 

13.8 

 

 

 

14.0 

 

 

 

14.3 

 

 

 

14.6 

Тест на силовую 

под-готовленность: 

Поднимание (сед.) и 

опускание туловища 

из положения лежа, 

ноги закреплены, 

руки за головой (кол-

во раз): 

Подтягивания на 

перекладине (кол-во 

раз), вес до 85 кг, 

вес более 85 кг  

 

 

 

60 

 

 

 

50 

 

 

 

40 

 

 

 

30 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

2 

Тест на общую 

выносливость Бег 

2000 м (мин, с),  

вес до 70 кг,  

вес более 70 кг  

 

 

10.15 

10.35 

 

 

10.50 

11.20 

 

 

11.20 

11.55 

 

 

11.50 

12.40 

 

 

12.15 

13.15 

     

Бег 300м (мин, с)  

вес до 85 кг 

 вес более 85 кг 

      

12.00 

12.30 

 

12.35 

13.10 

 

13.10 

13.50 

 

13.50 

14.40 

 

14.30 

15.30 

Плавание  

50 м., (сек/мин) 

 

54,0 

 

1.03 

 

1,14 

 

1,24 

 

Б/уч. 

вр. 

 

40,0 

 

44,0 

 

48,0 

 

57,0 

 

Б/уч. 

вр. 

 

Таблица 3 

Оценка тестов общей физической подготовленности 

 

Среднее арифметическое  

(в баллах)  
3 4 5 

Среднее арифметическое 

(в очках)  
2,0 3,0 3,5 

 



Студенты могут получить зачет только при условии выполнения обязательных 

тестов по общей физической и спортивно-технической подготовке (не ниже 3-х баллов), 

предусмотренных в 1-м семестре. 

Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как 

контрольные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника 

при поступлении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в 

конце учебного года – как определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за 

прошедший учебный год. 

 

Примерные тестовые задания для студентов специальной медицинской группы по 

дисциплине «Физическая культура и спорт» 

 

1 семестр – «Контроль и самоконтроль физического состояния» 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

1. Какова задержка дыхания на выдохе (проба Генчи) у тренированных людей? 

a. 30-50 сек. 

b. 90 сек. и более. 

c. 20-30 сек. 

 

2. Укажите основное предназначение врачебного обследования. 

a. Определение состояния здоровья студентов и распределение их по группам: основной, 

подготовительной, специальной. 

b. Врачебно-педагогические наблюдения за студентами во время занятий. 

c. Санитарно-просветительные работы и пропаганда физической культуры и спорта в вузе. 

 

3. Что относится к видам диагностики? 

a. Внешний осмотр. 

b. Диспансеризация. 

c. Антропометрия. 

 

4. Чем определяется физическое развитие человека? 

a. Морфологическими и функциональными свойствами организма. 

b. Выносливостью. 

c. Работоспособностью. 

d. Ростом и весом. 

 

5. Укажите субъективные данные самоконтроля 

a. Масса тела. 

b. Самочувствие. 

c. Пульс. 

d. Ортостатическая проба. 

 

5. Как вычисляется росто-весовой показатель 

a. Масса (кг.)-105=рост(см). 

b. Рост (см)-105=масса(кг). 

c. Рост (см)-масса(кг)=показатель. 

 

6. Какова должна быть масса человека, если его рост 171см? 



a. 61кг. 

b. 65кг. 

c. 66кг. 

d. 71кг. 

 

7. Как называются боковые искривления позвоночника? 

a. Лордоз. 

b. Сутулость. 

c. Сколиоз. 

 

8. До какого возраста можно ожидать увеличение роста юношей? 

a. До 25 лет. 

b. До 19-22 лет. 

c. До 15 лет. 

 

9. Что оценивается с помощью Гарвардского степ-теста? 

a. Восстановительные процессы после дозированной мышечной работы. 

b. Физическая работоспособность. 

c. Состояние переутомления или заболевания. 

 

Правильные ответы: 1a; 2а; 3b; 4а; 5b; 6с; 7с; 8с; 9b; 10а. 

 

Критерии оценки теста 

 

Тестовые задания содержат 15 вопросов. По результатам теста оценка «зачтено» 

выставляется студентам, набравшим не менее 85% (12 и более) правильных ответов по 

теоретическому разделу дисциплины. 

По результатам теста оценка «не зачтено» выставляется студентам, набравшим 

менее 85% (0-11) правильных ответов по теоретическому разделу дисциплины: 

– от 0 до 11 правильных ответов – не зачтено; 

– от 12 до 15 правильных ответов – зачтено. 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Таблица 4 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОК- 7 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

Знать: содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, 

их особенностей и 

технологий 

реализации, исходя 

из целей 

совершенствования 

профессиональной 

Не имеет 

базовых знаний 

Допускает 

существенные 

ошибки при 

раскрытии 

содержания и 

особенностей 

процессов 

самоорганизац

ии и 

самообразован

Демонстрирует 

частичное 

знание 

содержания 

процессов 

самоорганизации 

и 

самообразования

, некоторых 

особенностей и 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные  

пробелы  

знание 

содержания и 

особенностей 

процессов 

самоорганиза

Владеет 

полной 

системой 

знаний о 

содержании

, 

особенност

ях 

процессов 

самооргани



деятельности  

 

ия технологий 

реализации, но 

не может 

обосновать их 

соответствие 

запланированны

м целям 

профессиональн

ого 

совершенствован

ия 

ции и 

самообразова

ния, но дает 

неполное 

обоснование 

соответствия 

выбранных 

технологий 

реализации 

процессов 

целям 

профессиона

льного роста  

зации и 

самообразо

вания, 

аргументир

овано 

обосновыва

ет принятые 

решения 

при выборе 

технологий 

их 

реализации 

с учетом 

целей 

профессион

ального и 

личностног

о развития 

Уметь: планировать 

цели и 

устанавливать 

приоритеты при 

выборе способов 

принятия решений 

с учетом условий, 

средств, 

личностных 

возможностей и 

временной 

перспективы 

достижения; 

осуществления 

деятельности 

 

Не умеет и не 

готов 

планировать 

цели и 

устанавливать 

приоритеты при 

выборе способов 

принятия 

решений с 

учетом условий, 

средств, 

личностных 

возможностей и 

временной 

перспективы 

достижения; 

осуществления 

деятельности 

Имея базовые 

знания о 

способах 

принятия 

решений при 

выполнении 

конкретной 

профессиональ

ной 

деятельности, 

не способен 

устанавливать 

приоритеты 

при 

планировании 

целей своей 

деятельности 

При 

планировании и 

установлении 

приоритетов 

целей 

профессиональн

ой деятельности 

не полностью 

учитывает 

внешние и 

внутренние 

условия их 

достижения 

Планируя 

цели 

деятельности 

с учетом 

условий их 

достижения, 

дает не 

полностью 

аргументиров

анное 

обоснование 

соответствия 

выбранных 

способов 

выполнения 

деятельности 

намеченным 

целям 

Готов и 

умеет 

формироват

ь 

приоритетн

ые цели 

деятельност

и, давая 

полную 

аргументац

ию 

принимаем

ым 

решениям 

при выборе 

способов 

выполнения 

деятельност

и 

Владеть: приемами 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний при 

выполнении 

профессиональной 

деятельности 

Не владеет 

приемами 

саморегуляции 

эмоциональных 

и 

функциональных 

состояний при 

выполнении 

профессиональн

ой деятельности 

 

 

Владеет 

информацией 

об отдельных 

приемах 

саморегуляции, 

но не умеет 

реализовывать 

их в 

конкретных 

ситуациях 

Владеет 

отдельными 

приемами 

саморегуляции, 

но допускает 

существенные 

ошибки при их 

реализации, не 

учитывая 

конкретные 

условия и свои 

возможности 

при принятии 

решений 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные  

пробелы 

владение 

приемами 

саморегуляци

и при 

выполнении 

деятельности 

в конкретных 

заданных 

условиях 

Демонстрир

ует 

обоснованн

ый выбор 

приемов 

саморегуля

ции при 

выполнении 

деятельност

и в 

условиях 

неопределе

нности 

 

ОК-8 способность использовать методы и средства физической культуры  для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Знать: основные 

средства и методы 

физического 

воспитания 

 

Отсутствие 

знаний об 

основных 

средствах и 

методах 

физического 

воспитания  

 

Фрагментарны

е знания об 

основных 

средствах и 

методах 

физического 

воспитания  

 

 

 

Неполные 

представления 

об основных 

средствах и 

методах 

физического 

воспитания 

 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы   

представлени

я об 

основных 

средствах и 

методах 

Сформиров

анные 

представлен

ия об 

основных 

средствах и 

методах 

физическог

о 

воспитания 



физического 

воспитания 

 

Уметь: подбирать и 

применять методы 

и средства 

физической 

культуры для 

совершенствования 

основных 

физических качеств  

 

Отсутствие 

умения 

подбирать и 

применять 

методы и 

средства 

физической 

культуры для 

совершенствован

ия основных 

физических 

качеств  

 

 

Фрагментарное 

использование 

умения 

подбирать и 

применять 

методы и 

средства 

физической 

культуры для 

совершенствов

ания основных 

физических 

качеств 

 

 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

использование 

умения 

подбирать и 

применять 

методы и 

средства 

физической 

культуры для 

совершенствован

ия основных 

физических 

качеств 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

использовани

е умения 

подбирать и 

применять 

методы и 

средства 

физической 

культуры для 

совершенство

вания 

основных 

физических 

качеств 

Сформиров

анное 

умение 

подбирать и 

применять 

методы и 

средства 

физической 

культуры 

для 

совершенст

вования 

основных 

физических 

качеств 

 

 

 

Владеть: методами 

и средствами 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Отсутствие 

владения 

средствами и 

методами 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой деятельности 

 

Фрагментарное 

владение 

средствами и 

методами 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональ

ной 

деятельности 

 

 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

средствами и 

методами 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой деятельности 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

средствами и 

методами 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиона

льной 

деятельности 

Успешное и 

систематиче

ское 

владение 

средствами 

и методами 

физической 

культуры 

для 

обеспечени

я 

полноценно

й 

социальной 

и 

профессион

альной 

деятельност

и 

 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет в форме компьютерной 

оценки теоретических знаний и выполнения двигательных тестов в течение семестра. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который  набрал не менее 85% (12 и 

более) правильных ответов по теоретическому разделу, все из предлагаемых контрольных 

двигательных тестов должны быть выполнены положительно (не ниже 3-х баллов). 

Теоретическое и практическое содержание курса освоено полностью, либо частично,  

необходимые компетенции и двигательные навыки сформированы, либо некоторые 

двигательные навыки сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены.  

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который набрал менее 85%        

(0-11) правильных ответов по теоретическому разделу дисциплины. Выполнил 

обязательные тесты по общей физической и спортивно-технической подготовке  ниже 3-х 



баллов. Содержание курса освоено не полностью, необходимые компетенции не 

сформированы, существенные ошибки в освоении двигательных умений и  развитии 

физических качеств. 

 

 

 

Заведующий кафедрой  

Физического воспитания к.п.н., профессор    Богданов В.М. 

     

«28»___08______ 2017 г 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры физического воспитания 

 

(наименование кафедры) 

 

Протокол № 8 от «28»___08______ 2017 г 



1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 
компете

нции 

Наименование 
компетенции 

ОПК-1 способность 

воспринимать, 

развивать и 

использовать 
теоретические основы 

традиционных и новых 

разделов химии при 

решении 

профессиональных 

задач 

 

Знает: теоретические 

основы 

традиционных и 

новых разделов 
химии и способы их 

использования при 

решении конкретных 

химических и 

материаловедческих 

задач  

Умеет: применять 

знания общих и 

специфических 

закономерностей 

различных областей 

химической науки 
при решении 

профессиональных 

задач  

Владеет: 

навыками 

использования 

теоретических основ 

базовых химических 

дисциплин при 

решении конкретных 

химических и 
материаловедческих 

задач 

5 семестр  

Тема 1. Законы 

термодинамики. 

Электрохимия 

Тема 2. 
Термодинамика 

растворов 

Тема 3. Фазовые, 

химические и 

адсорбционные 

равновесия 

Тема 4. 

Элементы 

статистической 

термодинамики 

 

Лекции, 

Лабораторные 

работы; 

Самостоятельн
ая работа; 

Контролируем

ая 

самостоятельн

ая работа 

Собеседо

вание; 

Коллокви

ум 
 

6 семестр 

Тема 1. 

Основные 
определения и 

постулаты 

химической 

кинетики. 

Предмет и 

задачи 

химической 

кинетики. 

Тема 2. 

Основные 

термодинамичес
кие понятия 

химической 

кинетики. 

Тема 3. 

Кинетический 

закон 

действующих 

масс и область 

его 

применимости. 

Тема 4. 

Кинетический 
анализ 

необратимых 

реакций. 

Тема 5. 

Кинетический 

анализ сложных 

Лекции; 

Лабораторные 
работы; 

Самостоятельн

ая работа; 

Контролируем

ая 

самостоятельн

ая работа 

Собеседо

вание; 
Коллокви

ум 

 



реакций. 

Тема 6. Цепные 

реакции. 

Тема 7. Теории 

химической 

кинетики. 

Тема 8. Теория 

переходного 

состояния. 
 

7 семестр 

Тема 1. 

Равновесие в 

растворах 

электролитов 

Тема 2. 

Неравновесные 

явления в 

растворах 

электролитов. 

Тема 3. 

Гетерогенное 
электрохимическ

ое равновесие 

Тема 4. 

Кинетика 

электрохимическ

их процессов 

 

Лекции, 

Лабораторные 

работы; 

Самостоятельн

ая работа; 

Контролируем

ая 

самостоятельн

ая работа 

Собеседо

вание; 

Коллокви

ум 

 

ОПК-2 Владеет навыками 

химического 

эксперимента, 

синтетическими и 

аналитическими 

методами получения и 
исследования 

химических веществ и 

реакций 

Знает: методы 

построения моделей 

изучаемых объектов  

Умеет: анализировать 

и обобщать 

результаты 

эксперимента, 

формулировать 

выводы  

Владеет: навыками 

планирования, 

анализа и обобщения 

результатов 

эксперимента 

5 семестр 

Тема 1. Законы 

термодинамики. 

Электрохимия 

Тема 2. 

Термодинамика 

растворов 
Тема 3. Фазовые, 

химические и 

адсорбционные 

равновесия 

 

Лекции, 

Лабораторные 

работы; 

Самостоятельн

ая работа; 

Контролируем
ая 

самостоятельн

ая работа 

Собеседо

вание; 

Коллокви

ум 

6 семестр 

Тема 9. 

Термодинамичес

кий аспект 

теории 

активированного 

комплекса. 

Тема 10. 
Фотохимические 

реакции. 

Тема 11. 

Катализ. 

Гомогенный 

катализ. 

Тема 12. 

Ферментативный 

катализ 

Тема 13. 

Гетерогенный 

катализ. 
 

Лекции; 

Лабораторные 

работы; 

Самостоятельн

ая работа; 

Контролируем

ая 
самостоятельн

ая работа 

Собеседо

вание; 

Коллокви

ум 



7 семестр 

Тема 1. 

Равновесие в 

растворах 

электролитов 

Тема 2. 

Неравновесные 

явления в 

растворах 

электролитов 
Тема 3. 

Гетерогенное 

электрохимическ

ое равновесие 

Тема 4. 

Кинетика 

электрохимическ

их процессов 

Тема 5. 

Прикладная 

электрохимия 

Лекции; 

Лабораторные 

работы; 

Самостоятельн

ая работа; 

Контролируем

ая 

самостоятельн

ая работа 

Собеседо

вание; 

Коллокви

ум 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 

Семестр 5 

 

1.  Что такое теплоёмкость вещества? Как экспериментально определить количество 

выделившейся или поглощенной теплоты в калориметре постоянного давления? 

2. Определите теплоту нейтрализации сильной кислоты сильным основанием с помощью 

термохимического опыта. Зависит ли эта величина от природы кислоты и щёлочи? 

3. Почему теплоту гидратации твердой неорганической соли нельзя определить прямым 

методом в калориметре? Какой косвенный экспериментальный метод применяется для 

определения этой термохимической величины? 

4. Как определить молекулярную массу неэлектролита экспериментально? 

5. Что такое изотонический коэффициент Вант-Гоффа? Как он связан со степенью 

диссоциации слабого электролита в водном растворе? 

6. Определите степень диссоциации слабого электролита экспериментально. 

7. На примере диаграммы состояния воды объясните правило фаз Гиббса. Что такое 

тройная точка? 

8. Изобразите диаграмму состояния двухкомпонентной системы с эвтектикой и объясните 

ее с точки зрения правила фаз. Какие фазы находятся в равновесии в эвтектической точке? 

9. Что такое термический анализ? Определите диаграмму состояния двухкомпонентной 

системы с эвтектикой. 

10. Какие реакции называются обратимыми? Что такое химическое равновесие? 

11. Определите экспериментально константу равновесия гомогенной химической реакции. 

12. Как изменяется константа равновесия с увеличением температуры для 

экзотермических и эндотермических реакций? 

 

 

 



Семестр 6 

 

1. Определить среднюю константу скорости и порядок реакции инверсии тростникового 

сахара.  

2. Определить константу скорости, энергию активации и температурный коэффициент 

скорости реакции йодирования ацетона. 

3. Определить константу скорости реакции омыления уксусноэтилового эфира едким натром 

при двух температурах. 

4. Рассчитать энергию активации реакции омыления эфира. 

5. Определить среднее значение константы скорости реакции разложения комплексного иона 

триоксалата марганца аналитическим методом (аналитический способ). 

6. Определить среднее значение константы скорости реакции разложения комплексного иона 

триоксалата марганца фотометрическим методом (графический способ). 

 

Семестр 7 

 

1.  Определите константы диссоциации слабой кислоты и константы гидролиза соли 

экспериментально 

2. С помощью потенциометра определите рН различных растворов. 

3. Как определить постоянную измерительной ячейки и электрической проводимости 

дистиллированной воды 

4. Что такое электрическая проводимость? Определите ее для растворов слабых 

электролитов.  

5. Что такое закон Оствальда? Проверьте его выполнимость. 

6. Определите электрическую проводимость растворов сильных электролитов 

7. Что такое числа переноса, определите их методом Гитторфа? 

8. Определить потенциалы отдельных электродов 

9. Определить термодинамические характеристики с помощью ЭДС? 

10. Проведите измерение эдс гальванического элемента 

11. Определите напряжения разложения. 

12. Определите скорости электрохимической коррозии металлов 

 

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 



2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  

 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА  

при проведении коллоквиума, собеседования 

 

Семестр 5 

 

Тема «Законы термодинамики. Термохимия» 

 

1. Что такое термодинамическая система? Какие системы относятся к изолированным, 

открытым, закрытым? 

2. Что такое идеальный газ? Запишите уравнение состояния однокомпонентного 

идеального газа, смеси идеальных газов. 

3. Что такое реальный газ? Запишите уравнения состояния реального газа (Ван-дер-

Ваальс, вириальное уравнение состояния). 

4. Что такое фугитивность (летучесть) реального газа и как ее определить? 

5. Что такое функция состояния? Какими математическими свойствами она обладает? 

6. Запишите первый закон термодинамики в дифференциальном и интегральном виде. 

Какая из величин обладает свойствами функции состояния? 

7. Примените первый закон термодинамики для рассмотрения процесса изотермического 

расширения (сжатия) идеального газа. 

8. Примените первый закон термодинамики для рассмотрения изобарного и 

адиабатического процессов расширения (сжатия) идеального газа. 

9. Что такое энтальпия? Как изменяется энтальпия при нагревании вещества? 

10. Что такое теплоёмкость вещества? Как связаны молярные теплоёмкости Cp и Cv 

идеального газа? 

11. Каков физический смысл газовой постоянной R? Дайте численные значения R в 

разных системах единиц. 

12.  Сформулируйте закон Гесса и два следствия из него. Как рассчитать тепловой 

эффект химической реакции при стандартной температуре 298К из справочных данных? 

13. Запишите математическое выражение закона Кирхгоффа в интегральном виде. 

Для чего он применяется в химии?  

14. Как рассчитать тепловой эффект химической реакции при температуре, 

отличной от стандартной температуры 298К?  

15. Запишите второй закон термодинамики в дифференциальном и интегральном 

виде для обратимых и необратимых процессов. Как изменяется энтропия при протекании в 

изолированной системе необратимого процесса? Обратимого процесса? 

16. Запишите формулу Больцмана для абсолютной энтропии. Какой физический 

смысл имеет термодинамическая вероятность ? 

17. Сформулируйте постулат Планка и третий закон термодинамики. 

18. Что такое энергия Гельмгольца? Запишите полный дифференциал этой функции 

состояния.  

19. Что такое энергия Гиббса? Запишите её полный дифференциал. 

20. Какую основную задачу решают термодинамические потенциалы и 

характеристические функции в химической термодинамике? 

21. Что такое фундаментальное уравнение Гиббса для открытых систем? 



22. Объясните физический смысл химического потенциала компонента исходя из 

фундаментального уравнения Гиббса для открытых систем. 

Тема «Термодинамика растворов» 

 

1. Перечислите основные способы выражения концентрации в растворах.  

2. Запишите закон Рауля для раствора нелетучего компонента в летучем растворителе.   

3. Какие четыре свойства жидкого раствора относятся к коллигативным? Что означает 

данный термин? 

4. Запишите в виде уравнений четыре коллигативных свойства раствора. 

5. Растворы двух летучих жидкостей. Кратко изложите суть положительных и 

отрицательных отклонений от закона Рауля. 

6. Какие факторы (параметры) влияют на растворимость газов в жидкости? Запишите 

закон Генри и покажите связь с законом Рауля. 

7. Совпадает ли состав газовой фазы с составом жидкой фазы бинарного жидкого 

раствора? Что показывает закон Рауля-Дальтона?  

8. Сформулируйте первый и второй законы Коновалова. Какую смесь жидкости называют 

азеотропом? 

9. Поясните суть терминов «перегонка», «дистилляция», «фракционная перегонка».  

10. Кратко изложите суть понятия «парциальная молярная величина» компонента 

раствора.  

11. Какие термодинамические характеристики компонентов растворов называются 

«избыточными»? Как они взаимосвязаны и что показывают? 

12. Термодинамическая классификация растворов основана на «избыточных» 

термодинамических функциях компонентов. Каковы характеристики атермальных, 

регулярных и бесконечно разбавленных неидеальных растворов? 

13. Что такое верхняя и нижняя критические температуры смешения двух 

жидкостей? 

14. В каких случаях выполняется уравнение Шредера для растворимости твердого 

вещества в жидкости? Запишите уравнение Шредера. 

 

Тема «Фазовые, химические и адсорбционные равновесия» 

 

1. Дайте определения понятиям: фаза, компонент, термодинамическая степень свободы. 

2. Запишите правило фаз Гиббса и поясните для чего его используют. 

3. Изобразите на плоскости диаграмму состояния воды и обсудите её по правилу фаз. 

4. Изобразите на плоскости диаграмму состояния бинарной системы с эвтектической 

точкой и обсудите её по правилу фаз Гиббса. В каких случаях наблюдается данный тип 

диаграммы состояния с точки зрения взаимной растворимости двух веществ? 

5. Изобразите на плоскости диаграмму бинарной системы типа «сигары». Когда она 

наблюдается  (с точки зрения взаимной растворимости веществ)? 

6. Дайте формулировки закона действия масс. Какой физический смысл имеет константа 

равновесия? 

7. Запишите выражения для различных видов констант равновесия условной реакции в 

газовой фазе А + В  С + D. Какова связь между этими константами? 

8. Как записать выражение для константы равновесия гетерогенной реакции с участием 

твердой фазы?  

9. Запишите уравнение изотермы химической реакции Вант-Гоффа, дайте его объяснение. 

Для чего применяется это уравнение? 

10. Что такое стандартный изобарный потенциал химической реакции? Как он 

связан с константой равновесия? 

11. Поясните, как с использованием справочных термодинамических данных  

рассчитать константу равновесия химической реакции при температуре 298К. 



12. Поясните, как с использованием справочных термодинамических данных 

рассчитать константу равновесия химической реакции при температуре, отличающейся от 

стандартной (298К). 

13. Запишите уравнения изобары и изохоры химической реакции и дайте им 

графическое отображение. 

14. Запишите уравнение Ленгмюра для мономолекулярной локализованной 

адсорбции на твердом адсорбенте, поясните смысл входящих в него величин. Изобразите на 

графике ленгмюровскую изотерму адсорбции. 

15. Перечислите основные положения теории полимолекулярной адсорбции 

Брунауэра – Эммета – Теллера и изобразите на графике изотерму БЭТ. 

 

Тема «Элементы статистической термодинамики» 

 

1. Что такое микро- и макросостояние системы? Какое макросостояние является наиболее 

вероятным? 

2. Изложите суть понятий  - пространство, фазовое  - пространство и  - пространство. 

Сколько координат необходимо для описания этих условных пространств? 

3. Что такое ансамбль Гиббса? Какие типы ансамблей Гиббса вы знаете?  

4. Запишите функцию распределения молекул по энергиям в идеальном газе (закон 

распределения Больцмана). Что такое молекулярная сумма по состояниям q? 

5. Запишите функцию распределения систем в каноническом ансамбле Гиббса. Что такое 

сумма по состояниям канонического ансамбля? 

6. Как связаны сумма по состояниям ансамбля и молекулярная сумма по состояниям для 

локализованных систем, делокализованных систем? 

7. Каков принцип расчета молекулярной суммы по состояниям? 

8. Покажите связь основных термодинамических функций с суммой по состояниям 

канонического ансамбля. 

9. Поступательная сумма по состояниям. Какие характеристики молекулы и системы надо 

знать для расчета? 

10. Вращательная сумма по состояниям двухатомной молекулы. Какие 

характеристики молекул и системы надо знать для расчета? 

11.  Колебательная сумма по состояниям для двухатомной и многоатомной молекул. 

Какие характеристики молекулы и системы надо знать для ее расчета? 

12. Каков принцип расчета Кр  для газовой реакции методом статической 

термодинамики. Какие параметры молекул надо знать, чтобы рассчитать Кр? 

13. Напишите формулу для расчета Кр  реакции изомеризации исходя из 

представлений статистической термодинамики. Объясните физический смысл сомножителей. 

Какие параметры молекул надо знать, чтобы рассчитать Кр? 

 

Семестр 6 

 

Тема «Основные понятия и определения в химической кинетике. Определение порядка 

реакции») 

 

1. Что понимают под термином «скорость химической реакции»? В каких единицах 

выражается скорость химической реакции? 

2. Как формулируется основной постулат химической кинетики? Каков физический 

смысл константы скорости реакции? 

3. Что называется порядком реакции по веществу и общим (полным) кинетическим 

порядком реакции? Может ли порядок реакции быть нулевым, дробным, отрицательным?  

4. Что подразумевается под термином «псевдопорядок» реакции? От каких факторов 

зависит порядок данной реакции? Может ли порядок реакции измениться в ходе реакции? 



5. Укажите размерности констант скорости реакции нулевого, первого, второго и третьего 

порядков. Можно ли сравнивать скорости разных порядков. 

6. Как изменятся величины констант скорости реакции нулевого, первого, второго и 

третьего порядков при переходе от одной размерности концентрации к другой? (от молек/см3 

к моль/л) 

7. Поясните термин «молекулярность» реакции. Почему молекулярность реакции не 

превышает трех? В чем различие понятий порядок и молекулярность химической реакции? 

8. Может ли молекулярность быть больше или меньше порядка реакции. Для каких 

реакций порядок и молекулярность всегда совпадают? 

9. Какую информацию о химической реакции можно получить из зависимости 

концентрации реагирующего вещества от времени? 

10. В чем особый смысл константы скорости необратимой реакции первого 

порядка? 

11. Почему при расчетах констант скоростей необратимых реакций первого порядка 

часто используют выражение  

 
вместо 

 

 
12. При каких условиях для необратимых реакций первого и второго порядков 

концентрация продукта меняется линейно со временем? 

13. Для каких реакций концентрация исходного вещества всегда линейно 

уменьшается со временем. 

14. Что означает термин «период полураспада»? Можно ли его применять к 

реакциям второго и третьего порядков? 

15. Как связаны период полураспада и концентрация исходного вещества для 

необратимых реакций второго, третьего и n-го порядков в случае равенства концентраций 

всех исходных веществ.  

16. Какие экспериментальные данные необходимы для определения порядка 

реакции?  

17. В чем заключается метод равных концентраций и метод изолирования 

Оствальда. 

18. Какие способы определения порядков реакции относятся к группе интегральных 

методов? 

19. Какие способы определения порядков реакции относятся к дифференциальным? 

20. Можно ли на основании измерения порядка реакции судить о ее сложности? 

21. Какие другие постулаты (кроме основного постулата) используются в 

химической кинетике?  

 

Тема: «Кинетика сложных химических реакций» 

 

1. В каком случае реакция является кинетически обратимой? Могут ли такие реакции 

быть термодинамически обратимыми? 

2. Как записать в общем случае выражение для скорости обратимой реакции? 

3. Какие постулаты используются при выводе кинетических уравнений обратимых и 

параллельных реакций? 

4. Какие уравнения используются для расчета констант скоростей обратимых реакций 

первого порядка? 

5. Преобразуйте уравнение, полученное ранее в форму, удобную для отдельного 

определения k1 и k2. В каких случаях используется такое выражение? 



6. Выведите уравнения, описывающие зависимость концентрации веществ А и В от 

времени для обратимой реакции первого порядка при b ≠ 0: 

A=B 

a-x   b+x 

7. Чем отличаются кривые A=f(t) и B=f(t) в случаях b≠0 и b=0? 

8. Нарисуйте кинетические кривые для обратимой реакции первого порядка 

A=B 

a-x   b+x 

для двух случаев: а) значение Кравн. велико; б) значение Кравн. мало (исходные 

концентрации a1, a2 и b1, b2 соответственно равны). 

9. Запишите выражения для скорости обратимых реакций  

А=2В;                                  А+В=2С;                              А+2В=2С 

10. Докажите, что отношение констант скорости параллельных реакций первого 

порядка в любой момент времени равно отношению концентраций продуктов реакции. 

11. Нарисуйте кривые зависимости концентраций веществ А, В и С от времени для 

параллельной необратимой реакции 

k1  k2 

В←А→С         (k1>k2) 

12. Можно ли определить константу k1 параллельной необратимой реакции первого 

порядка, измеряя только текущие концентрации веществ А и В? 

k1  k2 

В←А→С 

13. Получите и проанализируйте кинетическое уравнение параллельных реакций 

типа: 

k1 

A→B 

k2 

А+С →Д+В 

 

Тема: «Влияние температуры на скорость химической реакции» 

 

1. Как влияет температура на скорость химических реакций? Изменение каких величин 

надо рассматривать при этом? 

2. Как формулируется правило Вант-Гоффа о температурной зависимости скорости 

реакции? Что собой представляет температурный коэффициент скорости реакции? В каких 

пределах он обычно меняется? 

3. На основании каких соображений и кем была впервые получена количественная 

зависимость константы скорости реакции от температуры? 

4. Какие предположения использовал Аррениус при выводе зависимости k=f(T)? 

5. Каким образом, используя уравнение Аррениуса, можно показать, что температурный 

коэффициент скорости элементарных реакций всегда больше или равен 1? 

6. Основываясь на выводах предыдущего вопроса: покажите, какие ограничения 

накладываются на правило Вант-Гоффа. 

7. Может ли температурный коэффициент скорости реакции быть меньше 1? Если да, то 

для каких реакций? Приведите примеры. 

8. В чем заключается физический смысл энергии активации? 

9. Каким образом происходит активация молекул? 

10. Какая форма уравнения Аррениуса (дифференциальная или интегральная) носит 

более общий характер и почему? 

 

 



11. Можно ли, не проводя экспериментальных исследований, предсказать порядок 

величины энергии активации реакции: 

CH3NO2 → CH3O· + NO 

CH3· + CH3· → C2H6 

H· +C2H6 → H2 + C2H5·  ? 

12. Какую информацию можно получить при изучении зависимости константы 

скорости реакции от температуры? 

13. Можно ли энергию активации рассчитать теоретически или оценить каким-либо 

эмпирическим путем? 

 

 

Тема: «Кинетика гетерогенных каталитических реакций». 

 

1. Что означают термины «катализ», «катализатор», «каталитическая реакция»? 

2. Приведите примеры основных типов катализаторов, применяемых в гетерогенных 

каталитических реакциях? 

3. Изменяется ли катализатор в результате химического процесса? 

4. Что такое «избирательное действие» катализатора? 

5. Может ли действие катализатора проявляться в смещении положения равновесия 

химического процесса? 

6. Каковы особенности гетерогенно-каталитических реакций? 

7. Перечислите основные стадии гетерогенного каталитического процесса. 

8. Дайте определения: «скорости гетерогенной каталитической реакции», «скорости 

элементарной стадии гетерогенной каталитической реакции», «скорости элементарной 

гетерогенной каталитической реакции». Как связаны между собой эти величины? 

9. Как записать в общем виде уравнение химической реакции, протекающей на 

поверхности катализатора? 

10. Запишите выражение для основного постулата химической кинетики, 

применительно к гетерогенной каталитической реакции на однородной поверхности? 

11. Каким образом уравнение основного постулата химической кинетики может 

быть распространено на случай гетерогенной реакции, протекающей на неоднородной 

поверхности катализатора?  

12. В чем заключается основная задача формальной кинетики гетерогенных 

каталитических реакций? 

13. Какие уравнения изотерм адсорбции используются для выражения 

концентраций на поверхности через концентрации (давления) компонентов в объемной фазе? 

14. Что такое «кажущаяся константа скорости» и «кажущиеся порядки реакции» по 

каждому веществу гетерогенной каталитической реакции? Как эти величины зависят от 

конкретного механизма осуществления процесса? 

15. Каким уравнением можно описать температурную зависимость константы 

скорости гетерогенной каталитической реакции? 

16. Что означают термины «кажущаяся» и «истинная» энергии активации 

гетерогенного каталитического процесса? Каковы количественные соотношения между ними? 

17. При каких условиях наблюдается уменьшение энергии активации гетерогенной 

каталитической реакции по сравнению с энергией активации соответствующей гомогенной 

некаталитической реакции? 

18. Что называют «активностью катализатора»? Можно ли ее оценить на основании 

сравнения величин: а) «истинных» и «кажущихся» энергий активации, б) «истинных» и 

«кажущихся» констант скорости? 

19. В каких случаях скорость гетерогенного процесса лимитируется скоростью 

диффузионных процессов? 



20. Какой вид имеет кинетическое уравнение в том случае, когда скорость 

гетерогенного процесса определяется скоростью внешнедиффузионной стадии? 

21. Каковы основные кинетические закономерности гетерогенного процесса, 

лимитируемого скоростью внутридиффузионных стадий? 

22. Каковы основные кинетические закономерности гетерогенного процесса, 

скорость которого определяется скоростью «внутренней диффузии»? 

23. Каким образом может быть выявлена стадия, определяющая (лимитирующая) 

скорость гетерогенного каталитического процесса? 

24. На основании каких экспериментальных данных можно определить 

«кинетическая» или «диффузионные» стадии являются лимитирующими (скорости других 

стадий предполагаются заведомо большими!)?  

 

Семестр 7 

 
Тема «Равновесия в растворах электролитов» 

 

1. Запишите уравнение Пуассона, связывающее среднюю плотность заряда в какой-то 

точке со средней величиной потенциала в этой точке. 

2. Что такое эффективный радиус ионной сферы? 

3. От каких характеристик зависит эффективный радиус ионной сферы? 

4. Запишите уравнение Пуассона, связывающее радиус ионной сферы и потенциал, в 

сферических координатах. 

5. Запишите уравнение предельного закона Дебая-Хюккеля. 

6. Запишите математическое выражение первого приближения теории Дебая-Хюккеля. 

7. Какие допущения принимаются в первом приближении теории Дебая-Хюккеля? 

8. Запишите математическое выражение второго приближения теории Дебая-Хюккеля. 

9. Какие изменения сделаны во втором приближении по сравнению с первым 

приближением теории Дебая – Хюккеля? 

10. Запишите математическое выражение третьего приближения теории Дебая-

Хюккеля. 

11. Какие изменения сделаны в третьем приближении по сравнению с первым и 

вторым приближениями теории Дебая – Хюккеля? 

12.  Перечислите основные достоинства теории Дебая –Хюккеля по сравнению с 

предыдущими теориями. 

13. Перечислите основные недостатки теории Дебая –Хюккеля. 

14. Назовите основные причины и движущие силы процесса диссоциации с точки 

зрения теории Дебая-Хюккеля  

15. Кратко изложите суть релаксационного эффекта. 

16. Кратко изложите суть электрофоретического эффекта. 

17. Кратко изложите суть эффекта Вина. 

18. Кратко изложите суть эффекта Дебая –Фалькенгагена. 

19. Какие теории объясняют аномально высокую подвижность ионов гидроксония и 

гидроксид-ионов? 

20. Какие существуют экспериментальные подтверждения теории Дебая –Хюккеля? 

Тема «Кинетика электрохимических процессов» 

 

1. Какой раздел электрохимии называют электрохимической кинетикой? 

2. Что называют Поляризацией электрода?  

3. Перечислите особенности кинетики электрохимических процессов 

4. Что такое перенапряжение? 

5. Что такое поляризационная кривая? 

6. Какую основную задачу решает электрохимическая кинетика?  



7. Перечислите основные  стадии электродного процесса 

8. Что такое плотность тока обмена? 

9. От каких параметров зависит энергия активации электрохимического процесса? 

Запишите уравнение соответствующей зависимости.  

10. Запишите уравнение Фольмера – Фрумкина для катодного процесса. 

11. Запишите уравнение Фольмера – Фрумкина для анодного процесса.  

12. Перечислите признаки лимитирующей электрохимической стадии. 

13. Приведите график поляризационной кривой для электрохимической стадии 

электродного процесса.  

14. По каким механизмам возможно осуществление транспорта реагирующих 

веществ в электрохимической системе?  

15. Запишите уравнение поляризационной кривой для диффузионной кинетики   

16. Что является признаком лимитирующей диффузионной стадии.  

17. Запишите уравнение зависимости перенапряжения химической реакции от 

плотности тока. 

18. По каким признакам можно отличить лимитирующую диффузионную 

диффузионную стадию от лимитирующей стадии химической реакции?  

19. Перечислите причины, по которым реакции катодного восстановления водорода 

относят к важным электрохимическим процессам. 

 

Критерии оценки для устного опроса 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные 

выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной 

литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных 

ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 

Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
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образовательное учреждение высшего 

образования 

«Самарский национальный 

исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева» 

 04.05.01 Фундаментальная и прикладная 

химия 

   (код и наименование направления подготовки) 

 

Фундаментальная и прикладная химия 

Химический факультет 

(институт/факультет) 

(профиль (программа)) 

 

Физическая химия (термодинамика) 

Кафедра физической химии и хроматографии) (дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 
 

1. Термохимия. Закон Гесса. Теплоты образования и сгорания соединений. Два следствия 

из закона Гесса. 
2. Химический потенциал компонентов жидкого раствора. Метод активностей для 
термодинамического описания реального раствора. Симметричная и несимметричная 
системы отсчета стандартных состояний 
3. Задача 
 

Составитель                                                   ___________________________/Онучак Л.А./  

Заведующий кафедрой                   ___________________________/Онучак Л.А./  

 

«__»__________________20__г 
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исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева» 

 04.05.01 Фундаментальная и прикладная 

химия 

   (код и наименование направления подготовки) 

 

 

Фундаментальная и прикладная химия 

Химический факультет 

(институт/факультет) 

(профиль (программа)) 

 

Физическая химия (кинетика) 

Кафедра физической химии и хроматографии) (дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 
1. Влияние температуры на скорость химической реакции. Температурный коэффициент. 

Правило Вант-Гоффа. Зависимость константы скорости от температуры. 

 

2. Статистический расчет константы скорости элементарной реакции в рамках теории 

активированного комплекса. Трансмиссионный коэффициент. Основное уравнение 

активированного комплекса. Энтропия активации. 

 

Составитель                                            ___________________________/Буланова А.В./ 

Заведующий кафедрой                   ___________________________/Онучак Л.А./  

 

«__»__________________20__г 

 

 



ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования 

«Самарский национальный 

исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева» 

 04.05.01 Фундаментальная и прикладная 

химия 

   (код и наименование направления подготовки) 

 

Фундаментальная и прикладная химия 

Химический факультет 

(институт/факультет) 

(профиль (программа)) 

 

Физическая химия (электрохимия) 

Кафедра физической химии и хроматографии) (дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 
1. Равновесия в растворах электролитов. Теории растворов (Вант-Гофф, Д. Менделеев, 

С.Аррениус). Основные положения теории Аррениуса. Экспериментальное обоснование, 

недостатки этой теории.  

 

2. Прикладная электрохимия. Перенапряжение кристаллизации. Поляризация при образовании 

новой фазы 

 

Составитель                                                   ___________________________/Курбатова С.В./ 

Заведующая кафедрой                         ___________________________/Онучак Л.А./  

 

«__»__________________20__г 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

Семестр 5 
 

ОПК 1 - способность воспринимать, развивать и использовать теоретические основы 

традиционных и новых разделов химии при решении профессиональных задач 

 

Обучающийся знает 

1. В чем заключается метод расчета параметров реального газа с помощью 

коэффициента сжимаемости. 

2. Что представляет собой фугитивность (летучесть) реального газа, для чего 

применяется. 

3. Термин «межмолекулярные взаимодействия», от чего зависит эта величина. 

4. Как из справочных данных рассчитать теплоёмкость веществ при любой заданной 

температуре. 

5. Какие справочные термодинамические данные надо иметь, чтобы рассчитать 

тепловой эффект химической реакции при требуемой температуре. 

6. Какой физический смысл имеет справочная величина интегральных теплот 

растворения. От чего она зависит. 

7. Можно ли предсказать направления химической реакции с использованием 

термодинамических справочных данных для компонентов. 

8. Какие термодинамические параметры влияют на степень разделения двух 

жидкостей в условиях перегонки и/или дистилляции. 



9. Какова специфика процессов дистилляции и/или ректификации двух жидкостей, 

образующих азеотроп. 

10. Что такое жидкостная экстракция и какой закон описывает это явление. 

11. Основные типы диаграмм состояния двухкомпонентных систем. Как выглядят 

графики для этих систем. 

12. Как влияют температура и давление на смещение химического равновесия реакции 

в газовой фазе. 

13. Адсорбция в системе газ – твердое тело. Для чего используется это явление на 

практике. 

14. Модели адсорбции Генри, Ленгмюра, БЭТ. С чем связано усложнение модели 

адсорбции в указанном ряду. 

 

 

ОПК 2.   Владеет навыками химического эксперимента, синтетическими и 

аналитическими методами получения и исследования химических веществ и реакций  

 

Обучающийся знает 

1. Что такое стандартное состояние вещества и какие величины приводят в 

справочниках физико – химических величин. 

2. Как определить тепловой эффект реакции экспериментально и как его вычислить с 

использованием справочных данных. 

3. Чему равна разность теплот Qp и Qv для химических реакций. 

4. Какова схема расчёта зависимости теплот химических реакций от температуры. 

5. Как определяется молекулярная масса растворённого вещества методами 

криоскопии и эбулиоскопии. 

6. Почему идеальные жидкие растворы могут иметь различный состав жидкости и 

пара. 

7. Что такое эвтектика и диаграммы состояния (плавкости) двухкомпонентных 

систем. 

8. Чем отличается вид диаграмм состояния двухкомпонентных систем, образующих 

химическое соединение с конгруэнтной и инконгруэнтной точками плавления. 

9. Различные виды констант равновесия и связь между ними для реакции в идеальной 

газовой фазе. 

10. Как определяется экспериментально константа равновесия химической реакции в 

жидкой фазе. 

11. В чем суть теоретического расчета констант равновесия химических реакций. 

12. Какими экспериментальными методами изучается адсорбция на границе газ – 

твердое тело.  

 

Семестр 6 

 

ОПК 1 - способность воспринимать, развивать и использовать теоретические основы 

традиционных и новых разделов химии при решении профессиональных задач 

 

Обучающийся знает 

1. Основные определения химической кинетики? 

2. Элементарные стадии химических реакций? 

3. Теория активных соударений. Газокинетический диаметр соударений, формула 

Сезерленда. Общее число столкновений, число активных столкновений.? 

4. Скорость химической реакции: определение, размерность; истинная и средняя 

скорость. Экспериментальное изучение скорости химической реакции. 



5. Применение теории активных соударений для расчета константы скорости 

бимолекулярной реакции. Физический смысл предэкспоненциального множителя в уравнении 

Аррениуса? 

6. Основной постулат химической кинетики. Константа скорости химической 

реакции. Молекулярность и порядок реакции. Классификация химических реакций?  

7. Теория активированного комплекса. Поверхность потенциальной энергии 

элементарного химического акта. Профиль пути реакции. Допущения теории активированного 

комплекса? 

8. Влияние температуры на скорость химической реакции. Температурный 

коэффициент. Правило Вант-Гоффа. Зависимость константы скорости от температуры? 

9. Статистический расчет константы скорости элементарной реакции в рамках теории 

активированного комплекса. Трансмиссионный коэффициент. Основное уравнение 

активированного комплекса. Энтропия активации? 

10. Уравнение Аррениуса, его вывод на основании уравнения изобары или изохоры 

химической реакции. Энергия активации; предэкспоненциальный множитель в уравнении 

Аррениуса? 

11. Мономолекулярные реакции. Бимолекулярный механизм активации 

мономолекулярной реакции. Схема Линдемана. 

12. Необратимые реакции первого порядка: дифференциальное и интегральное 

уравнения, время полураспада, средняя продолжительность жизни молекул вещества? 

13. Тримолекулярные реакции с точки зрения теории столкновений? 

14. Необратимые реакции второго порядка: дифференциальное и интегральное 

уравнения, время полураспада? 

15. Применение теорий активных столкновений и активированного комплекса к 

реакциям в растворах? 

 

ОПК 2.  Владение навыками проведения химического эксперимента, основными 

синтетическими и аналитическими методами получения и исследования химических веществ и 

реакций 

 

Обучающийся знает 

1. Необратимые реакции n-порядка. Методы определения порядка реакции? 

2. Принципы независимости скоростей элементарных стадий?  

3. Особенности реакций с нетермическим характером активации. 

4. Законы фотохимии (закон Гротгуса-Дреппера, закон Эйнштейна). 

5. Три стадии фотохимического процесса. Квантовый выход первичной 

фотохимической реакции  

6. Полный квантовый выход. Кинетика фотохимической реакции?  

7. Элементарные процессы зарождения, продолжения, разветвления и обрыва цепи. 

Неразветвленные и разветвленные цепные реакции. 

8. Метод стационарности Боденштейна для составления кинетических уравнений 

неразветвленных цепных реакций (на примере образования молекулы фосгена).. 

9. Нижний и верхний пределы самовоспламенения. Полуостров самовоспламенения. 

Период индукции? 

10. Что называют «активностью катализатора»? Можно ли ее оценить на основании 

сравнения величин: а) «истинных» и «кажущихся» энергий активации, б) «истинных» и 

«кажущихся» констант скорости? 

11. Какие экспериментальные данные необходимы для определения порядка реакции? 

 

 

 

 



Семестр 7 
 

ОПК 1 - способность воспринимать, развивать и использовать теоретические основы 

традиционных и новых разделов химии при решении профессиональных задач 

 

Обучающийся знает 

1. В чем заключается метод активностей? 

2. Что представляет собой коэффициент активности, каков его физический смысл? 

3. Поясните термин «радиус ионной сферы», от чего зависит его величина? 

4. Что означают термины «абсолютная скорость движения» и «подвижность» ионов? 

5. Для чего проводят платинирование электродов? 

6. Чем определяется специфика электрохимических процессов?  

7. Каково строение двойного электрического слоя по Гельмгольцу, Гуи-Чапмену, 

Штерну? Для какой из областей – термодинамики или кинетики электрохимических 

процессов – необходимы представления о строении двойного электрического слоя? 

8. Вследствие чего возникает диффузионный потенциал? Как его можно рассчитать 

или элиминировать? 

9. Какую электрическую работу можно получить от гальванического элемента? Когда 

элемент работает с нагреванием, когда с охлаждением? 

10. Как можно использовать гальванический элемент для расчета физико-химических 

свойств систем? 

11. Какую роль выполняют стандартные электроды сравнения? Назовите их. 

12. ? Что означают термины «перенапряжение» и «электродная поляризация»? Есть ли 

различие в этих терминах? 

13. Каковы основные соотношения в уравнениях поляризационных кривых для теорий 

Тафеля, Фольмера и Фольмера – Фрумкина? Как выглядят графики этих кривых для 

лимитирующей стадии разряда – ионизации? 

14. Каковы основные положения теории диффузионной кинетики в условиях 

молекулярной стационарной диффузии? 

15. Какими должны быть процессы коррозии и деполяризации при электрохимической 

коррозии металлов и сплавов? 

 

ОПК 2.   Владеет навыками химического эксперимента, синтетическими и 

аналитическими методами получения и исследования химических веществ и реакций  

 

Обучающийся знает 

1. Можно ли для определения электрической проводимости растворов пользоваться 

постоянным током? 

2. Можно ли ЭДС гальванического элемента измерять при помощи вольтметра? На 

чем основан метод компенсации 

3. Какова схема электрической установки для получения поляризационных кривых. 

4. Как измеряется скорость коррозии. 

5. Почему сопротивление магазина рекомендуется подбирать таким образом, чтобы 

точка компенсации находилась в средней части реохорда 

6. Что означает термин «напряжение разложения» и от каких факторов зависит его 

величина?  

7. Что такое «ток заряжения» и «фарадеевский ток». 

8. Что означает термин «числа переноса», каковы экспериментальные методы их 

определения. 

9. В чем суть термодинамического и кинетического аспектов электрохимической 

коррозии? 

 



10. Классификацию гальванических элементов,  

11. Что такое топливный элемент? 

 

 

ТИПОВЫЕ РАЗНОУРОВНЕВЫЕ ЗАДАЧИ К СЕМИНАРУ 

 

Семестр 5 

 

 ОПК 1 - способность воспринимать, развивать и использовать теоретические основы 

традиционных и новых разделов химии при решении профессиональных задач 

 

Обучающийся умеет 

1. Записать уравнения, описывающие первый и второй законы термодинамики в 

дифференциальной и интегральной форме. 

2. Перечислить термодинамические потенциалы и записать выражения для их 

полных дифференциалов. 

3. Записать фундаментальные уравнения Гиббса для открытых систем и объяснить 

физический смысл химического потенциала компонента в многокомпонентной системе. 

4. Начертить график, изображающий на плоскости различные типы жидких 

трехкомпонентных систем. 

5. Определить константу равновесия КР газовой реакции из справочных 

термодинамических данных для исходных и конечных веществ при температуре 298К и при 

других температурах (Т≠298К). 

6. Объяснить, как связаны сумма по состояниям ансамбля Гиббса и молекулярная 

сумма по состояниям для локализованных систем и делокализованных систем. 

 

Задание 1.  

Вычислить изменение внутренней энергии 1,5 моль аргона, если его изотермически 

сжали от исходного объема 25 л при давлении 2,5 атм до объема 12,5 л, после чего 

адиабатически расширили до конечного давления 0,25 атм. 

 

Обучающийся владеет 

1. Терминами «изолированная система», «открытая система», «закрытая система», 

«стандартное состояние», «химический потенциал».  

2. Методами теоретического расчета констант равновесия химических реакций с 

использованием классической и статистической термодинамики.  

3. Терминами «микроканонический ансамбль», «канонический ансамбль», «большой 

канонический ансамбль». 

 

 

ОПК 2.   Владеет навыками химического эксперимента, синтетическими и 

аналитическими методами получения и исследования химических веществ и реакций  

 

Обучающийся умеет 

1. Изложить причины отклонения от закона Рауля для растворов двух летучих 

жидкостей. 

2. Записать правило фаз Гиббса и объяснить его на примере однокомпонентных и 

бинарных систем. 

3. Начертить график, изображающий на плоскости различные типы жидких 

трехкомпонентных систем. 



4. Определить константу равновесия КР газовой реакции из справочных 

термодинамических данных для исходных и конечных веществ при температуре 298К и при 

других температурах (Т≠298К). 

 

Задание 1. 

Вычислить при 20ºС давление паров воды над раствором и осмотическое давление 

раствора D-маннитола (C6H14O6), если величина криоскопического эффекта для этого раствора 

равна 0,21º. Плотность раствора 1,0053 г/см3, давление паров воды при 20ºС равно 17,527 мм 

рт. ст., криоскопическая константа воды 1,86 К∙кг/моль. 

 

Задание 2.  

Методом Темкина – Шварцмана рассчитать константу равновесия реакции 

CH4 + CO2 


 2 CO + 2 H2 

при температуре 1000 К. 

 

Обучающийся владеет 

1. Методами расчета параметров идеального и реального газов. 

2. Методами термохимического и термического анализа. 

3. Применением криоскопии для определения молекулярной массы растворенного 

неэлектролита и изотонического коэффициента Вант-Гоффа для растворенных электролитов. 

4. Методами теоретического расчета констант равновесия химических реакций с 

использованием классической и статистической термодинамики.  

 

 

Семестр 6 

 
ОПК 1 - способность воспринимать, развивать и использовать теоретические основы 

традиционных и новых разделов химии при решении профессиональных задач 

 

Обучающийся умеет 

1. Записать уравнение основного постулата химической кинетики.  

2. Определить, как связаны период полураспада и концентрация исходного вещества 

для необратимых реакций второго, третьего и n-го порядков в случае равенства концентраций 

всех исходных веществ. 

3. Записать в общем виде уравнение химической реакции, протекающей на 

поверхности катализатора. 

 

      Задание 1.  

Химическая реакция 2NO2↔2NO+O2 протекает при температуре 627 К. Рассчитать с 

помощью теории активных столкновений эффективный диаметр столкновений, если известны 

следующие величины: k=1,81*103 см3/(моль*с); Ea=111,2 кДж/моль; P=0.019. 

 

      Задание 2 

Химическая реакция C2H4+H2↔ C2H6 протекает при температуре 787 К. Рассчитать с 

помощью теории активных столкновений энергию активации, если известны следующие 

величины: σ=2,0*10-8 см;k=1,77*10-2 дм3/(моль*с); P=0.05. 

 

Обучающийся владеет 

1. Терминами энергия активации, изобара и изохора химической реакции. 

2. Методом равных концентраций и методом изолирования Оствальда. 

 



ОПК 2.   Владеет навыками химического эксперимента, синтетическими и 

аналитическими методами получения и исследования химических веществ и реакций  

 

Обучающийся умеет 

1. Перечислить основные стадии гетерогенного каталитического процесса. 

2. Определить, в каких случаях скорость гетерогенного процесса лимитируется 

скоростью диффузионных процессов 

3. При каких условиях наблюдается уменьшение энергии активации гетерогенной 

каталитической реакции по сравнению с энергией активации соответствующей гомогенной 

некаталитической реакции. 

 

 Задание 1.  

1. Для обратимой реакции начальные концентрации веществ А и В [А]0=1.33*104 Па и [В]0 = 

0. Через 10 минут после начала реакции [А]=5.3*103 Па. Определить константы k1 и k2 если 

k1/k2 = 3. 

 

Обучающийся владеет 

1. Методами определения порядка реакции 

2. Разными методами определить среднее значение константы скорости реакции. 

3. Методом равных концентраций и методом изолирования Оствальда. 

 

 

 

Семестр 7 

 
ОПК 1 - способность воспринимать, развивать и использовать теоретические основы 

традиционных и новых разделов химии при решении профессиональных задач 

 

Обучающийся умеет 

1. Записать уравнение, связывающее средний ионный коэффициент активности с 

ионной силой раствора согласно трем приближениям теории Дебая – Хюккеля.  

2. Определить, от каких факторов зависит толщина диффузной части двойного 

электрического слоя 

3. Определить «лимитирующую стадию» электродного процесса по 

соответствующим признакам. 

  

Задание 1.  

Рассчитать Е элемента с учетом диффузионного потенциала: 

(Pt) H2 /HCl/ NaOH/ H2 (Pt) 

              m=1     m=1 

 

Задание 2 

 Определить рН раствора, если эдс гальванического элемента  

(Pt) хингидрон/ анализир.р-р// KClнас / AgCl/Ag  при 250 С равна 0,209 В. 

 

Обучающийся владеет 

1. Терминами «удельная» и «эквивалентная» электрическая проводимость  

2. Применением элемента Вестона, знает его устройство. 

3. Классификацией электродов, границами их применимости 

 

 

 



ОПК 2.   Владеет навыками химического эксперимента, синтетическими и 

аналитическими методами получения и исследования химических веществ и реакций  

 

 

Обучающийся умеет 

1. Перечислить возможные причины возникновения скачка потенциала на границе 

фаз. 

2. Определить, от каких факторов зависит толщина диффузной части двойного 

электрического слоя 

3. Определить «лимитирующую стадию» электродного процесса по 

соответствующим признакам. 

4. Начертить график изменения концентрации ионов, а также потенциала электрода 

как функцию расстояния от поверхности электрода для трех моделей ДЭС. 

 

 Задание 1.  

1. Методом эдс определить Кравн  реакции 

Fe + 2H2O Fe(OH)2    + H2 

Решение обосновать. 

 

Обучающийся владеет 

1. Методами защиты от коррозии 

2. Применением элемента Вестона, знает его устройство. 

3. Методами определения электрической проводимости растворов 

4. Классификацией электродов, границами их применимости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-1: способность воспринимать, развивать и использовать теоретические основы традиционных и новых 

разделов химии при решении профессиональных задач 
  Знает:  

теоретические 

основы 
традиционных и 

новых разделов 

химии и способы 
их использования 

при решении 

конкретных 
химических и 

материаловедчес

ких задач  
 

 

Не знает  Имеет 

фрагментарные 
представления о 

закономерностя

х протекания 
химических 

процессов с 

участием 

определенной 
группы веществ 

и возможности 

их 
использования 

при решении 

конкретных 
практических 

задач 

Имеет общее 

представление 
о 

закономерност

ях протекания 
химических 

процессов, 

может 

сформулироват
ь их для 

определенной 

группы 
веществ и 

привести 

примеры 
использования 

этих 

закономерност

ей при 
решении 

конкретных 

практических 
задач  

Знает 

закономерности 
протекания 

химических 

процессов с 
участием 

веществ 

различной 

природы, но 
допускает 

отдельные 

неточности при 
их 

формулировке и 

оценке условий 
применимости 

этих 

закономерностей 

при решении 
конкретных 

химических и 

материаловедчес
ких задач 

 

 
 

Знает 

закономерности 
протекания 

химических 

процессов с 
участием 

веществ 

различной 

природы, 
способы их 

применения 

при решении 
практических 

задач в области 

фундаментальн
ой и 

прикладной 

химии 

Умеет:  

 применять 

знания общих и 

специфических 
закономерностей 

различных 

областей 
химической 

науки при 

решении 

профессиональны
х задач 

Не умеет  Может 

перечислить 

общие подходы 
к решению 

поставленной 

задачи, но 

затрудняется в 
выборе 

конкретных 
методов 

Умеет 

выбирать 

необходимые 
методы 

химического и 

физико-

химического 
анализа 

сложных 

объектов  
 

 

Умеет 

использовать 

теоретические 
модели для 

обоснования 

реакционной 

способности 
соединений 

различной 

природы и 
оптимизации 

условий 

получения 
заданных 

веществ и 

материалов 

Умеет 

планировать 

работу и 
интерпретирова

ть полученные 

результаты с 

привлечением 
теоретических 

представлений 

базовых 
химических 

дисциплин 

 

Владеет:  

навыками 
использования 

Не владеет Фрагментарное 
владение 

общими 

В целом 
успешное, но не 

систематическое  

В целом 
успешное, но 

содержащее 

Владеет 
навыками 

применения 



теоретических 

основ базовых 
химических 

дисциплин при 

решении 

конкретных 
химических и 

материаловедчес

ких задач 

представлениям

и о возможности 
практического 

использования 

теоретических 

основ химии, но 
не в состоянии 

их 

конкретизироват
ь 

применительно 

к поставленной 
задаче 

владение 

навыками 
общими 

представления

ми о 

возможности 
практического 

применения 

теоретических 
основ химии, 

допускает 

неточности при 
их 

использовании 

применительно 

к поставленной 
задаче 

отдельные 

пробелы владение  
навыками 

применения 

теоретических 

основ химии при 
решении 

реальных 

практических 
задач в отдельно 

взятой области 

химии и 
материаловедени

я 

теоретических 

основ химии 
при 

планировании 

работ в 

профессиональ
ной сфере 

деятельности и 

грамотной 
интерпретации 

полученных 

результатов  

ОПК-2: Владеет навыками химического эксперимента, синтетическими и аналитическими методами получения и 

исследования химических веществ и реакций   

Знает:  

методы 
построения 

моделей 

изучаемых 
объектов 

 

 

Не знает Фрагментарные 
знания  

необходимости 

использования 
модельных 

представлений 

в химическом 

эксперименте 

Имеет 
фрагментарн

ые 

представлени
я о 

существующ

их методах 

моделирован
ия свойств 

(явлений) и 

их 
использовани

и при 

интерпретаци

и 
эксперимента

льных 

данных 

Имеет общее 
представление о 

существующих 

методах 
моделирования 

свойств 

(явлений) и их 

использовании 
при 

интерпретации 

эксперименталь
ных данных 

Имеет 
представление 

о 

феноменологи
ческих и 

математически

х моделях в 

химии и 
материаловеде

нии, 

представляет 
возможность 

их 

использования 

при 
интерпретации 

эксперименталь

ных данных 

Умеет:  

анализировать и 

обобщать 

результаты 

эксперимента, 

формулировать 

выводы  

 

 

Не умеет Умеет провести 

первичный 

анализ 

результатов 
типовых 

экспериментов  

 

Умеет 

самостоятель

но 

расшифровыв
ать 

получаемые 

эксперимента
льные данные 

и 

сопоставлять 
их с 

литературны

ми данными 

 

Умеет выявлять 

частные 

закономерности 

на основе 
анализа 

совокупности 

полученных 
эксперименталь

ных данных и 

формулировать 
частные выводы 

Умеет строить 

типовые 

модели для 

описания 
экспериментал

ьных данных и 

прогнозирован
ия явлений и 

свойств, 

делать 
обоснованные 

выводы о 

применимости 

модели к 
поставленной 

задаче  
Владеет:  

навыками 
планирования, 

Не владеет Фрагментарное 
владение  

базовыми 

В целом 
успешное, но 

не 

В целом 
успешное, но 

содержащее 

Владеет 
навыками 

планирования  



анализа и 

обобщения 
результатов 

эксперимента 

навыками 

анализа 
результатов 

типового 

эксперимента 

систематическ

ое  владение 
навыками в 

навыками 

планирования 

и анализа 
результатов 

типового 

эксперимента 

отдельные 

пробелы 
владение  

навыками 

планирования, 

анализа и 
результатов 

типового 

эксперимента 

эксперимента, 

анализа и 
обобщения его 

результатов 

 

 Критерии оценки к процедуре промежуточной аттестации 

 

К зачету и экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных 

работ.  

Процедура промежуточной аттестации предполагает: зачет и экзамен в 5 семестре, экзамен в 6 

и 7 семестрах. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в 

карте компетенций. 

Шкала оценивания: 

Зачет. 
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, не-

обходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 

 

Экзамен. 
5 баллов («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные 

выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

4 балла («хорошо»)) – обучающийся смог показать прочные знаний основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной 

литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных 

ситуаций; 

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся смог показать знания основных положений 

фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение 

конкретной практической задачи из числа предусмотренных программой, обучающийся знаком с 

рекомендованной справочной литературой; 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в 

знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя 

получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных 

рабочей программой. 
 

ФОС обсужден на заседании кафедры физической химии и хроматографии 

Протокол № 1 от «29» августа 2017 г 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

Оценочное 

средство 

Шифр 

компетенц

ии 

Наименование 

компетенции 

ОПК-2 Владение 

навыками 

химического 

эксперимента, 

синтетически

ми  и 

аналитически

ми методами 

получения и 

исследования 

химических 

веществ и 

реакций 

Знать: 

методы получения, 

идентификации и 

исследования свойств 

веществ (материалов). 

Уметь: 

выбирать методы 

диагностики веществ и 

материалов, проводить 

стандартные измерения. 

Владеть: 

навыками планирования, 

анализа и обобщения 

результатов эксперимента. 

 

Раздел 1. Метод 

масс-

спектрометрии. 

Раздел 2. 

Методы 

колебательной 

спектроскопии. 

Раздел 3. 

Электронные 

спектры 

поглощения 

многоатомных 

молекул. 

Раздел 4. Основы 

ЯМР. 

Раздел 5. Основы 

ЭПР. 

Раздел 6. Основы 

ЯКР. 

Раздел 7. Основы 

ядерного гамма-

резонанса. 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа 

Собеседование

, коллоквиум, 

самостоятельн

ая работа 

ОПК-3 способность 

использовать 

теоретические 

основы 

фундаменталь

ных разделов 

математики и 

физики в 

профессионал

ьной 

деятельности 

Знать: 

теоретические и 

методологические основы 

смежных с химией 

математических и 

естественнонаучных 

дисциплин и способы их 

использования при 

решении конкретных 

химических и 

материаловедческих задач. 

Уметь: 

применять знания 

математики и физики для 

анализа и обработки 

результатов химических 

экспериментов. 

Владеть: 

навыками использования 

теоретических основ 

базовых разделов 

математики и физики при 

решении конкретных 

химических и 

материаловедческих задач. 

Раздел 1. Метод 

масс-

спектрометрии. 

Раздел 2. 

Методы 

колебательной 

спектроскопии. 

Раздел 3. 

Электронные 

спектры 

поглощения 

многоатомных 

молекул. 

Раздел 4. Основы 

ЯМР. 

Раздел 5. Основы 

ЭПР. 

Раздел 6. Основы 

ЯКР. 

Раздел 7. Основы 

ядерного гамма-

резонанса. 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа 

Собеседование

, коллоквиум, 

самостоятельн

ая работа 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

I. Примеры задач к проведению собеседования 
1.Определите элементный состав вещества, если относительные интенсивности пиков ионов м/е 

32, 33, 34 равны соответственно 100, 1.12, 0,2% 

 

2. Вычислите теоретический масс-спектр в области молекулярного иона ( 4 первые линии) для  

CS2. 

 

3.Определите элементный состав вещества, если относительные интенсивности пиков ионов м/е 

135, 136, 137 равны соответственно 100, 9.1, 4.4 % 

 

4.Вычислите теоретический масс-спектр в области молекулярного иона ( 4 первые линии) для  

CH2BrCOOH. 

 

5. Определить число и тип нормальных колебаний, активных в ик-спектре для молекулы CFCl3. 

 

6. В какие колебания преобразуется колебание Е’ иона NO3
- при увеличении длины связи N-O?        

 

7. Найти число и тип нормальных колебаний, активных в ик-спектре иона IO5
3- при 

несимметричном сжатии иона вдоль оси Z?  

 

8. В какие колебания преобразуется колебание Т2 иона BF4
- при увеличении одной связи B-Н?  

 

9. Определить  тип спиновой системы для протонов в молекуле п-дихлор бензола. 

 

10. Вычислить спектр ЯМР 13С при условии полного подавления спин-спинового 

взаимодействия  13С-1Н для  (СН3)2 СНСН2СН2ОН 

 

11. Изобразить спектр 1Н ЯМР первого порядка для (СН3)2СНBr. 

 

12. На сколько компонент расщепляется линия метильных протонов в 1Н ЯМР первого 

порядка для (СН3)2СНОН 

 

13. Идентифицировать соединение, содержащее С,Н,О  1Н спектр которого 

 
14. Идентифицировать соединение, содержащее С, Н, О и имеющее спектр  13С 

 



 

15. Идентифицировать соединение, содержащее С,Н,О , спектры которого 

 
 

Критерии оценки проведения собеседования 

 

Процедура проведения собеседования реализуется путём раздачи обучающимся по 3 

задания. На выполнение заданий обучающимся даётся 30 минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 1 правильных ответов – собеседование не пройдено; 

от 2 до 3 правильных ответов – собеседование пройдено. 

 

 

II. Вопросы к коллоквиуму 
Тема « Метод масс-спектрометрии » 

1. Основное уравнение масс-спектрометра. 

2. Системы фокусировки. Разрешающая сила масс-спектрометра.  

3. Изотопный эффект в масс-спектрометрии. Таблицы массовых чисел. Определение 

элементного состава вещества. 

4. Принципиальная схема масс-спектрометра Демпстера. Времяпролетный масс-спектрометр. 

5. Идентификация веществ Определение элементного состава вещества. Вероятность 

появления различных изотопсодержащих ионов. Азотное правило. 

Тема «Методы колебательной спектроскопии» 

1. Квантовомеханический подход к описанию колебательных частот и интенсивностей в 

колебательных спектрах многоатомных молекул. 

2. Уровни энергии, их классификация, фундаментальные, обертонные и составные частоты. 

Интенсивность полос колебательных спектров. 

3. Естественные колебательные координаты. Силовые постоянные. Учет симметрии молекулы. 

4. Решение колебательной задачи. Нормальные колебания. 

5. Естественные колебательные координаты. Силовые постоянные. Учет симметрии молекулы. 

Решение колебательной задачи. Нормальные колебания. 

6. Классический и квантовомеханический подходы к описанию колебательных частот и 

интенсивностей в колебательных спектрах многоатомных молекул. 

7. Использование соображений симметрии для разделения нормальных колебаний на блоки 

симметрии. 

8. Правила отбора и интенсивность в ИК - спектрах и КРС. Применение методов теории групп 

для нахождения числа и типа нормальных колебаний, активных в ИК и КР спектрах. 

9. Применение методов колебательной спектроскопии для качественного и количественного 

анализов и другие применения в химии. 

 

Тема «Электронные спектры поглощения многоатомных молекул» 

1. Энергия, волновые функции, мультиплетность, время жизни, симметрия электронных 

состояний. 



2. Определение симметрии полной волновой функции как прямого произведения для 

одноэлектронных волновых функций в приближении МО ЛКАО. Номенклатура  

электронных состояний. 

3. Классификация и отнесение электронных переходов. Классификация переходов по 

Малликену и Каша. Критерии отнесения полос к различным переходам. 

Квантовомеханическая вероятность перехода и сила осциллятора. Интенсивности полос 

различных переходов. Правила отбора и нарушения запрета различных переходов. 

 

Тема «Основы ЯМР» 

1. Физические основы ядерного магнитного резонанса. Условие ядерного магнитного 

резонанса. Заселенность уровней энергии, правила отбора. 

2. Химический сдвиг и спин – спиновое расщепление в спектрах ЯМР на ядрах водорода и 

углерода 13С. Константа экранирования ядра. Относительный химический сдвиг, его 

определение и использование в химии. Спин – спиновое взаимодействие ядер, 

распределение интенсивности, правило сумм. Анализ спектров ЯМР первого порядка. 

3. Классификация спектров ЯМР. Основы анализа сложных спектров ЯМР и применение ЯМР 

для идентификации органических соединений. 

4. Техника и методика эксперимента ЯМР. Сравнение метода ЯМР с другими методами, его 

достоинства и ограничения. 

 

Тема «Основы ЭПР» 

1. Физические основы ЭПР.  

2. Сверхтонкое расщепление сигнала ЭПР при взаимодействии электрона с одним и 

несколькими ядрами.  Число компонентов мультиплета. Распределение интенсивности. 

Приложения метода ЭПР в химии. 

 

Тема «Основы ЯКР» 

1. Электрический квадрупольный момент ядра. Взаимодействие “квадрупольного” ядра с 

неоднородным электрическим полем электронов. Градиент поля на ядре. Квадрупольные 

уровни энергии при аксиальной симметрии поля. 

2. Параметр асимметрии  поля и уровни энергии. Приложения метода ЯКР и его возможности. 

Незаконченность теории. 

3. Взаимодействие “квадрупольного” ядра с неоднородным электрическим полем электронов. 

Градиент поля на ядре. Квадрупольные уровни энергии при аксиальной симметрии поля. 

 

Тема «Основы ядерного гамма-резонанса» 

1.  - резонансная  ядерная флуоресценция. Эффект Мессбауэра. Энергии испускаемых и 

поглощаемых   - квантов. Допплеровское уширение и энергия отдачи. Вероятность 

переходов ядер и ее увеличение. 

2. Процедура получения  - резонансных спектров. Химический сдвиг, влияние химического 

окружения. Квадрупольные и магнитные взаимодействия. Возможности применения  - 

спектроскопии в химии и ограничения метода. 

 

Критерии оценки вопросов к коллоквиуму 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 



справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 

проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 

Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой. 

 

 

III. Перечень вопросов для контроля самостоятельной работы 

 

1. Основные типы масс-спектрометров. Опишите различные методы ионизации(метод 

электронного удара, метод химической ионизации, ионизация в электроспрее). 

2. Опишите разные типы масс-анализаторов(магнитный анализатор, квадрупольный 

анализатор, времяпролетный анализатор) 

3. Как выглядит масс-спектр. Что наывается изотопным спутником. Как масс-спектр 

используется для вычисления элементного состава молекул? 

4. Колебательная спектроскопия. Колебательный процесс на примере классического 

одномерного осциллятра.  

5. Квантовомеханический подход к описанию колебательных частот и интенсивностей в 

колебательных спектрах многоатомных молекул. 

6. Уровни энергии, их классификация, фундаментальные, обертонные и составные 

частоты. Интенсивность полос колебательных спектров. Правила отбора и интенсивность в ИК 

- спектрах и КРС  

7. Классическая задача о колебаниях многоатомных молекул. Полуэмпирический характер 

задачи. Естественные колебательные координаты. Силовые постоянные. Учет симметрии 

молекулы.  

8. Решение колебательной задачи. Нормальные колебания. Использование соображений 

симметрии для разделения нормальных колебаний на блоки симметрии. Характеристичность 

нормальных колебаний. Правила отбора в ИК – и КРС – спектроскопии. 

9. Силовое поле молекулы, его нахождение. Силовые постоянные двухатомных молекул. 

Корреляция силовых постоянных с другими параметрами и свойствами молекул. 

10. Применение методов колебательной спектроскопии для качественного и 

количественного анализов и другие применения в химии. Сравнение методов ИК – и КРС – 

спектроскопии, их достоинства и недостатки. 

11. Электронные спектры поглощения многоатомных молекул. Электронные состояния 

многоатомных молекул и их характеристики. Энергия, волновые функции, мультиплетность, 

время жизни, симметрия электронных состояний 

12. Определение симметрии полной волновой функции как прямого произведения для 

одноэлектронных волновых функций в приближении МО ЛКАО. Номенклатура  электронных 

состояний. 

13. Классификация и отнесение электронных переходов. Классификация переходов по 

Малликену и Каша. Критерии отнесения полос к различным переходам.  

14. Квантовомеханическая вероятность перехода и сила осциллятора. Интенсивности полос 

различных переходов. Правила отбора и нарушения запрета различных переходов. 

15. Применение электронных спектров поглощения в качественном, количественном и 

структурном анализах. О специфике электронных спектров поглощения различных классов 

соединений. 

16. методы ЯМР и ЭПР. Физические основы явлений ядерного магнитного и электронного 

парамагнитного резонанса. Спины и магнитные моменты ядер и электронов. Снятие 

вырождения спиновых состояний  в постоянном магнитном поле. Условие ядерного магнитного 



резонанса. Заселенность уровней энергии, насыщение, релаксационные процессы и ширина 

сигнала. 

17. Химический сдвиг и спин – спиновое расщепление в спектрах ЯМР. Константа 

экранирования ядра. 

18. Относительный химический сдвиг, его определение и использование в химии. Спин – 

спиновое взаимодействие ядер, рапределение интенсивности, правило сумм. Анализ спектров 

ЯМР первого порядка. 

19. Применение спектров ЯМР в химии, техника и методика эксперимента. Сравнение 

метода ЯМР с другими методами, его достоинства и ограничения. 

20. Принципы и применения спектроскопии ЭПР. g – фактор и его значение.  Сверхтонкое 

расщепление сигнала ЭПР при взаимодействии электрона с одним и несколькими ядрами.  

Число компонентов мультиплета. Распределение интенсивности. Приложения метода ЭПР в 

химии. Достоинства и недостатки метода. 

21. Метод ЯКР. Электрический квадрупольный момент ядра. Взаимодействие 

“квадрупольного” ядра с неоднородным электрическим полем электронов. Градиент поля на 

ядре.  

22. Квадрупольные уровни энергии при аксиальной симметрии поля. Параметр асимметрии  

поля и уровни энергии. Приложения метода ЯКР и его возможности. Незаконченность теории. 

23. Метод ядерного  -  резонанса.  - резонансная  ядерная флуоресценция. Эффект 

Мессбауэра. Энергии испускаемых и поглощаемых   - квантов. Допплеровское уширение и 

энергия отдачи. Вероятность переходов ядер и ее увеличение. 

24. Процедура получения  - резонансных спектров. Химический сдвиг, влияние 

химического окружения. Квадрупольные и магнитные взаимодействия. Возможности 

применения  - спектроскопии в химии и ограничения метода. 

 

Критерии оценки вопросов для контроля самостоятельной работы 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 

справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 

проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 

Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ОПК-2 Владение навыками химического эксперимента, синтетическими и аналитическими 

методами получения и исследования химических веществ и реакций 

Обучающийся знает: методы получения, идентификации и исследования свойств веществ 

(материалов). 

1. Метод масс-спектрометрии. 



2. Основы ЯМР. 

3. Основы ядерного гамма-резонанса. 

 

Обучающийся умеет: выбирать методы диагностики веществ и материалов, проводить 

стандартные измерения. 

1. Покажите, какую информацию о предложенном веществе можно получить при 

помощи метода масс-спектрометрии. 

2. Подготовьте предложенный образец для записи его ИК спектра. 

 

Обучающийся владеет: навыками планирования, анализа и обобщения результатов 

эксперимента. 
1. По предложенному спектру комбинационного рассеяния сделайте вывод о составе 

и строении анализируемого вещества. 

2. Подберите подходящую комбинацию методов исследования для получения 

наиболее полной информации о составе и строении предложенного вещества. 

 

 

ОПК-3 Способность использовать теоретические основы фундаментальных разделов 

математики и физики в профессиональной деятельности 

Обучающийся знает: теоретические и методологические основы смежных с химией 

математических и естественнонаучных дисциплин и способы их использования при решении 

конкретных химических и материаловедческих задач. 

1. Методы колебательной спектроскопии. 

2. Электронные спектры поглощения многоатомных молекул. 

3. Основы ЭПР. 

4. Основы ЯКР. 

 

Обучающийся умеет: применять знания математики и физики для анализа и обработки 

результатов химических экспериментов. 

1. Найдите число линий и постройте спектр ЭПР предложенной молекулы. 

2. Вычислите спектр ЯМР 13С при условии полного подавления спин-спинового 

взаимодействия 13С-1Н для предложенного соединения. 

 

Обучающийся владеет: навыками использования теоретических основ базовых разделов 

математики и физики при решении конкретных химических и материаловедческих задач. 

1. Определите элементный состав вещества по преложенным относительным 

интенсивностям пиков заданных ионов в масс-спектре. 

2. Найдите число и тип нормальных колебаний, активных в ИК спектре 

предложенного соединения. 

 



Образец экзаменационного билета 

 
федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования  

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 

Естественнонаучный институт, химический 

факультет 

Кафедра неорганической химии 

04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия 

(код и наименование направления подготовки) 

 

Фундаментальная и прикладная химия 

(профиль (программа)) 

 

Физические методы исследования 

(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

1. Определить симметрию колебания молекулы XeF4. 

 
2. Построить энергетические диаграммы, указать переходы, и найти число линий в 

спектре ЯКР для 127I в молекуле ICl3( I=5/2,  H0). 

3. Изобразите спектр  1H ЯМР первого порядка для  CH2F2 Спин 19F=1/2. 

4. Найти число и тип Н.К., активных в И.К. спектре SbCl3. 

5. Найти число линий и построить спектр ЭПР гипотетической молекулы SCl3 (I для 

S равно 0, а для  Cl равно 3/2). 

 

Составитель ___________________________ к.х.н., доц. Лосев В.Ю. 

 

Заведующий кафедрой 

 

___________________________ 

 

д.х.н., проф. Сережкин В.Н. 

   

«____»_____________20___ г. 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-2 Владение навыками химического эксперимента, синтетическими и аналитическими методами 

получения и исследования химических веществ и реакций 

Знать: 

методы 

получения, 

идентификации и 

исследования 

свойств веществ 

(материалов). 

Отсутстви

е знаний 

методы 

получения, 

идентифик

ации и 

исследова

ния 

свойств 

веществ 

(материало

в) 

Фрагментарные 

знания  в 

выборе 

методов 

получения, 

идентификаци

и и 

исследования 

свойств 

веществ 

(материалов) 

В целом 

успешное, но не 

систематическое  

знание  

возможных 

методов 

получения, 

идентификации 

и исследования 

свойств веществ 

(материалов) 

определенного 

класса 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы  знание 

способов 

получения, 

идентификации 

и исследования 

свойств веществ 

(материалов) 

определенного 

класса 

Может 

обосновать 

выбор 

оптимального 

способа 

получения, 

идентификации 

и исследования 

свойств веществ 

(материалов) 

определенного 

класса 



Уметь: 

выбирать методы 

диагностики 

веществ и 

материалов, 

проводить 

стандартные 

измерения. 

Отсутстви

е умений 

выбирать 

методы 

диагности

ки веществ 

и 

материало

в, 

проводить 

стандартн

ые 

измерения 

Может 

указать 

группу 

методов 

исследования 

предложенног

о вещества 

(материала, 

процесса), 

подготовить 

образцы для 

измерений 

Может выбрать 

метод 

диагностики 

конкретного 

вещества 

(материала, 

процесса) из 

набора 

предложенных и 

провести 

измерения на 

простом 

оборудовании 

под 

руководством 

специалиста 

более высокой 

квалификации 

Может указать 

метод 

исследования 

веществ 

(материалов, 

процессов), 

сформулировать 

общие 

требования к 

условиям 

диагностики и 

самостоятельно 

провести 

измерения на 

простом 

оборудовании 

Может указать 

несколько 

методов 

исследования 

конкретного 

вещества 

(материала, 

процесса), 

сформулировать 

требования к 

условиям 

диагностики,  

умеет 

адаптировать 

стандартные 

методики 

эксперимента 

для решения 

конкретных 

задач 

Владеть: 

навыками 

планирования, 

анализа и 

обобщения 

результатов 

эксперимента. 

Отсутстви

е навыков 

навыками 

планирова

ния, 

анализа и 

обобщения 

результато

в 

экспериме

нта 

Фрагментарн

ое владение  

базовыми 

навыками 

анализа 

результатов 

типового 

эксперимента 

В целом 

успешное, но не 

систематическое  

владение 

навыками в 

навыками 

планирования и 

анализа 

результатов 

типового 

эксперимента 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы владение  

навыками 

планирования, 

анализа и 

результатов 

типового 

эксперимента 

Владеет 

навыками 

планирования  

эксперимента, 

анализа и 

обобщения его 

результатов 

ОПК-3 Способность использовать теоретические основы фундаментальных разделов математики и физики 

в профессиональной деятельности 

Знать: 

теоретические и 

методологические 

основы смежных 

с химией 

математических и 

естественнонаучн

ых дисциплин и 

способы их 

использования 

при решении 

конкретных 

химических и 

материаловедческ

их задач. 

Отсутстви

е знаний 

теоретичес

кие и 

методолог

ические 

основы 

смежных с 

химией 

математич

еских и 

естественн

онаучных 

дисциплин 

и способы 

их 

использова

ния при 

решении 

конкретны

х 

химически

х и 

материало

ведческих 

задач 

Фрагментарные 

знания   о 

теоретических 

и 

методологичес

ких основах 

базовых и 

некоторых 

специальных 

разделов 

математики и 

естественнона

учных 

дисциплин, не 

может 

предложить 

способы их 

использования 

при решении 

конкретных 

химических и 

материаловедч

еских задач 

Имеет общее 

представление о 

теоретических и 

методологически

х основах 

базовых и 

некоторых 

специальных 

разделов 

математики и 

естественнонауч

ных дисциплин, 

может 

предложить 

отдельные 

примеры их 

использования 

при решении 

задач 

профессиональн

ой деятельности 

 

Имеет 

представление о 

взаимосвязи 

теоретических и 

методологически

х основ смежных 

с химией 

математических 

и 

естественнонауч

ных дисциплин, 

может 

предложить 

примеры их 

использования в 

разных областях 

химии и 

материаловедени

я 

 

Имеет 

представление о 

взаимосвязи 

теоретических и 

методологически

х основ смежных 

с химией 

математических 

и 

естественнонауч

ных дисциплин, 

может 

предложить 

способ их 

использования 

при решении 

конкретной 

химической или 

материаловедчес

кой задачи  

 

 



Уметь: 

применять знания 

математики и 

физики для 

анализа и 

обработки 

результатов 

химических 

экспериментов. 

Отсутстви

е умений 

применять 

знания 

математик

и и физики 

для 

анализа и 

обработки 

результато

в 

химически

х 

экспериме

нтов 

Умеет 

использовать 

стандартные 

методики 

обработки 

результатов 

химических 

эксперименто

в, 

рекомендован

ные 

специалистом 

более 

высокой 

категории  

Умеет оценивать 

условия 

применимости 

стандартных 

методик анализа 

и обработки 

результатов 

химического 

эксперимента, 

допуская 

ошибки в 

отдельных 

случаях 

Умеет оценивать 

адекватность и 

физическую 

корректность 

моделей, 

используемых 

при обработке 

результатов 

химического 

эксперимента 

 

Умеет проводить 

корректную 

модификацию 

моделей и 

методик 

обработки 

данных 

эксперимента, 

правильно 

определять 

область 

применимости 

используемых 

методик  

Владеть: 

навыками 

использования 

теоретических 

основ базовых 

разделов 

математики и 

физики при 

решении 

конкретных 

химических и 

материаловедческ

их задач. 

Отсутстви

е навыков 

навыками 

использова

ния 

теоретичес

ких основ 

базовых 

разделов 

математик

и и физики 

при 

решении 

конкретны

х 

химически

х и 

материало

ведческих 

задач 

Фрагментарно

е владение  

общими 

представления

ми о 

возможности 

практического 

использования 

теоретических 

основ 

математики и 

физики в 

профессиональ

ной 

деятельности, 

но не в 

состоянии их 

конкретизиров

ать 

применительно 

к 

поставленной 

задаче 

В целом 

успешное, но не 

систематическое  

владение 

навыками 

примерами  

использования 

теоретических 

представлений 

отдельных 

разделов 

математики и 

физики для 

решения задач 

профессиональн

ой деятельности 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы владение  

навыками 

применения 

теоретических 

моделей при 

интерпретации 

результатов в 

отдельно взятой 

области химии 

и/или наук о 

материалах, но 

допускает 

отдельные 

неточности 

Владеет 

навыками 

применения 

теоретических 

моделей при 

планировании 

работ в 

профессиональн

ой сфере 

деятельности и 

грамотной 

интерпретации 

полученных 

результатов  

 

 

Критерии оценки к процедуре промежуточной аттестации 

 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем практических занятий. 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. 

Шкала оценивания: 
5 баллов («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные 

выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

4 балла («хорошо») – обучающийся смог показать прочные знаний основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 

предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной 

литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных 

ситуаций; 

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся смог показать знания основных положений 

фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение 



конкретной практической задачи из числа предусмотренных программой, обучающийся знаком с 

рекомендованной справочной литературой; 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой. 
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1.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Паспорт фонда оценочных средств

Перечень оценочных средств
дисциплины (модуля)

Планируемые
образовательные

результаты

Этапы
формирования
компетенции

С
по

со
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ф
ор

м
ир

ов
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 к

ом
пе

те
нц

ии

О
це

но
чн

ое
 с

ре
дс

тв
о

Шифр
компете

нции

ОК-2 способностью исполь- 
зовать основы 
философских знаний 
для формирования 
мировоззренческой 
позиции 

Знать:
основные 
направления, 
проблемы, теории и
методы философии,
содержание 
современных 
философских 
дискуссий по 
проблемам 
общественного 
развития
Уметь:
использовать 
положения и 
категории 
философии для 
оценивания и 
анализа различных 
социальных 
тенденций, фактов 
и явлений
Владеть:
навыками анализа 
текстов, имеющих 
философское 
содержание

Темы лекций и
практических 
занятий:
1.Философия и
её место в 
культуре.
2. Общая 
характеристика
и основные 
проблемы 
древнегреческо
й философии.
3. Общая 
характеристика
и основные 
проблемы 
средневековой 
философии и 
философии 
Возрождения. 
4. Философия 
Нового 
времени и 
Просвещения. 
5. Немецкая 
классическая 
философия. 6. 
Философия 
Маркса и 
марксизм. 7. 
Основные 
направления 
философии 
XX века. 8. 
Бытие и 

Лекции, 
практичес-
кие занятия,
самостояте-
льная 
работа

конспект
ирова-

ние
первоис
точни-
ков к

семинар
ским

занятии-
ям,

реферат,
тест



материя. 9. 
Философская 
проблема 
сознания. 10. 
Познание. 
Проблема 
истины и ее 
критерия. 11. 
Общество как 
философская 
проблема. 12. 
Философия  
истории. 13. 
Философская 
проблема 
человека. 14. 
Русская 
философия 
XVIII  - XIX вв
Темы 
самостоятельн
ой работы:
1. Философия 
и наука. 
Позитивизм и 
постпозити-
визм. 2. 
Социальная 
философия. 3. 
Человек. 
Личность. 
Ценности 
человека

ОК-7 готовностью к 
саморазвитию, 
самореализации, 
использованию 
творческого 
потенциала

Знать: 
содержание 
процессов 
самоорганизации и 
самообразования, 
их особенностей и 
технологий 
реализации, исходя 
из целей 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности.
Уметь:
планировать цели и 
устанавливать 
приоритеты при 
выборе способов 
принятия решений 
с учетом условий, 
средств, 
личностных 

Темы лекций и
практических 
занятий:
11.Общество 
как 
философская 
проблема. 12. 
Философия  
истории. 13. 
Философская 
проблема 
человека. 14. 
Русская 
философия 
XVIII  - XIX 
вв.
Темы 
самостояте-
льной работы:

Лекции, 
практическ
ие занятия, 
самостоятел
ьная работа

конспект
ировани

е
первоис
точнико

в к
семинар

ским
занятия

м,
реферат,

тест



возможностей и 
временной 
перспективы 
достижения; 
осуществления 
деятельности 
Владеть:
технологиями 
организации 
процесса 
самообразования; 
приемами 
целеполагания во 
временной 
перспективе, 
способами 
планирования, 
организации, 
самоконтроля и 
самооценки 
деятельности

1. Философия 
и наука. 
Позитивизм и 
постпозити-
визм. 
2. Социальная 
философия. 
3. Человек. 
Личность. 
Ценности 
человека.

2.ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Примерный список тем для конспектирования

1.Философия и её место в культуре.
2. Общая характеристика и основные проблемы древнегреческой философии.
3. Общая характеристика и основные проблемы средневековой философии и философии 
Возрождения.
 4. Философия Нового времени и Просвещения.
 5. Немецкая классическая философия. 
 6. Философия Маркса и марксизм. 
 7. Основные направления философии XX века. 
 8. Бытие и материя. 9. Философская проблема сознания. 
 10. Познание. Проблема истины и ее критерия. 
 11. Общество как философская проблема. 
 12. Философия  истории. 
 13. Философская проблема человека. 
 14. Русская философия
Конспектирование выполняется на основе источников, представленных в РПД.

Критерии оценки конспекта 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно
зачтено не зачтено



полный
конспект,
наличие  тем  и
их разделов;
умение
изложить мысль
автора  своими
словами,
уместность
цитат;
использование
иностранной
литературы;
наличие анализа
и  комментариев
обучающегося;
формулировка
продуманных
вопросов  по
теме.

полный
конспект,
наличие  тем  и
их разделов;
умение
изложить
мысль  автора
своими
словами,
уместность
цитат;
наличие
анализа  и
комментариев
обучающегося.

полный  конспект,
наличие  тем  и  их
разделов;
умение  изложить
мысль автора своими
словами,  уместность
цитат. 

Неполный  конспект,
отсутствие  тем  и
разделов,  неумение
изложить  мысль  автора
своими словами.

Примерные темы рефератов
1.Сократ против софистов.
2.Р.Декарт о самосознании.
3.Возможности и границы познания у И.Канта.
4.Диалектический метод Г.Гегеля.
5.Социальная философия К.Маркса: плюсы и минусы.
6.Постпозитивизм о развитии науки.
7.Две концепции идеального: Д.Дубровский и Э.Ильенков.
8.Субстанциональная и релятивистская концепции пространства и времени.
9.Агностицизм и скептицизм: основания и критика.
10.Классическая и неклассические концепции истины.
11.Проблема демаркации научного и ненаучного знания.
12.Общество как предмет философского анализа.
13.Общество и государство.
14.Философия истории: основные концепции развития общества.
15.Проблема сущности человека.
16.Человек: смысл жизни и свобода.

Критерии оценки реферата
Реферат  является результатом самостоятельного изучения темы и формой представления
результатов  самостоятельной  работы.  Тему  следует  выбрать  самостоятельно,
предварительно посоветовавшись с преподавателем, а затем согласовав ее с ним. Следует
использовать  рекомендованную  преподавателем  литературу,  а  также  самостоятельно
найденную  дополнительную  литературу.  Поощряется  использование  литературы  на
иностранных языках. 
Рекомендации к оформлению реферата:
Объем – примерно 5 страниц печатного текста  (шрифт Times New Roman, размер - 12,
межстрочный интервал – 1). Структура должна иметь следующий вид: Введение, две или
три (но не более пяти) глав, которые могут включать несколько параграфов, Заключение и



Список использованной литературы. Реферат предполагает не просто изложение своими
словами  содержания  изученной  литературы,  но  структурирование  их  смыслового
содержания  таким  образом,  чтобы  раскрыть  тему.  Возможно  использование  коротких
цитат.  Не  допускается  плагиат,  т.е.  использование  текстов  (в  том  числе  небольших
отрывков  текстов)  других  авторов  без  заключения  их  в  кавычки  и  указания  ссылок.
Следует  использовать  подстрочные  библиографические  ссылки,  оформленные  в
соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008.

отлично хорошо удовлетворитель
но

неудовлетворительно

зачтено не зачтено
Присутствуют 
актуальность темы, 
новизна реферируемых 
источников;
умение изложить мысль 
авторов своими словами, 
уместность цитат;
наличие анализа и 
комментариев 
обучающегося;
отсутствие плагиата;
ясность изложения, 
отсутствие речевых и 
логических ошибок;
умение ответить на 
вопросы; оформленный в 
соответствии с 
требованиями реферат.

Присутствуют
умение  изложить
мысль  авторов
своими  словами,
уместность цитат;
наличие анализа и
комментариев
обучающегося;
отсутствие
плагиата;
ясность
изложения,
отсутствие
речевых  и
логических
ошибок;
умение ответить 
на вопросы.

Присутствует
умение
изложить мысль
авторов  своими
словами,
уместность
цитат;
отсутствие
плагиата;
отсутствие 
речевых и 
логических 
ошибок.

Неумение изложить 
мысль авторов своими 
словами, плагиат, 
неясное изложение, 
речевые и логические 
ошибки.

Пример тестов:
1.Как называется направление в философии, принципиально отрицающее 
возможность познания мира?
А. метафизика
Б. Идеализм
В. Агностицизм
Г. материализм
2. Как характеризовал К.Маркс сущность человека:
А. – это его существование
Б. – это совокупность общественных отношений
В. – это его индивидуальное сознание
Г. – Это микрокосм
3.Метафизический метод отрицает:
А.всеобщий характер движения и развития
Б.познаваемость мира
В.первичность материи
Г.сотворение мира богом
4.Как понимает экзистенциализм смысл человеческого существования?
А.достижение гармонии с миром
Б.реализация личного проекта (жизненной миссии)
В.как бытие
Г.Реализация воли к власти



5.Что такое гносеология?
А.раздел философии, изучающий проблемы природы познания и его возможности
Б. совокупность религиозных доктрин о сущности бога
В.философия, занимающаяся проблемами понимания
Г.раздел философии, изучающий принципы бытия
6.Представители какой философии внесли наибольший вклад в формирование 
диалектического метода?
А.французский материализм XVIII века
Б.русская философия XIX века
В.классическая немецкая философия
Г.английский эмпиризм XVIII века
7.Определение диалектики Г.Гегелем:
А.это метод познания
Б.это учение о наиболее общих законах развития природы, общества и мышления
В.это учение о бытии
Г. Это учение о том, как могут быть и как становятся тождественными противоположности
8.Критерий истины в марксистской философии – это
А.полезность знания
Б. верификация
В.общепринятость
Г.практика
9.Основой функционирования и развития общества в марксистской философии 
является
А.сознание человека
Б.коммуникации между людьми
В.материальное производство
Г. Сознательная и целенаправленная деятельность людей
10.То, что существует независимо от чего-либо, причина самого себя:
А.субстанция
Б.интенция
В.атрибут
Г.модус

Ключ к тесту по дисциплине «Философия»

 1.В; 2.Б; 3.А; 4.Б; 5.А; 6.В; 7.Г; 8.Г; 9.В; 10.А.

Критерии оценки теста:
На прохождение теста обучающемуся даётся 15 минут. Критерием зачёта по тесту 
являются правильные ответы на 2/3 вопросов – 7 и более правильных ответов.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

 ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
         ОК- 2  способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции.
Обучающийся знает: основные направления, проблемы, теории и методы философии, 
содержание современных философских дискуссий по проблемам общественного развития



1.  Мировоззрение и его исторические типы: мифология, религия, философия.
2. Возникновение философии. Философия и наука. Философия и идеология.
3. Предмет философии. Философия и  наука. Роль философии в культуре, ее функции.

4.Разделы философии. Основной вопрос философии и главные философские направления.

5. Философия как методология. Основные философские методы.

6. Возникновение философии и основные проблемы ранней античной философии.
7. Философские идеи и метод Сократа.
8. Онтология и гносеология Платона
9. Метафизика Аристотеля. 
10. Общая характеристика и основные проблемы средневековой философии.
11. Философия Возрождения.
12. Проблемы метода в философии Ф. Бэкона.
13. Рационализм Р. Декарта.
14. Философия Просвещения
15. Трансцендентальная философия и априоризм И. Канта
16. Система и метод философии Г. Гегеля.
17. Антропологический материализм Л. Фейербаха.
18. Марксизм как философия и идеология.
19. Современная философия (общая характеристика и одно из направлений по выбору).
20. Единство и многообразие русской философии.
21. Философское понимание и виды Бытия.
22. Философское понимание материи и его связь с развитием естествознания.
23. Материя и движение. Формы движения материи.
24. Классическое и релятивистское понимание пространства и времени.
25. Сущность сознания. Психика животных и сознание человека.            
26. Идеальное как форма бытия сознания. Сознание и мозг. Сознание и язык.
27. Проблемы антропосоциогенеза и происхождение сознания.
28. Сущность диалектики, ее принципы, законы и категории.
29.Проблема познаваемости мира. Гносеологические основания и критика агностицизма.
30. Единство чувственного и рационального познания.
31. Истина как гносеологическая проблема. Истина как процесс.
32. Критерий истины. Роль практики в процессе познания.  
33. Понятие науки. Проблема демаркации науки и ненауки. Естественные и гуманитарные
науки. 
34. Общество и специфика социальной реальности. Общественное бытие и общественное
сознание.
35. Практика как воспроизводство общественной жизни и человека. Способ производства.
36. Общество и личность. Деятельная сущность человека. Свобода и ответственность.
37. Социальная структура и ее элементы. Социальный интерес.
38. Социально-экономические классы. Классовая борьба и классовое сотрудничество.
39. Политическая организация общества: государство и политические партии. Демократия.
40. Понятие цивилизации. Человек в информационно-техническом мире.
41. История и проблема направленности исторического процесса. Критерии прогресса.
42.  Развитие  общества  как  естественноисторический  процесс.  Общественно-
экономическая формация.
43.  Сущность  человека.  Биосоциальная  проблема.  Человек  как  творец,  и  творение
культуры.
44. Личность. Социальная роль личности. Основные ценности человека.

ОК- 7   готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала



Обучающийся знает: содержание процессов самоорганизации и самообразования, их 
особенностей и технологий реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной 
деятельности.
1. Общество и личность. Деятельная сущность человека. Свобода и ответственность.
2. Социальная структура и ее элементы. Социальный интерес.
3. Социально-экономические классы. Классовая борьба и классовое сотрудничество.
4. Политическая организация общества: государство и политические партии. Демократия.
5. Понятие цивилизации. Человек в информационно-техническом мире.
6. История и проблема направленности исторического процесса. Критерии прогресса.
7. Развитие общества как естественноисторический процесс. Общественно-экономическая
формация.
8. Сущность человека. Биосоциальная проблема. Человек как творец, и творение культуры.
9. Личность. Социальная роль личности. Основные ценности человека.

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
 

            ОК- 2  способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции.
Обучающийся умеет: использовать положения и категории философии для оценивания и 
анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений.

Пример  задания: Д.У.Шульц  (индейское  имя  Апикуни)  в  книге  «Ошибка
одинокого  бизона»  описывает  ситуацию,  в  которую  попали  два  друга-подростка  (это
середина XIX в.). Один из них белый, второй – индеец. Они оказались в Скалистых горах,
выпал снег и дорога домой отрезана. На них летняя одежда, у них нет огня, нет никаких
инструментов, даже ножа.

Белый мальчик считает положение безвыходным. Но индеец,  подумав,  говорит:
«Ты такой же, как и все белые. Они считают себя умнее нас, индейцев. А отними-ка у них
ружья, порох, пули, ножи, одежду, одеяла, отними все их богатства – и они погибнут. Да,
они не могут жить в тех условиях, в каких живём мы, индейцы, и живём неплохо».

Друг вынужден признать, что в его словах есть правда. Действительно, благодаря
знаниям, которые индейский юноша получил от своих предков, они не только выжили, но
перезимовали относительно комфортно и весной вернулись домой.

И всё же в этих рассуждениях содержится серьёзная ошибка. В чём она состоит?
При анализе данной ситуации, исходите из философского понятия человека.
Обучающийся владеет: навыками анализа текстов, имеющих философское содержание.
Пример задания: Проанализировать текст статьи М.К.Мамардашвили «Как я понимаю 
философию?». В чём смысл философии с его точки зрения, что даёт нам так понимаемая 
философия?

ОК- 7  готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
Обучающийся умеет: планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов 
принятия решений с учетом условий, средств, личностных возможностей и временной 
перспективы достижения; осуществления деятельности

Пример задания: Сократу приписывают изречение: «Я знаю, что ничего не знаю.
Но это больше того, что знают те, которые утверждают, что знают всё». Проанализируйте
понятие  знания  у  досократиков-натурфилософов  и  смысл,  который  вкладывает  в  него
Сократ.  Каково  методологическое  значение  данного  высказывания;  почему  «сомнение»
Сократа предпочтительнее «всеведения» софистов?
Обучающийся владеет: технологиями организации процесса самообразования; приемами 
целеполагания во временной перспективе, способами планирования, организации, самоконтроля и 
самооценки деятельности.



Пример  задания: Изложите  план  действий  по  подготовке  доклада  (курсовой
работы, дипломной работы) по некоторой теме (проблеме).  Каков порядок поиска нужной
Вам литературы?

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА
федеральное государственное автономное

образовательное учреждение высшего
образования

«Самарский национальный
исследовательский университет имени

академика С.П. Королева»

Химический факультет 

04.05.01 Фундаментальная и
прикладная химия

   (код и наименование направления
подготовки)

Фундаментальная и прикладная химия

(институт/факультет)

философии

(профиль (программа)

Философия
(кафедра) (дисциплина)

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №_8__

         1. Онтология и гносеология Платона

          2.  Истина как гносеологическая проблема. Истина как процесс.

Составитель                                                     _______________________/Макаров А.Б./

Заведующий кафедрой                                _____________________/Нестеров А.Ю../

«__»__________________20__г

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций

Планируемые
образовательны
е результаты

Критерии оценивания результатов обучения, баллы
1 2 3 4 5

ОК-2 способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 
позиции.
Знать: 
основные 
направления, 
проблемы, 
теории и 
методы 

Отсутствие 
знаний 
основных 
направлени
й проблем, 
теорий и 

Фрагментарны
е знания 
основных 
направлений 
проблем, 
теорий и 

Общие, но не 
структурирован
ные знания 
основных 
направлений, 
проблем, 

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы  
знания 

Сформированн
ые 
систематичес-
кие знания  
основных 
направлений, 



философии, 
содержание 
современных 
философских 
дискуссий по 
проблемам 
общественног
о развития 

методов 
философии
, 
содержани
я 
современн
ых 
философск
их 
дискуссий 
по 
проблемам 
обществен
ного 
развития 

методов 
философии, 
содержания 
современных 
философских 
дискуссий по 
проблемам 
общественног
о развития 

теорий и 
методов 
философии, 
содержания 
современных 
философских 
дискуссий по 
проблемам 
общественного
развития 
  

основных 
направлений, 
проблем, 
теорий и 
методов 
философии, 
содержания 
современных 
философских 
дискуссий по 
проблемам 
общественног
о развития 

проблем, 
теорий и 
методов 
философии, 
содержания 
современных 
философских 
дискуссий по 
проблемам 
общественного
развития 

Уметь: 
использовать 
положения и 
категории 
философии 
для 
оценивания и 
системного 
анализа 
различных 
социальных 
тенденций, 
фактов и 
явлений 

Отсутствие 
умения 
использова
ть 
положения 
и 
категории 
философии
для 
оценивани
я и 
системного
анализа 
различных 
социальны
х 
тенденций,
фактов и 
явлений 

Фрагментарны
е умения 
использовать 
положения и 
категории 
философии 
для 
оценивания и 
системного 
анализа 
различных 
социальных 
тенденций, 
фактов и 
явлений 

Общие, но не 
структурирован
ные умения 
использовать 
положения и 
категории 
философии для
оценивания и 
системного 
анализа 
различных 
социальных 
тенденций, 
фактов и 
явлений 
   

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
умения 
использовать 
положения и 
категории 
философии 
для 
оценивания и 
системного 
анализа 
различных 
социальных 
тенденций, 
фактов и 
явлений 

Сформированн
ые 
систематически
е умения 
использовать 
положения и 
категории 
философии 
для 
оценивания и 
системного 
анализа 
различных 
социальных 
тенденций, 
фактов и 
явлений
  

Владеть:
 навыками 
анализа 
текстов, 
имеющих 
философское 
содержание

Отсутствие
навыков
анализа
текстов,
имеющих
философск
ое
содержани
е

Фрагментарны
е навыки 
анализа 
текстов, 
имеющих 
философское 
содержание  

Общие, но не 
структурирован
ные навыки 
анализа 
текстов, 
имеющих 
философское 
содержание  

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы  
навыки 
анализа 
текстов, 
имеющих 
философское 
содержание

Сформированн
ые 
систематически
е навыки 
анализа 
текстов, 
имеющих 
философское 
содержание  

ОК-7 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
Знать:
содержание 
процессов 
самоорганизци
и и 
самообразовни
я, их 
особенностей 
и технологий 

. Не имеет 
базовых 
знаний

Допускает 
существенные
ошибки при 
раскрытии 
содержания и 
особенностей 
процессов 
самоорганиза
ции и 

 
Демонстрирует
частичное 
знание 
содержания 
процессов 
самоорганизац
ии и 
самообразован

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы  
знание 
содержания и 
особенностей 
процессов 

Владеет 
полной 
системой 
знаний о 
содержании, 
особенностях 
процессов 
самоорганизац
ии и 



реализации, 
исходя из 
целей 
совершенствов
ания 
профессионал
ьной 
деятельности.

самообразова
ния.

ия, некоторых 
особенностей 
и технологий 
реализации, но
не может 
обосновать их 
соответствие 
запланированн
ым целям 
профессиональ
ного 
совершенствов
ания.

самоорганизац
ии и 
самообразован
ия, но дает 
неполное 
обоснование 
соответствия 
выбранных 
технологий 
реализации 
процессов 
целям 
профессионал
ьного роста.

самообразован
ия, 
аргументирова
нно 
обосновывает 
принятые 
решения при 
выборе 
технологий их 
реализации с 
учетом целей 
профессионал
ьного и 
личностного 
развития.

Уметь:  
планировать 
цели и 
устанавливать 
приоритеты 
при выборе 
способов 
принятия 
решений с 
учетом 
условий, 
средств, 
личностных 
возможностей 
и временной 
перспективы 
достижения; 
осуществлени
я деятельности

Не умеет и
не готов

 Имея 
базовые 
знания о 
способах 
принятия 
решений при 
выполнении 
конкретной 
профессионал
ьной 
деятельности,
не способен 
устанавливать
приоритеты 
при 
планировании
целей своей 
деятельности.

 При 
планировании 
и 
установлении 
приоритетов 
целей 
профессиональ
ной 
деятельности 
не полностью 
учитывает 
внешние и 
внутренние 
условия их 
достижения.

 Планируя 
цели 
деятельности с
учетом 
условий их 
достижения, 
дает не 
полностью 
аргументирова
нное 
обоснование 
соответствия 
выбранных 
способов 
выполнения 
деятельности 
намеченным 
целям.

 Готов и умеет 
формировать 
приоритетные 
цели 
деятельности, 
давая полную 
аргументацию 
принимаемым 
решениям при 
выборе 
способов 
выполнения 
деятельности.

Владеть:
технологиями 
организации 
процесса 
самообразован
ия; приемами 
целеполагания
во временной 
перспективе, 
способами 
планирования,
организации, 
самоконтроля 
и самооценки 
деятельности.

Не владеет. Владеет 
отельными 
приемами 
самоорганиза
ции 
образовательн
ого процесса, 
но допускает 
существенные
ошибки при 
их 
реализации, 
не учитывает 
временных 
перспектив 
развития 
профессионал
ьной 
деятельности

Владеет 
отдельными 
приемами 
организации 
собственной 
познавательно
й 
деятельности, 
осознавая 
перспективы 
профессиональ
ного развития, 
но не давая 
аргументирова
нное 
обоснование 
адекватности 
отобранной 
для усвоения 
информации 
целям 
самообразован

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
владение 
системой 
приемов 
организации 
процесса 
самообразован
ия только в 
определенной 
сфере 
деятельности.

Демонстрируе
т возможность 
переноса 
технологии 
организации 
процесса 
самообразован
ия, 
сформирован-
ной в одной 
сфере 
деятельности, 
на другие 
сферы, 
полностью 
обосновывая 
выбор 
используемых 
методов и 
приемов



ия

Критерии оценки и процедура проведения экзамена.

Критерии  оценивания  сформированности  планируемых  результатов  обучения
представлены в карте компетенций. Шкала оценивания:

5 баллов  («отлично»)  –  обучающийся   смог  показать  прочные систематические  знания
содержания  дисциплины  и  представление  о  возможностях  применения  ее  понятий  и
теоретических построений в различных науках, формулировать и аргументировать свою
точку  зрения  в  рамках  данной  дисциплины;  вести  диалог  по  актуальным  проблемам
философии,  осуществлять  поиск  материалов  и  дополнительной  информации;  владение
философским  терминологическим  аппаратом;  основными  стратегиями  обоснования
философских понятий; навыками построения теоретического дискурса.
4 балла («хорошо») –  обучающийся смог показать прочные знания основных положений
содержания  дисциплины,  важнейших  этапов  истории  философии  и  наиболее  ярких  ее
представителей,  умение  анализировать  и  интерпретировать  философские  тексты;
формулировать  и  аргументировать  свою  точку  зрения  в  рамках  данной  дисциплины;
владение  философским  терминологическим  аппаратом;  основными  стратегиями
обоснования философских понятий.

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся смог показать знание основных положений
содержания  дисциплины,  важнейших  этапов  истории  философии  и  наиболее  ярких  ее
представителей,  владение  философским  терминологическим  аппаратом,  обучающийся
знаком с рекомендованной литературой; 

2 балла  («неудовлетворительно»)  – при ответе  обучающегося  выявились  существенные
пробелы в знаниях основных положений содержания дисциплины, неумение с помощью
преподавателя  анализировать  и  интерпретировать  философские  тексты;  отсутствие
владения  философским  терминологическим  аппаратом,  не  знаком  с  рекомендованной
литературой.

ФОС обсужден на заседании кафедры философии

Протокол № 1   от 30.08. 2017 г.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

Оценочное 

средство 

Шифр 

компетенц

ии 

Наименование 

компетенции 

ПК-3 Владение 

системой 

фундаментальн

ых химических 

понятий и 

методологичес

ких аспектов 

химии, 

формами и 

методами 

научного 

познания 

Знать: 

теоретические и 

методологические основы  

фундаментальных  

химических и 

естественнонаучных 

дисциплин и способы их 

использования при 

решении конкретных 

химических и 

материаловедческих задач. 

Уметь: 

осознанно использовать 

данные (в т.ч. банки 

данных) в химическом 

исследовании, 

пользоваться справочной 

литературой и привлекать  

материалы из сети Internet 

для решения 

профессиональных задач. 

Владеть: 

навыками использования 

справочной и 

монографической 

литературы, электронных 

научно-образовательных 

ресурсов для 

самостоятельной работы 

по освоению специальных 

разделов химии. 

Раздел 1. 

Обучающие 

химические 

ресурсы в 

Интернет   

Раздел 2. 

Основные 

химические базы 

данных 

Раздел 3.  

Электронные 

библиотеки 

Лекции. 

Лабораторные 

работы. 

Самостоятельная 

работа. 

Комплект 

типовых задач, 

вопросы 

устного 

опроса. 

ПК-5 Способность 

приобретать 

новые знания с 

использование

м современных 

научных 

методов и 

владение ими 

на уровне, 

необходимом 

для решения 

задач, 

имеющих 

естественнонау

чное 

содержание и 

возникающих 

при 

выполнении 

профессиональ

ных функций 

Знать: 

основные методы и 

методики выполнения 

операций синтеза и 

анализа химических 

веществ, алгоритмы 

обработки 

экспериментальных 

данных для решения задач 

в профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

использовать современное 

физико-химическое 

оборудование  для 

решения практических 

задач. 

Владеть: 

Методами анализа и 

исследования для решения 

практических задач. 

Раздел 1. 

Обучающие 

химические 

ресурсы в 

Интернет   

Раздел 2. 

Основные 

химические базы 

данных 

Раздел 3.  

Электронные 

библиотеки 

Лекции. 

Лабораторные 

работы. 

Самостоятельная 

работа. 

Комплект 

типовых задач, 

вопросы 

устного 

опроса. 



 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

1. В базе данных CSDS проведите поиск и анализ структуры указанного соединения. 

2. В базе данных PDB проведите поиск и анализ структуры указанного соединения. 

3. В базе данных MinCryst проведите поиск и анализ структуры указанного минерала. 

4. Проведите поиск cif-файла для указанного соединения и конвертируйте его в формат TOPOS. 

5. Проведите поиск данных об энтальпии сублимации карбонилов. 

6. Проведите поиск информации об ИК-спектрах указанного соединения. 

7. Найдите публикации, содержащие информацию и барьерах внутреннего вращения бифенила. 

8. Найдите публикации, содержащие информацию о структуре полиморфных модификаций 

указанного соединения. 

9. Найдите публикации по тематике НИР кафедры неорганической химии. 

10. Проведите поиск учебной  информации по предложенному разделу курса “Неорганическая 

химия”. 

11. Проведите поиск литературы к курсу “Строение вещества” в электронных библиотеках. 

12. Проведите поиск свободно распространяемого ПО, которое можно использовать в курсе 

“Кристаллохимия”. 

13. Проанализируйте публикационную активность указанной организации. 

14. Проанализируйте публикационную активность указанного ученого. 

15. Проведите поиск журналов, публикующих статьи по заданной тематике. 

16. Оцените возможность публикации предложенных материалов в указанном журнале. 

17. Подготовьте предложенные материалы к публикации в указанном журнале. 

18. Проведите поиск фирм, производящих и поставляющих оборудование для РФА и РСА с 

заданными характеристиками. Уточните возможность дооснащения оборудования высоко- и 

низкотемпературными приставками. 

19. Проведите поиск фирм, производящих и поставляющих оборудование для ИК- и КР-

спектроскопии с заданными характеристиками. Уточните возможность дооснащения 

оборудования ИК-микроскопом. 

20. Найдите поставщиков оборудования, позволяющего решить поставленную 

исследовательскую задачу. 

 

Критерии оценки заданий 

 

Критерием зачета по заданиям является правильное выполнение 70% заданий. 

от 0 до 13 правильных ответов – не зачтено. 

от 14 до 20 выполненных заданий – зачтено. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

1. Российские шлюзы к химическим ресурсам в Интернет.  

2. Важнейшие указатели на химические ресурсы в WWW.  

3. Важнейшие базы данных о структуре кристаллических соединений. 

4. Структура cif-файла. 

5. Спектральные базы данных.  

6. Базы данных о свойствах веществ.  

7. Крупнейшие электронные библиотеки сети Интернет. 

8. Электронная библиотека Самарского университета.  

9. Важнейшие Российские и зарубежные издательства литературы по химии. 

10. Особенности Российских академических журналов.  

11. Scopus и Web of Science.  

12. Перечень ВАК. 

13. Основные наукометрические показатели. 



14. Крупнейшие производители химического исследовательского оборудования. 

15. Библиографические и реферативные базы данных. 

16. Digital Object Identifier 

 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

Критерий Зачтено Не зачтено 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах.  

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путём 

использования литературы. 

Активно использует текст и опыт 

для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах.  

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путём использования литературы. 

Не использует текст и опыт для 

обсуждения темы.  

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ПК-3 Владение системой фундаментальных химических понятий и методологических аспектов 

химии, формами и методами научного познания  

Обучающийся знает теоретические и методологические основы  фундаментальных  химических 

и естественнонаучных дисциплин и способы их использования при решении конкретных химических и 

материаловедческих задач. 

1. Обучающие химические ресурсы в Интернет. 

2. Основные базы кристаллоструктурных данных. 

3. Ресурсы портала Международного союза по кристаллографии. 

4. Основные издательства научных химических журналов. 

5. Основные электронные библиотеки. 

  

        Обучающийся умеет: осознанно использовать данные (в т.ч. банки данных) в химическом 

исследовании, пользоваться справочной литературой и привлекать  материалы из сети Internet для 

решения профессиональных задач. 

1. В базе данных CSDS проведите поиск и анализ структуры указанного соединения. 

2. В базе данных PDB проведите поиск и анализ структуры указанного соединения. 

3. В базе данных MinCryst проведите поиск и анализ структуры указанного минерала. 

4. Проведите поиск cif-файла для указанного соединения и конвертируйте его в формат TOPOS. 

5. Проведите поиск данных об энтальпии сублимации карбонилов. 

6. Проведите поиск информации об ИК-спектрах указанного соединения. 

  Обучающийся владеет: навыками использования справочной и монографической литературы, 

электронных научно-образовательных ресурсов для самостоятельной работы по освоению специальных 

разделов химии. 
1. Найдите публикации, содержащие информацию и барьерах внутреннего вращения бифенила. 

2. Найдите публикации, содержащие информацию о структуре полиморфных модификаций 

указанного соединения. 

3. Найдите публикации по тематике НИР кафедры неорганической химии. 

4. Проведите поиск учебной  информации по предложенному разделу курса “Неорганическая 

химия”. 

5. Проведите поиск литературы к курсу “Строение вещества” в электронных библиотеках. 

6. Проведите поиск свободно распространяемого ПО, которое можно использовать в курсе 

“Кристаллохимия”. 

 

 



ПК-5 Способность приобретать новые знания с использованием современных научных методов 

и владение ими на уровне, необходимом для решения задач, имеющих естественнонаучное содержание 

и возникающих при выполнении профессиональных функций 

Обучающийся знает: основные методы и методики выполнения операций синтеза и анализа 

химических веществ, алгоритмы обработки экспериментальных данных для решения задач в 

профессиональной деятельности.      

1. Основные наукометрические показатели. 

2. Структура cif-файла. 

3. Организация поиска в структурных базах данных CSDS, PDB, MinCryst. 

4. Способы поиска физико-химических свойств соединений в сети Internet. 

 

     Обучающийся умеет: использовать современное физико-химическое оборудование  для 

решения практических задач. 

1. Проведите поиск фирм, производящих и поставляющих оборудование для РФА и РСА с 

заданными характеристиками. Уточните возможность дооснащения оборудования высоко- и 

низкотемпературными приставками. 

2. Проведите поиск фирм, производящих и поставляющих оборудование для ИК- и КР-

спектроскопии с заданными характеристиками. Уточните возможность дооснащения 

оборудования ИК-микроскопом. 

3. Найдите поставщиков оборудования, позволяющего решить поставленную 

исследовательскую задачу. 

     Обучающийся владеет: методами анализа и исследования для решения практических задач. 

1. Проанализируйте публикационную активность указанной организации. 

2. Проанализируйте публикационную активность указанного ученого. 

3. Проведите поиск журналов, публикующих статьи по заданной тематике. 

4. Оцените возможность публикации предложенных материалов в указанном журнале. 

5. Подготовьте предложенные материалы к публикации в указанном журнале. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций  

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-3: Владение системой фундаментальных химических понятий и методологических аспектов химии, формами и методами 

научного познания 

Знать: 

теоретические и 

методологически

е основы  

фундаментальны

х  химических и 

естественнонаучн

ых дисциплин и 

способы их 

использования 

при решении 

конкретных 

химических и 

материаловедческ

их задач. 

Отсутствие 

знаний 

теоретических и 

методологически

х основ  

фундаментальны

х  химических и 

естественнонаучн

ых дисциплин и 

способов их 

использования 

при решении 

конкретных 

химических и 

материаловедчес

ких задач 

Имеет 

фрагментарные 

знания   

теоретических и 

методологически

х основ  

фундаментальны

х  химических и 

естественнонауч

ных дисциплин и 

способах их 

использования 

при решении 

конкретных 

химических и 

материаловедчес

ких задач 

 

 

Испытывает 

значительные 

затруднения и 

допускает грубые 

ошибки при 

обосновании 

знания   

теоретических и 

методологических 

основ  

фундаментальных  

химических и 

естественнонаучн

ых дисциплин и 

способах их 

использования при 

решении 

конкретных 

химических и 

материаловедческ

их задач 

В целом знает 

основные   

теоретические и 

методологические 

основы  

фундаментальных  

химических и 

естественнонаучных 

дисциплин и способы 

их использования при 

решении конкретных 

химических и 

материаловедческих 

задач 

методы по, но 

испытывает 

незначительные 

затруднения и 

допускает ошибки 

Знает основные   

теоретические и 

методологическ

ие основы  

фундаментальн

ых  химических 

и 

естественнонауч

ных дисциплин 

и способы их 

использования 

при решении 

конкретных 

химических и 

материаловедче

ских задач 

 

Уметь: 

осознанно 

использовать 

данные (в т.ч. 

банки данных) в 

химическом 

исследовании, 

пользоваться 

справочной 

литературой и 

привлекать  

материалы из 

сети Internet для 

решения 

профессиональны

х задач. 

 

Отсутствие 

умений 

осознанно 

использовать 

данные (в т.ч. 

банки данных) в 

химическом 

исследовании, 

пользоваться 

справочной 

литературой и 

привлекать  

материалы из 

сети Internet для 

решения 

профессиональн

ых задач 

Частично 

освоенное умение 

осознанно 

использовать 

данные (в т.ч. 

банки данных) в 

химическом 

исследовании, 

пользоваться 

справочной 

литературой и 

привлекать  

материалы из 

сети Internet для 

решения 

профессиональн

ых задач. 

 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение осознанно 

использовать 

данные (в т.ч. 

банки данных) в 

химическом 

исследовании, 

пользоваться 

справочной 

литературой и 

привлекать  

материалы из сети 

Internet для 

решения 

профессиональны

х задач. 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

осознанно 

использовать данные (в 

т.ч. банки данных) в 

химическом 

исследовании, 

пользоваться 

справочной 

литературой и 

привлекать  материалы 

из сети Internet для 

решения 

профессиональных 

задач. 

Сформированное 

умение 

осознанно 

использовать 

данные (в т.ч. 

банки данных) в 

химическом 

исследовании, 

пользоваться 

справочной 

литературой и 

привлекать  

материалы из 

сети Internet для 

решения 

профессиональн

ых задач. 

 

Владеть: 

навыками 

использования 

справочной и 

монографической 

литературы, 

электронных 

научно-

образовательных 

ресурсов для 

самостоятельной 

работы по 

освоению 

специальных 

разделов химии. 

Отсутствие 

навыков 

использования 

справочной и 

монографической 

литературы, 

электронных 

научно-

образовательных 

ресурсов для 

самостоятельной 

работы по 

освоению 

специальных 

разделов химии 

Использует 

незначительное 

количество 

справочной   

литературы, не 

владеет 

навыками 

использования 

монографическо

й литературы и 

электронных 

научно-

образовательных 

ресурсов для 

самостоятельной 

работы по 

Слабо владеет 

навыками 

использования 

справочной и 

монографической 

литературы, 

электронных 

научно-

образовательных 

ресурсов для 

самостоятельной 

работы по 

освоению 

специальных 

разделов химии 

 

В целом владеет 

навыками 

использования 

справочной и 

монографической 

литературы, 

электронных научно-

образовательных 

ресурсов для 

самостоятельной 

работы по освоению 

специальных разделов 

химии 

 

Активно 

использует  

справочную и 

монографическу

ю литературу, 

электронные 

научно-

образовательны

е ресурсы для 

самостоятельно

й работы по 

освоению 

специальных 

разделов химии 

 



освоению 

специальных 

разделов химии  

ПК-5: Способность приобретать новые знания с использованием современных научных методов и владение ими на уровне, 

необходимом для решения задач, имеющих естественнонаучное содержание и возникающих при выполнении 

профессиональных функций 

Знать: 

основные методы 

и методики 

выполнения 

операций синтеза 

и анализа 

химических 

веществ, 

алгоритмы 

обработки 

экспериментальны

х данных для 

решения задач в 

профессиональной 

деятельности. 

Отсутствие 

знаний 

основных 

методов и 

методик 

выполнения 

операций 

синтеза и 

анализа 

химических 

веществ, 

алгоритмов 

обработки 

эксперименталь

ных данных для 

решения задач в 

профессиональн

ой деятельности 

Имеет 

фрагментарные  

знания основных 

методов и 

методики 

выполнения 

операций 

синтеза и 

анализа 

химических 

веществ, 

алгоритмы 

обработки  

экспериментальн

ых данных для 

решения задач в 

профессиональн

ой деятельности 

Общие, но не 

структурированные 

знания основных 

методов и методик 

выполнения 

операций синтеза 

и анализа 

химических 

веществ, 

алгоритмов 

обработки  

экспериментальны

х данных для 

решения задач в 

профессиональной 

деятельности  

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

основных методов и 

методик выполнения 

операций синтеза и 

анализа химических 

веществ, алгоритмов 

обработки  

экспериментальных 

данных для решения 

задач в 

профессиональной 

деятельности  

Сформированные 

систематические 

знания основных 

методов и 

методик 

выполнения 

операций 

синтеза и 

анализа 

химических 

веществ, 

алгоритмов 

обработки  

эксперименталь

ных данных для 

решения задач в 

профессиональн

ой деятельности 

Уметь: 

использовать 

современное 

физико-

химическое 

оборудование  для 

решения 

практических 

задач. 

Отсутствие 

умений 

использовать 

современное 

физико-

химическое 

оборудование  

для решения 

практических 

задач 

Использует 

фрагментарные 

представления 

об 

использовании 

современного 

физико-

химического 

оборудования  

для 

решения 

практических 

задач 

 

Частично умеет 

использовать 

современное 

физико-

химическое 

оборудование  для 

решения 

практических 

задач, не способен 

к 

самостоятельному 

выбору 

оборудования 

В целом способен 

использовать 

современное физико-

химическое 

оборудование  для 

решения практических 

задач, испытывает 

некоторые затруднения 

при самостоятельном  

выборе оборудования 

Успешно 

использует 

современное 

физико-

химическое 

оборудование  

для 

решения 

практических 

задач 

 

Владеть: 

методами анализа 

и исследования 

для решения 

практических 

задач. 

Отсутствие 

навыков 

владения 

методами 

анализа и 

исследования 

для решения 

практических 

задач 

Владеет 

фрагментарными  

представлениям

и о некоторых 

методах анализа 

и исследования  

для решения 

практических 

задач 

 

 

Владеет 

отдельными 

методами анализа 

и исследования, 

испытывает 

существенные 

затруднения при 

решении 

практических 

задач 

 

В целом владеет 

основным методами 

анализа и 

исследования, 

испытывает 

незначительные 

затруднения при 

решении практических  

Уверенно 

владеет 

основными 

методами 

анализа и 

исследования  

для решения 

практических 

задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценки и процедура проведения текущей и промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в 

карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса освоил 

полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  необходимые компетенции и 

практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо некоторые практические 

навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные 

программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с 

ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 

сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 
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ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
 

Перечень оценочных средств 
дисциплины (модуля) 

Шифр 
компете
нции 

Наименование 
компетенции 

Планируемые 
образовательные 

результаты 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Сп
ос
об

 
фо
рм
ир
ов
ан
ия

 
ко
мп
ет
ен
ци
и 

О
це
но
чн
ое

 
ср
ед
ст
во

 

ПК-2 владение навыками 
использования 
современной 
аппаратуры при 
проведении научных 
исследований 

Знать: способы 
получения 
информации о 
строении и свойствах 
веществ методами 
УФ-, ИК-, КР-, ЯМР-, 
ЭПР-, спектроскопии, 
масс-спектрометрии 
Уметь: определять 
границы 
применимости 
отдельных 
инструментальных 
методов анализа для 
исследования 
структуры и строения 
вещества 
Владеть: основными 
приемами и 
алгоритмами анализа 
спектральной 
информации   

Биологическая 
значимость 
аминокислот, 
пептидов и 
белков 
Аминокислоты 
Пептиды и 
белки 
Анализ и 
синтез 
пептидов и 
белков 

Лекции, 
лабораторные 

работы, 
самостоятельная 

работа, 
контролируемая 
самостоятельная 

работа 

Собеседо
вание, 

контроль
ная 

работа 

 
ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 
1. Получите N-ацилированные аминокислоты: карбобензоксивалин, формиллейцин, 
фталилфенилаланин, тозил-L-валин, тритилглицин. 
2. Получите гидрохлориды эфиров аминокислот: гидрохлорид метилового эфира 
фенилаланина, гидрохлорид этилового эфира глицина, метиловый эфир треонина 
3. Осуществите синтез глицилаланина имидазолидным методом. 
4. Получите гидразид Z-глицина 
5. Получите метиловый эфир Z-глицилглицина 
6. Осуществите синтез производных пептидов карбодиимидным методом (метиловый 
эфир Z-L-валил-L-лейцина) 
7. Получите метиловый эфир Z-L-аланилтирозина имидазолидным методом 
8. Осуществите синтез глицина исходя из монохлороуксусной кислоты и карбоната 
аммония 
9. Выделите L-глутаминовую кислоту из клейковины муки 



Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 
 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных 
процессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия 
темы, владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 
процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 
аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 
последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы на 
вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных 
процессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия 
темы, владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 
процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 
аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 
последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания 
процессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной 
и полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; 
недостаточное умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо 
наблюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок 
в содержании ответа.  

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание 
процессов изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, 
незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, 
процессов, неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и 
последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 
при проведении собеседования 

 
Тема «Пептиды и белки» 

1. Что из себя представляют гомодетные и гетеродетные пептиды. 
2. Чем отличаются олигопептиды от полипептидов. 
3. Какие пептиды являются важными гормонами. 
4. Покажите общий подход к определению аминокислотной последовательности в 

белках 
5. Каким образом осуществляется синтез пептидов на полимерном носителе. 
6. Используя в качестве исходного вещества ацетилен, предложите схемы получения: 
а) глицилглицина, б) глицилаланина 
7. К каким дипептидам приведет конденсация валина с изолейцином? Назовите их. 
8. Как бы вы стали проводить классический синтез Ala-Gly и  Gly-Ala-Gly? 
9. При гидролизе пептида образуются следующие дипептиды: Glu-His, Asp-Glu, Phe-

Val, Val-Asp. Какова структура пептида? 
10. Объясните повышенную устойчивость в условиях кислотного гидролиза пептидных 

связей, образованных остатками изолейцина и валина. 
11. Приведите классификацию и функции белков 
12. Что следует понимать под первичной, вторичной, третичной и четвертичной 

структурой белка 
13. Белок β-лактоглобулин, выделяемый из сырной сыворотки, имеет молекулярный вес 

42020+105. При гидролизе 100 мг белка кислотой с последующим подщелачиванием 
получено 1,31 мг аммиака. Откуда выделился аммиак и сколько примерно таких групп 
содержится в молекуле? 



14. Перечислите методы определения N- и C-концевых аминокислот в белках 
15. Гидролиз 100 г гемоглобина дает 1,48 г триптофана. Основываясь на этих данных, 

рассчитайте минимальную молекулярную массу гемоглобина. 
 

Критерии оценки для устного опроса 
при проведении собеседования 

 
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 
практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 
литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 
ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 
практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 
рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 
результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 
правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 
программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой.  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 
существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 
неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 
практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 

 
ПРИМЕР ВАРИАНТА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
1. Осуществите синтез трипептида следующей структуры H-Gly-Ala-Val-OH, используя 
карбодиимидный метод. 
2. Осуществите синтез трипептида следующей структуры H-Leu-Val-Ala-Gly-OH, 
используя метод твердофазных носителей. 
3. Осуществите синтез пептида следующей структуры H-Val-Gly-Ala-OH, используя в 
качестве активирующего агента этоксиацетилен. 
4. Осуществите синтез  метиловый эфир карбобензоксиаланилтирозина. 
5. Получите трипептид следующей структуры H-Val-Leu-Gly-OH, используя метод 
Курциуса. 
 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 
положений фактического материала по теме контрольной работы, умение самостоятельно 
решать конкретные практические задачи повышенной сложности, делать обоснованные 
выводы. Даны исчерпывающие обоснованные ответы на все поставленные вопросы, все 
задания решены верно.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 
положений фактического материала по теме контрольной работы, умение самостоятельно 
решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, умеет 
правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций. 
Задания решены верно, однако допущены неточности, либо даны неполные ответы при 
решении 1-2 заданий.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 
положений фактического материала по теме контрольной работы, умение получить с 
помощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа 



предусмотренных рабочей программой. Верно выполнены не менее 2/3 предложенных 
заданий.  

2 балла («неудовлетворительно») – при решении контрольной работы выявились 
существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 
неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 
практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. Выполнено менее 
2/3 предложенных заданий. 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 
ПК-2  Владение навыками использования современной аппаратуры при проведении 
научных исследований 
 
Обучающийся знает 

1. Общее представление об аминокислотах. Незаменимые аминокислоты и их 
структура. Изомерия и номенклатура. 

2. Методы получения аминокислот. Гидролиз белка. Синтез Габриэля. Синтез 
Штреккера. Синтез Эрленмейера. 

3. Реакционная способность аминокислот.  
4. Амфотерность и растворимость аминокислот. 
5. Биологически важные химические реакции аминокислот (декарбоксилирование, 

дезаминирование и переаминирование). 
6. Превращения аминокислот при нагревании. 
7. Биомедицинское значение аминокислот и пептидов. 
8. Пептиды. Структура, номенклатура. Характеристика пептидной связи. 
9. Пептиды и белки. Общее представление. Пептидная связь 
10. Классификация белков и их структура. 
11. Методы определения аминокислотной последовательности. 
12. Пептидный синтез. Методы пептидного синтеза. 

 
Обучающийся умеет 
Задание 1. На чем основан метод Сенджера при определении аминокислотной 
последовательности в пептидах и белках. 
Задание 2. На чем основан метод твердофазного синтеза пептидов (Метод Меррифилда) 
 
Обучающийся владеет 
Задание 1. Напишите все возможные стереохимические формулы для аминокислоты 
треонина. 
Задание 2. Перечислите исходные вещества, необходимые для синтеза валина, изолейцина 
при помощи малонового эфира. 
 



ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
 

04.05.01 Фундаментальная и 
прикладная химия 

федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 

образования 
«Самарский национальный 

исследовательский университет имени 
академика С.П. Королева» 

   (код и наименование направления подготовки) 
 
 

Фундаментальная и прикладная химия 
Химический факультет 
(институт/факультет) 

(профиль (программа)) 
 

Химия аминокислот и пептидов 
Кафедра неорганической химии 

 

(дисциплина) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 
1. Изоэлектрическая точка аминокислот. 
 
2. Анализ N- и C-концевых аминокислотных остатков. 
 
3. Задача. Осуществите синтез пептида следующей структуры H-Val-Ala-Gly-OH, 
используя твердофазный метод синтеза. 
__________________________________________________________________________ 
 
Составитель                                                   ___________________________/Пурыгин П.П./  
Заведующий кафедрой                         ___________________________/Сережкин В.Н./  
 
«__»__________________20__г 

 
 
ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы Планируемые 
образовательные 
результаты 

1 2 3 4 5 

ПК-2:  Владение навыками использования современной аппаратуры при проведении научных исследований 
Знать: способы 
получения 
информации о 
строении и 
свойствах 
веществ 
методами УФ-, 
ИК-, КР-, 
ЯМР-, ЭПР-, 
спектроскопии, 
масс-
спектрометрии 
  

не знает 
способы 
получения 
информации о 
строении и 
свойствах 
веществ 
методами УФ-, 
ИК-, КР-, ЯМР-, 
ЭПР-, 
спектроскопии, 
масс-
спектрометрии 

знает о 
некоторых 
спектральных 
методах 
анализа, не 
знает их  
разновидносте
й, не имеет 
представления 
о физико-
химических 
основах 
спектральных 
методов 

знает 
некоторые 
спектральные 
методы 
анализа, их  
разновидности,  
имеет 
фрагментарны
е 
представления 
о физико-
химических 
основах 
спектральных 
методов 

в целом знает  
спектральные 
методы анализа, 
их  
разновидности,  
допускает 
ошибки в 
трактовке 
физико-
химических 
основах 
спектральных 
методов 

демонстрирует 
твердые знания 
спектральных 
методов 
анализа, 
принципов их 
классификации,   
физико-
химических 
основ   
 



 
Уметь: 
определять 
границы 
применимости 
отдельных 
инструменталь
ных методов 
анализа для 
исследования 
структуры и 
строения 
вещества 
 

не умеет 
определять 
границы 
применимости 
отдельных 
инструментальн
ых методов 
анализа для 
исследования 
структуры и 
строения 
вещества 

имеет 
представление 
о границах 
применимости 
некоторых 
инструментал
ьных методов 
анализа для 
исследования 
структуры и 
строения 
вещества 

подтверждает 
умение, но 
испытывает 
затруднения 
при 
определении 
границы 
применимости 
некоторых 
инструменталь
ных методов 
анализа для 
исследования 
структуры и 
строения 
вещества 

в целом умеет 
определять 
границы 
применимости 
отдельных 
инструментальны
х методов анализа 
для исследования 
структуры и 
строения 
вещества, 
испытывает 
незначительные 
затруднения 

умеет 
определять 
границы 
применимости 
отдельных 
инструментальн
ых методов 
анализа для 
исследования 
структуры и 
строения 
вещества 

Владеть: 
основными 
приемами и 
алгоритмами 
анализа 
спектральной 
информации   

не владеет 
основными 
приемами и 
алгоритмами 
анализа 
спектральной 
информации 

имеет 
фрагментарно
е 
представление 
о некоторых 
приемах и 
алгоритмах 
анализа 
спектральной 
информации   
 
 

владеет 
отдельными 
приемами 
анализа 
спектральной 
информации,  
испытывает 
существенные 
затруднения 
при решении 
задач 
структурного 
анализа 
органических 
соединений по 
спектральным 
данным 

в целом владеет 
приемами анализа 
спектральной 
информации,   
имеет навыки  
выполнения 
структурного 
анализа 
органических 
соединений по 
спектральным 
данным,  
допускает 
ошибки при 
решении задач 
структурного 
анализа 
 

уверенно 
владеет 
приемами 
анализа 
спектральной 
информации,   
имеет навыки 
самостоятельног
о выполнения 
структурного 
анализа 
органических 
соединений по 
спектральным 
данным, в том 
числе решения 
сложных задач 
структурного 
анализа 

 
Критерии оценки к процедуре промежуточной аттестации 

 
К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие  все виды работ в соответствие с 
учебным планом. 
Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 
представлены в карте компетенций.  
Шкала оценивания: 
 
5 баллов («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 
повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 
обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций;  
4 балла («хорошо») – обучающийся смог показать прочные знаний основных положений 
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 
задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 
справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа 
конкретных проблемных ситуаций;  
3 балла («удовлетворительно») – обучающийся смог показать знания основных 
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 



правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных 
программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  
2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 
пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 
преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 
предусмотренных рабочей программой. 
 
 
ФОС обсужден на заседании кафедры неорганической химии 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ПК-2 Владение навыками 

использования 

современной 

аппаратуры при 

проведении научных 

исследований 

Знать: 

способы получения 

информации о 

строении и свойствах 

веществ методами 

УФ-, ИК-, КР-, ЯМР-, 

ЭПР-спектроскопии, 

массспектрометрии. 

Уметь: 

определять границы 

применимости 

отдельных 

инструментальных 

методов анализа для 

исследования 

структуры и строения 

вещества. 

Владеть: 

навыками 

использования 

методов физико-

химического анализа 

при выборе 

алгоритма изучения 

реакций. 

Тема 

«Стереохимия 

комплексных 

соединений». 

Тема 

«Комплексообра

зование в 

неводных 

растворах». 

Тема «Структура 

жидкой воды. 

Структура 

водных 

растворов.  

Кинетическая 

теория 

гидратации». 

Тема «Кинетика 

превращения 

комплексов в 

растворе». 

Тема 

«Реакционная 

способность 

ковалентных 

комплексов». 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельн

ая работа, 

контролируема

я 

самостоятельн

ая работа 

Тестиров

ание 

ПК-4 Способность 

применять основные 

естественнонаучные 

законы при 

обсуждении 

полученных 

результатов 

Знать: 

систему 

фундаментальных 

химических понятий 

и их эволюцию, 

особенности и этапы 

развития основных 

направлений 

современной химии, 

предпосылки и 

условия развития 

химии как науки в 

связи с историческим 

процессом развития 

человеческого 

общества, 

достижениями в 

других областях 

знаний. 

Уметь: 

использовать знания в 

области структурной, 

Тема 

«Стереохимия 

комплексных 

соединений». 

Тема «Расчет 

равновесия в 

растворах 

комплексных 

соединений». 

Тема 

«Комплексообра

зование в 

неводных 

растворах». 

Тема «Структура 

жидкой воды. 

Структура 

водных 

растворов.  

Кинетическая 

теория 

гидратации». 

Лекции, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельн

ая работа, 

контролируема

я 

самостоятельн

ая работа 

Тестиров

ание 



синтетической и 

прикладной химии 

для прогноза и 

последующей 

интерпретации 

результатов 

исследований, 

свойств новых 

веществ и 

материалов. 

Владеть: 

профессионально 

профилированными 

знаниями и 

практическими 

навыками в области 

синтетической и 

структурной химии. 

Тема «Кинетика 

превращения 

комплексов в 

растворе». 

Тема 

«Реакционная 

способность 

ковалентных 

комплексов». 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример теста 
 

1. В роли комплексообразователя могут выступать: 

 

атом Н; 

ион Н–; 

атом Fe; 

ион Fe2+. 

 

2. При образовании координационной связи комплексообразователь выступает в роли: 

 

донора электронной пары; 

акцептора электронной пары; 

носителя отрицательного заряда; 

источника неспаренных электронов. 

 

3. При образовании координационной связи лиганда выступает в роли: 

 

донора электронной пары; 

акцептора электронной пары; 

носителя отрицательного заряда; 

источника неспаренных электронов. 

 

4. Дентантность лиганды – это: 

 

число двухэлектронных σ-связей, образованных ею с комплексообразователем; 

численное значение величины ее заряда; 

общее число атомов химических элементов, входящих в ее состав; 

число атомов, выделяемых ею для образования координационных связей с 

комплексообразователем. 

 



5. Монодентантными лигандами являются молекулы: 

 

этилендиамина; 

этилендиаминтетрауксусной кислоты; 

глицина; 

аммиака. 

 

6. Координационное число – это: 

 

количество вакантных орбиталей, расположенных на внешнем электронном слое 

комплексообразователя; 

общее число двухэлектронных связей, которые лиганды образуют с 

комплексообразователем; 

число лигандов во внутренней сфере комплекса; 

произведение числа лигандов, связанных с комплексообразователем, на их дентантность. 

 

7. Во внешней сфере комплексного соединения могут присутствовать: 

 

нейтральные молекулы; 

положительно заряженные ионы; 

отрицательно заряженные ионы; 

только положительно заряженные ионы. 

 

8. Заряд внутренней координационной сферы: 

 

всегда равен нулю; 

может быть равен нулю; 

равен алгебраической сумме заряда комплексообразователя и лигандов; 

по абсолютной величине всегда больше заряда внешней сферы. 

 

9. Ионы внешней сферы: 

 

непосредственно связаны с комплексообразователем; 

непосредственно не связаны с комплексообразователем; 

образуют с комплексообразователем координационные связи; 

связаны с внутренней сферой за счет электростатического взаимодействия. 

 

10. Катионными комплексами являются: 

 

Na[Al(OH)4]; 

K3[Fe(CN)6]; 

[Co(NH3)6]Cl3; 

[Co(NH3)3(NO2)2]. 

 

11. Анионными комплексами являются: 

 

Na3[Al(OH)6]; 

[Ag(NH3)2]Cl; 

K4[Fe(CN)6]; 

Na2[Cu(OH)4]. 

 

 



12. Нейтральными комплексами являются: 

 

[Fe(H2O)6]Cl3; 

[Fe(CO)5]; 

[Fe(NH3)4Cl2]Cl; 

Na2[Zn(OH)4]. 

 

13. Смешанными комплексами являются: 

 

Na[Co(NH3)4Cl2]; 

Na[Al(OH)4(H2O)2]; 

[Ag(NH3)2]Cl; 

Na3[Fe(CN)6]. 

 

14. Комплексное соединение Na3[Al(OH)6] является: 

 

одноядерным; 

анионным; 

гидроксокомплексом; 

катионным. 

 

15. Укажите правильное название комплексного соединения [Ag(NH3)2]Cl: 

 

диаминоаргентата (I) хлорид; 

хлорид диаммиакат серебра (I); 

хлорид диамминсеребра (I); 

хлородиамминоаргентат (I). 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных 

вариантов тестовых заданий, содержащих по 10 вопросов. На прохождение теста 

обучающимся даётся 20 минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 4 правильных ответов – тест не пройден; 

от 5 до 10 правильных ответов – тест пройден. 

 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ПК-2 Владение навыками использования современной аппаратуры при проведении 

научных исследований 

Обучающийся знает: способы получения информации о строении и свойствах веществ 

методами УФ-, ИК-, КР-, ЯМР-, ЭПР-спектроскопии, массспектрометрии. 

1. Величины дипольных моментов комплексов. Магнитные свойства комплексов. 

2. Инфракрасные спектры поглощения. Спектры комбинационного рассеяния. 

Спектры поглощения в ультрафиолетовой и видимой областях. Оптическая 

активность комплексов. Рефрактометрия. Полярография. 

3. Физические основы методов. Основные результаты исследования комплексных 

соединений перечисленными методами. 

 



Обучающийся умеет: определять границы применимости отдельных инструментальных 

методов анализа для исследования структуры и строения вещества. 

1. Покажите, какие выводы о строении комплексной частицы можно сделать при 

использовании предложенного физико-химического метода исследования. 

 

Обучающийся владеет: навыками использования методов физико-химического анализа 

при выборе алгоритма изучения реакций. 

1. Подберите подходящий метод исследования для изучения процесса 

комплексообразования в предложенной системе. 

2. По предложенному спектру комбинационного рассеяния сделайте вывод о составе 

и строении комплексной частицы. 

 

 

ПК-4 Способность применять основные естественнонаучные законы при обсуждении 

полученных результатов 

Обучающийся знает: систему фундаментальных химических понятий и их эволюцию, 

особенности и этапы развития основных направлений современной химии, предпосылки и 

условия развития химии как науки в связи с историческим процессом развития 

человеческого общества, достижениями в других областях знаний. 

1. Комплексные соединения, комплексный ион, центральный атом, внутренняя и 

внешняя координационные сферы, координационное число,  лиганд и его 

дентатность). 

2. Геометрическая изомерия. Предпосылки, обуславливающие возможность 

существования геометрических изомеров. Связь между составом комплекса и 

количеством геометрических изомеров. 

3. Ступенчатый характер диссоциации комплексов. Константы устойчивости и 

нестойкости (общая и ступенчатая). Термодинамические функции, 

характеризующие комплексообразование (свободная энергия, энтропия, энтальпия) 

и их связь с константами образования. 

 

Обучающийся умеет: использовать знания в области структурной, синтетической и 

прикладной химии для прогноза и последующей интерпретации результатов 

исследований, свойств новых веществ и материалов. 

1. Рассчитайте общую и ступенчатые константы устойчивости и нестойкости для 

предложенного комплекса. 

2. Определите направление протекания предложенной реакции путем расчета 

свободной энергии Гиббса. 

 

Обучающийся владеет: профессионально профилированными знаниями и 

практическими навыками в области синтетической и структурной химии. 

1. Проведите синтез предложенного комплексного соединения и объясните 

рациональность выбранного метода синтеза. 

2. Рассчитайте возможность замены лигандов на предложенные в комплексной 

частице. 

 



ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования  

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 

Естественнонаучный институт, химический 

факультет 

Кафедра неорганической химии 

04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия 

(код и наименование направления подготовки) 

 

Фундаментальная и прикладная химия 

(профиль (программа)) 

 

Химия комплексных соединений 

(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

1. Классификация лигандов: заряд, размер (радиус), дентатность, классификация на 

основе теории жестких и мягких кислот и оснований. 

2. Поведение комплексных соединений в растворах. Реакции обмена лигандов и их 

количественные характеристики – константы образования и константы 

нестойкости (ступенчатые и общие). 

3. 

 

Обзор способности элементов к комплексообразованию в связи с их положением в 

периодической системе Д.И.Менделеева. 

 

Составитель ___________________________ к.х.н., доц. Бахметьева Л.М. 

 

Заведующий кафедрой 

 

___________________________ 

 

д.х.н., проф. Сережкин В.Н. 

   

«____»_____________20___ г. 

 
 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательны

е результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-2 Владение навыками использования современной аппаратуры при проведении научных исследований 

Знать: 

способы 

получения 

информации о 

строении и 

свойствах 

веществ 

методами УФ-

, ИК-, КР-, 

ЯМР-, ЭПР-

спектроскопии

, 

массспектроме

трии. 

не знает 

способы 

получения 

информации о 

строении и 

свойствах 

веществ 

методами УФ-

, ИК-, КР-, 

ЯМР-, ЭПР-

спектроскопи

и, 

массспектром

етрии 

знает о 

некоторых 

спектральных 

методах 

анализа, не 

знает их 

разновидност

ей, не имеет 

представлени

я о физико-

химических 

основах 

спектральных 

методов 

знает 

некоторые 

спектральные 

методы 

анализа, их 

разновидност

и, имеет 

фрагментарн

ые 

представлени

я о физико-

химических 

основах 

спектральных 

методов 

в целом знает 

спектральные 

методы 

анализа, их 

разновидности

, допускает 

ошибки в 

трактовке 

физико-

химических 

основах 

спектральных 

методов 

демонстрируе

т твердые 

знания 

спектральных 

методов 

анализа, 

принципов их 

классификаци

и, физико-

химических 

основ 

Уметь: 

определять 

границы 

применимости 

не умеет 

определять 

границы 

применимости 

имеет 

представлени

е о границах 

применимост

подтверждает 

умение, но 

испытывает 

затруднения 

в целом умеет 

определять 

границы 

применимости 

умеет 

определять 

границы 

применимости 



отдельных 

инструменталь

ных методов 

анализа для 

исследования 

структуры и 

строения 

вещества. 

отдельных 

инструментал

ьных методов 

анализа для 

исследования 

структуры и 

строения 

вещества 

и некоторых 

инструментал

ьных методов 

анализа для 

исследования 

структуры и 

строения 

вещества 

при 

определении 

границы 

применимост

и некоторых 

инструментал

ьных методов 

анализа для 

исследования 

структуры и 

строения 

вещества 

отдельных 

инструментал

ьных методов 

анализа для 

исследования 

структуры и 

строения 

вещества, 

испытывает 

незначительн

ые 

затруднения 

отдельных 

инструментал

ьных методов 

анализа для 

исследования 

структуры и 

строения 

вещества 

Владеть: 

навыками 

использования 

методов 

физико-

химического 

анализа при 

выборе 

алгоритма 

изучения 

реакций. 

не владеет 

навыками 

использования 

методов 

физико-

химического 

анализа при 

выборе 

алгоритма 

изучения 

реакций 

имеет 

фрагментарн

ые 

представлени

я об 

использовани

и некоторых 

методов 

физико-

химического 

анализа при 

выборе 

алгоритма 

изучения 

реакций 

владеет 

навыками 

использовани

я некоторых 

методов 

физико-

химического 

анализа, 

испытывает 

существенны

е затруднения 

при выборе 

алгоритма 

изучения 

реакций 

в целом 

владеет 

навыками 

использования 

методов 

физико-

химического 

анализа, 

испытывает 

незначительн

ые 

затруднения 

при выборе 

алгоритма 

изучения 

реакций 

уверенно 

владеет 

навыками 

использования 

методов 

физико-

химического 

анализа при 

выборе 

алгоритма 

изучения 

реакций 

ПК-4 Способность применять основные естественнонаучные законы при обсуждении полученных 

результатов 

Знать: 

систему 

фундаменталь

ных 

химических 

понятий и их 

эволюцию, 

особенности и 

этапы 

развития 

основных 

направлений 

современной 

химии, 

предпосылки 

и условия 

развития 

химии как 

науки в связи 

с 

историческим 

процессом 

развития 

человеческого 

общества, 

достижениями 

в других 

не знает 

систему 

фундаменталь

ных 

химических 

понятий и их 

эволюцию, 

особенности и 

этапы 

развития 

основных 

направлений 

современной 

химии, 

предпосылки 

и условия 

развития 

химии как 

науки в связи 

с 

историческим 

процессом 

развития 

человеческого 

общества, 

достижениями 

в других 

имеет 

представлени

я об 

отдельных 

фундаментал

ьных 

химических 

понятиях, не 

знает этапы 

их эволюции, 

особенности 

и этапы 

развития 

основных 

направлений 

современной 

химии 

знает 

основные 

фундаментал

ьные 

химические 

понятия, 

имеет 

представлени

е об 

основных 

этапах и их 

эволюции, о 

развитии 

основных 

направлений 

современной 

химии, 

допускает 

грубые 

ошибки 

в целом знает 

систему 

фундаменталь

ных 

химических 

понятий и их 

эволюцию, 

особенности и 

этапы 

развития 

основных 

направлений 

современной 

химии, 

испытывает 

затруднения 

характеризуя 

предпосылки 

и условия 

развития 

химии как 

науки в связи 

с 

историческим 

процессом 

развития 

человеческого 

знает систему 

фундаменталь

ных 

химических 

понятий и их 

эволюцию, 

особенности и 

этапы 

развития 

основных 

направлений 

современной 

химии, 

предпосылки 

и условия 

развития 

химии как 

науки в связи 

с 

историческим 

процессом 

развития 

человеческого 

общества, 

достижениями 

в других 

областях 



областях 

знаний. 

областях 

знаний 

общества, 

достижениями 

в других 

областях 

знаний 

знаний 

Уметь: 

использовать 

знания в 

области 

структурной, 

синтетической 

и прикладной 

химии для 

прогноза и 

последующей 

интерпретации 

результатов 

исследований, 

свойств новых 

веществ и 

материалов. 

не умеет 

использовать 

знания в 

области 

структурной, 

синтетической 

и прикладной 

химии для 

прогноза и 

последующей 

интерпретаци

и результатов 

исследований, 

свойств новых 

веществ и 

материалов 

использует 

отдельные 

элементы 

знаний в 

области 

структурной, 

синтетическо

й и 

прикладной 

химии для 

интерпретаци

и результатов 

исследований

, но 

допускает 

грубые 

ошибки, не 

умеет 

прогнозирова

ть результаты 

исследований

, свойства 

новых 

веществ и 

материалов 

умеет 

использовать 

элементы 

знаний в 

области 

структурной, 

синтетическо

й и 

прикладной 

химии для 

интерпретаци

и результатов 

исследований

, но 

допускает 

ошибки, 

испытывает 

существенны

е затруднения 

при решении 

задач 

прогнозирова

ния 

результатов 

исследований

, свойств 

новых 

веществ и 

материалов 

в целом умеет 

использовать 

знания в 

области 

структурной, 

синтетической 

и прикладной 

химии для 

интерпретаци

и результатов 

исследований, 

затрудняется 

при решении 

задач 

прогнозирован

ия результатов 

исследований, 

свойств новых 

веществ и 

материалов 

умеет 

использовать 

знания в 

области 

структурной, 

синтетической 

и прикладной 

химии для 

прогноза и 

последующей 

интерпретаци

и результатов 

исследований, 

свойств новых 

веществ и 

материалов 

Владеть: 

профессионал

ьно 

профилирован

ными 

знаниями и 

практическим

и навыками в 

области 

синтетической 

и структурной 

химии. 

не владеет 

профессионал

ьно 

профилирован

ными 

знаниями и 

практическим

и навыками в 

области 

синтетической 

и структурной 

химии 

имеет 

фрагментарн

ые 

профессиона

льно 

профилирова

нные знания, 

не владеет 

практическим

и навыками в 

области 

синтетическо

й и 

структурной 

химии 

владеет 

основными 

элементами 

профессиона

льно 

профилирова

нных знаний, 

отдельными 

практическим

и навыками в 

области 

синтетическо

й и 

структурной 

химии, 

допускает 

грубые 

ошибки 

в целом 

владеет 

профессионал

ьно 

профилирован

ными 

знаниями и 

практическим

и навыками в 

области 

синтетической 

и структурной 

химии 

уверенно 

владеет 

профессионал

ьно 

профилирован

ными 

знаниями и 

практическим

и навыками в 

области 

синтетической 

и структурной 

химии 

 



Критерии оценки к процедуре промежуточной аттестации 

 
К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных 

работ. 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. 

Шкала оценивания: 

– 5 баллов («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, 

делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

– 4 балла («хорошо») – обучающийся смог показать прочные знаний основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты 

анализа конкретных проблемных ситуаций; 

– 3 балла («удовлетворительно») – обучающийся смог показать знания основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных программой, 

обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой; 

– 2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с 

помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из 

числа предусмотренных рабочей программой. 
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ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Шифр 
компете
нции 

Наименование 
компетенции 

Планируемые 
образовательные 

результаты 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Сп
ос
об

 
фо
рм
ир
ов
ан
ия

 
ко
мп
ет
ен
ци
и 

О
це
но
чн
ое

 
ср
ед
ст
во

 

ПК-6 владение 
современными 
компьютерными 
технологиями при 
планировании 
исследований, 
получении и обработке 
результатов научных 
экспериментов, сборе, 
обработке, хранении, 
представлении и 
передаче научной 
информации 

Знать: типы 
информационных 
химических ресурсов, 
особенности 
структурной 
химической 
информации, методы 
поиска научной 
химической 
информации 
Уметь: изображать 
структурные 
формулы сложных 
органических 
соединений с 
помощью различных 
структурно-
графических 
химических 
редакторов 
Владеть: приемами 
работы со 
структурно-
графическими 
химическими 
редакторами и 
химическими базами 
данных 

Основные этапы 
развития химии 
нуклеиновых 
кислот 
Строение 
нуклеиновых 
кислот 
Расщепление 
фосфоэфирных 
связей 
нуклеиновых 
кислот 
Синтез олиго- и 
полинуклеотидов 
Механизм 
биосинтеза белка 

Лекции, 
Лабораторные 

работы, 
самостоятельная 

работа, 
контролируемая 
самостоятельная 

работа 

Собеседован
ие, 

контрольная 
работа 

 
ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

 
1. Осуществить выделение ДНК по методу Тсубол и Стоуэл. Оцените чистоту и 
нативность выделенного препарата ДНК 
2. Осуществить выделение РНК по методу Тсубол и Стоуэл. Оцените чистоту и 
нативность выделенного препарата РНК 
3. Используя спектрофотометрический метод А.С. Спирина определите количественное 
содержание нуклеиновых кислот в предложенных образцах биологических тканях 
4. Качественно определите наличие ДНК по методу Дише 
5. Качественно определите наличие РНК по методу Дише 
6. Количественно определить содержание ДНК по Броди 
7. Определите фотометрическим методом содержание РНК в предложенных образцах 
биологических тканях 



Критерии оценки типовых заданий к лабораторным работам  
 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 
изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 
терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 
способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 
приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся дает 
качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 
изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 
терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 
способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 
приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 
допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 
изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 
раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное умение 
давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается логичность и 
последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании ответа.  

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 
изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 
вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать 
аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются 
серьезные ошибки в содержании ответа. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

при проведении собеседования 
 

Тема «Синтез олиго- и полинуклеотидов» 
 
1. Приведите химические методы синтеза олигонуклеотидов 
2. Какие N-защитные группы используются в синтезе олигонуклеотидов 
3. Какие O-защитные группы используются в синтезе олигонуклеотидов 
4. Какие пути фосфорилирования нуклеозидов используются в синтезе олигонуклеотидов 
5. Используйте активированные фосфамиды для фосфорилирования гидроксильных групп остатка 
рибозы или дезоксирибозы 
6. Осуществите синтез тетрануклеотида фосфодиэфирным блочным методом 
7. Объясните  схему синтеза олигонуклеотидов на полимерном носителе 
8. Какие компоненты включают в себя фосфодиэфирный метод синтеза олигонуклеотидов 
9. Какое ключевое соединение используют в фосфотриэфирном методе синтеза олигонуклеотидов 
10. Предложите конденсирующие агенты в фосфодиэфирном методе синтеза олигонуклеотидов 
11. Приведите нуклеофильные катализаторы для создания фосфотриэфирной связи в синтезе 
олигонуклеотидов 
12. Опишите схему синтеза олигонуклеотидов фосфитным методом  

 
Критерии оценки для устного опроса 

при проведении собеседования 
 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 
повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные 
выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  



4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, 
предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной 
литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных 
ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных положений 
фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение 
конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, Обучающийся 
знаком с рекомендованной справочной литературой.  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 
пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 
преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 
предусмотренных рабочей программой. 

 
ПРИМЕР ВАРИАНТА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
1. Опишите в общих чертах процесс репликации ДНК. 
2. Чем различаются ДНК и РНК 
3. Опишите процесс элонгации полипептидной цепи 
4. Что такое оперон? В чем заключается его биологическая роль? 
5. Опишите роль РНК в синтез белка 
6. Какими функциями обладает РНК? 

 
Критерии оценки контрольной работы 

 
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала по теме контрольной работы, умение самостоятельно решать конкретные 
практические задачи повышенной сложности, делать обоснованные выводы. Даны 
исчерпывающие обоснованные ответы на все поставленные вопросы, все задания решены верно.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положений 
фактического материала по теме контрольной работы, умение самостоятельно решать конкретные 
практические задачи, предусмотренные рабочей программой, умеет правильно оценить 
полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций. Задания решены верно, 
однако допущены неточности, либо даны неполные ответы при решении 1-2 заданий.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных положений 
фактического материала по теме контрольной работы, умение получить с помощью преподавателя 
правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 
программой. Верно выполнены не менее 2/3 предложенных заданий.  

2 балла («неудовлетворительно») – при решении контрольной работы выявились 
существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с 
помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 
предусмотренных рабочей программой. Выполнено менее 2/3 предложенных заданий. 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 

ПК-6 Владение современными компьютерными технологиями при планировании исследований, 
получении и обработке результатов научных экспериментов, сборе, обработке, хранении, 
представлении и передаче научной информации 
 



Обучающийся знает
1. Классификация нуклеиновые кислоты.  
2. Исследование структуры и функций РНК и ДНК 
3. Определение первичной структуры РНК и ДНК различными методами 
4. Определение вторичной структуры РНК и ДНК различными методами 
5. Виды ДНК и РНК и их функции 
6. Комплементационные взаимодействия между гетероциклическими основаниями нуклеозидов 
входящих в состав ДНК 
7. Расщепление фосфоэфирных связей нуклеиновых кислот 
8. Ферменты расщепляющие межнуклеотидные связи в нуклеиновых кислотах 
9. Синтез олиго- и полинуклеотидов 
10. Механизм биосинтеза белка 
 
Обучающийся умеет 
 
Задание 1. В молекуле ДНК на долю цитидиловых нуклеотидов приходится 18%.Определите 
процентное содержание других нуклеотидов в этой ДНК. 
Задание 2. Поясните процессы с участием нуклеиновых кислот: репликация, транскрипция и 
трансляция 
 
Обучающийся владеет 
 
Задание 1. Перечислите исходные вещества, необходимые для синтеза валина, изолейцина при 
помощи малонового эфира 
Задание 2. Получите пентануклеотид фосфодиэфирным методом 

 
ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы Планируемые 
образовательные 
результаты 

1 2 3 4 5 

ПК-6 Владение современными компьютерными технологиями при планировании 
исследований, получении и обработке результатов научных экспериментов, сборе, 
обработке, хранении, представлении и передаче научной информации 
Знать: типы 
информационн
ых химических 
ресурсов, 
особенности 
структурной 
химической 
информации, 
методы поиска 
научной 
химической 
информации 
 

не знает типы 
информационн
ых химических 
ресурсов, 
особенности 
структурной 
химической 
информации, 
методы поиска 
научной 
химической 
информации 

имеет   
представление 
об основных 
типах 
информацион
ных 
химических 
ресурсов, не 
знает 
особенности 
структурной 
химической 
информации, 
знания о 
методах 
поиска 
научной 
химической 
информации 
носят 

знает 
основные типы 
информационн
ых химических 
ресурсов, 
некоторые 
особенности 
структурной 
химической 
информации, 
имеет общие 
представления 
о методах 
поиска 
научной 
химической 
информации, 
допускает 
грубые 
ошибки при 

в целом знает 
типы 
информационных 
химических 
ресурсов, 
особенности 
структурной 
химической 
информации, 
методы поиска 
научной 
химической 
информации, 
допускает 
ошибки при 
изложении 
материала 
 

знает типы 
информационны
х химических 
ресурсов, 
особенности 
структурной 
химической 
информации, 
методы поиска 
научной 
химической 
информации 
  



фрагментарны
й характер 
 

изложении 
материала 

Уметь: 
изображать 
структурные 
формулы 
сложных 
органических 
соединений с 
помощью 
различных 
структурно-
графических 
химических 
редакторов 
 

не умеет 
изображать 
структурные 
формулы 
сложных 
органических 
соединений с 
помощью 
различных 
структурно-
графических 
химических 
редакторов 

изображает 
структурные 
формулы 
некоторых  
органических 
соединений с 
помощью  
одного из 
изученных 
структурно-
графических 
химических 
редакторов, 
допуская 
грубые 
ошибки, не 
умеет 
изображать 
структурные 
формулы 
сложных 
органических 
молекул 

умеет 
изображать 
структурные 
формулы 
сложных 
органических 
соединений с 
помощью   
структурно-
графических 
химических 
редакторов, 
испытывает 
существенные 
затруднения и 
допускает 
грубые 
ошибки 

в целом умеет 
изображать 
структурные 
формулы 
сложных 
органических 
соединений с 
помощью 
различных 
структурно-
графических 
химических 
редакторов, но 
испытывает 
некоторые 
затруднения, 
допускает 
ошибки 

умеет 
изображать 
структурные 
формулы 
сложных 
органических 
соединений с 
помощью 
различных 
структурно-
графических 
химических 
редакторов 

Владеть: 
приемами 
работы со 
структурно-
графическими 
химическими 
редакторами и 
химическими 
базами данных 

не владеет 
приемами 
работы со 
структурно-
графическими 
химическими 
редакторами и 
химическими 
базами данных 

имеет 
представление 
о  приемах 
работы со 
структурно-
графическими 
химическими 
редакторами и 
химическими 
базами 
данных, но не 
имеет навыков 
решения 
учебных задач 
 

владеет 
отдельными 
приемами 
работы со 
структурно-
графическими 
химическими 
редакторами и 
химическими 
базами 
данных, при 
самостоятельн
ом решении 
учебных задач 
допускает 
грубые 
ошибки, 
испытывает 
существенные 
затруднения 

в целом владеет 
приемами работы 
со структурно-
графическими 
химическими 
редакторами и 
химическими 
базами данных, 
но испытывает 
некоторые 
затруднения при 
самостоятельном 
решении учебных 
задач 

уверенно 
владеет 
приемами 
самостоятельно
й работы со 
структурно-
графическими 
химическими 
редакторами и 
химическими 
базами данных 
 

 
 Критерии оценки к процедуре промежуточной аттестации 

 
К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие  все виды работ в соответствие с учебным 
планом 
Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в 
карте компетенций.  
Шкала оценивания: 

 
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  необходимые 
компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо 
некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, 



все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды 
заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 
курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 
компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 
фактического материала. 
 

 
ФОС обсужден на заседании кафедры неорганической химии 
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ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 
 

Перечень оценочных средств 
дисциплины (модуля) 

Шифр 
компете
нции 

Наименование 
компетенции 

Планируемые 
образовательные 

результаты 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Сп
ос
об

 
фо
рм
ир
ов
ан
ия

 
ко
мп
ет
ен
ци
и 

О
це
но
чн
ое

 
ср
ед
ст
во

 

  ПК-1 способность 
проводить научные 
исследования по 
сформулированной 
тематике и 
получать новые 
научные и 
прикладные 
результаты 

Знать: возможные 
приемы работы с 
литературными 
базами данных по 
заданной тематике 
исследования, в том 
числе с 
использованием 
современных 
информационных 
технологий  
Уметь: проводить 
анализ, 
систематизацию, 
обобщение и отбор 
необходимой научной 
литературы по 
заданной тематике 
исследования  
Владеть: навыками 
сбора информации, в 
том числе с 
использованием 
современных 
информационных 
технологий 

Биологическая 
значимость 
нуклеозидов и 
нуклеотидов 
Нуклеозиды и 
нуклеотиды 
Реакции 
нуклеозидов по 
экзоциклическим 
аминогруппам 
гетероциклически
х оснований 
Влияние 
заместителей в 
углеводном 
фрагменте 
нуклеозидов на 
устойчивость N-
гликозидных 
связей 
Свойства 
нуклеотидов 

Лекции, 
лабораторные 

работы, 
самостоятельн
ая работа, 

контролируема
я 

самостоятельн
ая работа 

Собеседо
вание, 

контроль
ная 

работа 

ПК-2 владение навыками 
использования 
современной 
аппаратуры при 
проведении 
научных 
исследований 

Знать: способы 
получения 
информации о 
строении и свойствах 
веществ методами 
УФ-, ИК-, КР-, ЯМР-, 
ЭПР-, спектроскопии, 
масс-спектрометрии 
Уметь: определять 
границы 
применимости 
отдельных 
инструментальных 
методов анализа для 
исследования 
структуры и строения 
вещества 
Владеть: основными 
приемами и 
алгоритмами анализа 
спектральной 
информации   

Биологическая 
значимость 
нуклеозидов и 
нуклеотидов 
Нуклеозиды и 
нуклеотиды 
Реакции 
нуклеозидов по 
экзоциклическим 
аминогруппам 
гетероциклически
х оснований 
Влияние 
заместителей в 
углеводном 
фрагменте 
нуклеозидов на 
устойчивость N-
гликозидных 
связей 
Свойства 
нуклеотидов 

Лекции, 
Лабораторные 

работы, 
самостоятельн
ая работа, 

контролируема
я 

самостоятельн
ая работа 

Собеседо
вание, 

контроль
ная 

работа 



ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 
ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ 

1. Получить гликозид гипоксантина реакцией аденозина с азотистой кислотой 
2. Получить 5-гидроксиметилуридин из уридина. Поясните механизм. 
3. Объясните механизм реакции цитидина с гидроксиламином в зависимости от pH-

среды. 
4. Объяснить реакцию гуанозина с глиоксалем. 
5. Объясните реакцию взаимодействия уридина с реагентами, содержащими связи 

C=N и C=C 

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам 
 
5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных 

процессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия 
темы, владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 
процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 
аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 
последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы на 
вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных 
процессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия 
темы, владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 
процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 
аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 
последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания 
процессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной 
и полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; 
недостаточное умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо 
наблюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок 
в содержании ответа.  

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание 
процессов изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, 
незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, 
процессов, неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и 
последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

при проведении собеседования  
 

Тема «Влияние заместителей в углеводном фрагменте нуклеозидов на устойчивость  
N-гликозидных связей» 
 
1. Используя метод тонкослойной хроматографии определить хроматографическую 
однородность аминоацильных производных нуклеотидов. 
2. Подберите систему растворителей для определения хроматографической подвижности 
исследуемых аминоацильных производных нуклеотидов. 



3. Какие конденсирующие агенты можно использовать для получения аминоацильных 
производных нуклеотидов.  
4. Каким образом можно определить индивидуальность аминоацильных производных 
нуклеотидов используя спектрофометрический метод 
5. В каком соотношении органического растворителя и воды используются при 
приготовлении хроматографической системы для разделения аминоацильных 
производных нуклеотидов 
6. Каким образом можно доказать структуру аминоацильного производного нуклеотидов 
7. Какую защитную группировку для блокирования аминогруппы в аминокислотах 
следует применять в синтезе аминоацильных производных нуклеотидов 
8. В каком соотношении необходимо брать N-трет-бутилоксикарбонил аминокислоту и 
активирующий агент для получения аминоацильных производных нуклеотидов 
9. Какое необходимое время и температуру следует поддерживать при получении 
аминоацильных производных нуклеотидов 
10. Каким образом структура различных аминокислот влияет на устойчивость 
N-гликозидной связи в  аминоацильных производных нуклеотидов 
11. Есть ли зависимость устойчивости N-гликозидной связи в нуклеотидах от структуры 
гетероциклических оснований 
 

Критерии оценки для устного опроса 
при проведении собеседования 

 
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 
практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную 
литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных 
ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные 
практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 
рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные 
результаты анализа конкретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 
правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 
программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой.  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 
существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 
неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 
практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 

 
ПРИМЕР ВАРИАНТА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
1. Приведите схему гидролиза аденозин-5′-фосфата с использованием фермента 
фосфомоноэстеразы 
2. Приведите название основных нуклеотидов выделенных из природных нуклеиновых 
кислот (ДНК и РНК), а также сокращенные формулы и обозначения соответствующих 
нуклеотидов, согласно правилам, принятым по номенклатуре IUPAC и IUB 
3. Докажите структуру рибонуклеозид-5′-фосфатов образующихся при гидролизе РНК 
ФДЭ. 
4. Покажите какие нуклеотиды образуются при обработке рибонуклеиновых кислот 
пиримидиловой рибонуклеазой (РНаза) 



Критерии оценки контрольной работы 
 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 
положений фактического материала по теме контрольной работы, умение самостоятельно 
решать конкретные практические задачи повышенной сложности, делать обоснованные 
выводы. Даны исчерпывающие обоснованные ответы на все поставленные вопросы, все 
задания решены верно.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 
положений фактического материала по теме контрольной работы, умение самостоятельно 
решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, умеет 
правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций. 
Задания решены верно, однако допущены неточности, либо даны неполные ответы при 
решении 1-2 заданий.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 
положений фактического материала по теме контрольной работы, умение получить с 
помощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа 
предусмотренных рабочей программой. Верно выполнены не менее 2/3 предложенных 
заданий.  

2 балла («неудовлетворительно») – при решении контрольной работы выявились 
существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 
неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 
практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. Выполнено менее 
2/3 предложенных заданий. 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
 
ПК-1 Способность проводить научные исследования по сформулированной тематике и 
получать новые научные и прикладные результаты 
 
Обучающийся знает 

1. Доказательство структуры нуклеозидов 
2. Номенклатуру пиримидиновых и пуриновых оснований входящих в нуклеозиды 
3. Углеводные компоненты входящие в нуклеозиды 
4. Характер связи углеводного остатка с гетероциклических основаниях в 

пиримидиновых и пуриновых нуклеозидах 
5. Размер оксидного кольца моносахарида, входящего в пуриновые и 

пиримидиновые нуклеозиды 
6. Конфигурацию гликозидного аномерного центра в нуклеозидах 
7. Номенклатура, сокращенные формулы нуклеозидов 
8. Псевдоуридин. Структура и свойства 
9. Гетероциклические основания в пуриновых и пиримидиновых нуклеозидах. 

Общие представления 
10. Таутомерные превращения гетероциклических оснований нуклеозидов. 
11. Реакции гетероциклических оснований нуклеозидов с электрофильными 

реагентами 
12. Реакции гетероциклических оснований с нуклеофильными реагентами 
13. Реакции по экзоциклическим аминогруппам гетероциклическим основаниям 

нуклеозидов 
14. Реакции по углеводному фрагменту нуклеозидов 



15. Реакции в которых затрагиваются остатки гетероциклического основания и 
углеводный фрагмент 

16. Устойчивость N-гликозидных связей в нуклеозидах 
17. Структура, номенклатура и изомерия нуклеотидов 
18. Нуклеозид - 5’-фосфаты. Структура, получение и свойства. 
19. Нуклеозид-3’-и 2‘-фосфаты. Структура, получение и свойства 
20. Нуклеозидциклофосфаты. Структура, получение и свойства 
21. Общие замечания о структуре мономерных компонентов нуклеиновых кислот 

 
Обучающийся умеет 
Задание 1. Какие таутомерные превращения возможны для гетероциклических оснований 
нуклеозидов и нуклеотидов 
Задание 2. Какая конфигурация гликозидного центра в природных нуклеозидах. 
 
Обучающийся владеет
Задание 1. Предложите метод синтеза 2′,3′-O-изопропилиденуридина из уридина, 
абсолютного ацетона, 2,2′-диметоксипропана и в качестве катализатора одну каплю 
серной кислоты. 
Задание 2. Предложите метод синтеза 5′-O-тритилтимидина из тимидина, 
трифенилхлорметана, в качестве растворителей используйте абсолютные: пиридин, 
хлороформ, сухой петролейный эфир. 
 
ПК-2 Владение навыками использования современной аппаратуры при проведении 
научных исследований 
 
Обучающийся знает 

1. Гидролиз гликозидной связи в нуклеозидах с применением современных физико-
химических методов 

2. Синтез гуанозин-5’-фосфата с доказательством наличия фосфатного остатка 
методами ЯМР-спектроскопии 

3. Влияние природы гетероциклического основания на устойчивость N-гликозидных 
связей в нуклеозидах на примере аденозина с использованием кинетических 
данных по кислотному гидролизу нуклеозидов 

4. Оценка существования таутомерных форм пиримидинов в составе 
соответствующих нуклеозидов с использованием УФ, ИК и ЯМР-спектроскопии 

5. Продукты реакции гидроксиламина в зависимости от pH среды с различными 
гетероциклическими основаниями нуклеозидов с использованием ЯМР-
спектроскопии 

6. Продукты реакции ацилирования экзоцикличексих аминогрупп в 
гетероциклических основаниях пиримидиновых и пуриновых нуклеозидов с 
использованием УФ и ИК-спетроскопии 

7. Подтверждение структуры рибонуклеозид-5’-фосфатов встречными синтезами 
8. Подтверждение структуры выделенных из РНК рибонуклеозид-5’-фосфатов с 

окислением их йодной кислотой 
9. Подтверждение структуры выделенных из ДНКдезоксинуклеозид-5’-фосфатов 

встречным синтезом 
10. Подтверждение структуры нуклеозид-2’, 3’-циклофосфатов с использованием 

данных титрования 
 

Обучающийся умеет 
Задание 1. Получить 5′-O-тритиладенозин и определить частоту полученного препарата. 
Задание 2. Получите N-бензоилдезоксиаденозин и докажите его структуру. 



Обучающийся владеет
Задание 1. Используя иммуноферментный анализ определите нуклеотидную 
последовательность в биологических образцах 
Задание 2. Возможно ли в синтезе 2′,3′-O-изопропилиденуридина замена 2,2-
диметоксипропана на 2,2-диэтоксипропан. 
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ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы Планируемые 
образовательные 
результаты 

1 2 3 4 5 

ПК-1 Способность проводить научные исследования по сформулированной тематике и 
получать новые научные и прикладные результаты 
Знать: 
возможные 
приемы работы 
с 
литературным
и базами 
данных по 
заданной 
тематике 
исследования, 
в том числе с 
использование
м современных 
информационн
ых технологий  
 

Не знает 
возможные 
приемы работы 
с 
литературными 
базами данных 
по заданной 
тематике 
исследования, в 
том числе с 
использованием 
современных 
информационн
ых технологий 

Фрагментарные 
знания 
приемов 
работы с 
литературным
и базами 
данных  по 
заданной 
тематике 
исследования, 

 Общие, но не 
структурирован
ные знания 
приемов 
работы с 
литературным
и базами 
данных  по 
заданной 
тематике 
исследования 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
знания приемов 
работы с 
литературными 
базами данных  
по заданной 
тематике 
исследования, 

Сформированные 
систематические 
знания  приемов 
работы с 
литературными 
базами данных  
по заданной 
тематике 
исследования, 

Уметь: 
проводить 
анализ, 
систематизаци
ю, обобщение 
и отбор 
необходимой 
научной 
литературы по 
заданной 
тематике 
исследования  
 

Не умеет 
проводить 
анализ, 
систематизацию
, обобщение и 
отбор 
необходимой 
научной 
литературы по 
заданной 
тематике 
исследования 

Частично 
освоенное 
умение 
провести 
анализ, 
систематизаци
ю и 
обобщение 
разнородных 
литературных 
источников на 
русском языке 
по заданной 
проблеме 
исследования;  

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение  
провести 
анализ, 
систематизаци
ю и обобщение 
разнородных 
литературных 
источников на 
русском языке 
по заданной 
проблеме 
исследования;  

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
умение  провести 
анализ, 
систематизацию и 
обобщение 
разнородных 
литературных 
источников на 
русском языке по 
заданной 
проблеме 
исследования;  

Сформированно
е умение 
провести 
анализ, 
систематизацию 
и обобщение 
разнородных 
литературных 
источников на 
русском языке 
по заданной 
проблеме 
исследования; 
 

Владеть: 
навыками 
сбора 
информации, в 
том числе с 
использование
м современных 
информационн
ых технологий  
 

Не владеет 
навыками сбора 
информации, в 
том числе с 
использованием 
современных 
информационн
ых технологий 

Фрагментарны
е  навыки 
работы с 
бумажными  и 
электронными 
версиями 
российских 
научных 
изданий 
(журналов, 
монографий, 

Не 
систематическое 
владение 
навыками  
работы с 
бумажными  и 
электронными 
версиями 
российских 
научных 
изданий 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
владение  
навыками работы 
с бумажными  и 
электронными 
версиями 
российских 
научных изданий 
(журналов, 

Успешное и 
уверенное 
владение 
комплексом 
навыков работы 
с бумажными  и 
электронными 
версиями 
российских 
научных 
изданий 



баз данных) 
по заданной 
проблеме 
исследования, 
в том числе с 
использование
м 
современных 
информацион
ных 
технологий 
 

(журналов, 
монографий, 
баз данных) по 
заданной 
проблеме 
исследования, 
в том числе с 
использование
м современных 
информационн
ых технологий 
 

монографий, баз 
данных) по 
заданной 
проблеме 
исследования, в 
том числе с 
использованием 
современных 
информационных 
технологий 
 
 

(журналов, 
монографий, баз 
данных) по 
заданной 
проблеме 
исследования; в 
том числе с 
использованием 
современных 
информационны
х технологий 
 

 1 2 3 4 5 

ПК-2 Владение навыками использования современной аппаратуры при проведении 
научных исследований 
Знать: способы 
получения 
информации о 
строении и 
свойствах 
веществ 
методами УФ-, 
ИК-, КР-, 
ЯМР-, ЭПР-, 
спектроскопии, 
масс-
спектрометрии 
 
  

не знает 
способы 
получения 
информации о 
строении и 
свойствах 
веществ 
методами УФ-, 
ИК-, КР-, ЯМР-, 
ЭПР-, 
спектроскопии, 
масс-
спектрометрии 

знает о 
некоторых 
спектральных 
методах 
анализа, не 
знает их  
разновидносте
й, не имеет 
представления 
о физико-
химических 
основах 
спектральных 
методов 

знает 
некоторые 
спектральные 
методы 
анализа, их  
разновидности,  
имеет 
фрагментарны
е 
представления 
о физико-
химических 
основах 
спектральных 
методов 

в целом знает  
спектральные 
методы анализа, 
их  
разновидности,  
допускает 
ошибки в 
трактовке 
физико-
химических 
основах 
спектральных 
методов 

демонстрирует 
твердые знания 
спектральных 
методов 
анализа, 
принципов их 
классификации,   
физико-
химических 
основ   
 

Уметь: 
определять 
границы 
применимости 
отдельных 
инструменталь
ных методов 
анализа для 
исследования 
структуры и 
строения 
вещества 
 
 

не умеет 
определять 
границы 
применимости 
отдельных 
инструментальн
ых методов 
анализа для 
исследования 
структуры и 
строения 
вещества 

имеет 
представление 
о границах 
применимости 
некоторых 
инструментал
ьных методов 
анализа для 
исследования 
структуры и 
строения 
вещества 

подтверждает 
умение, но 
испытывает 
затруднения 
при 
определении 
границы 
применимости 
некоторых 
инструменталь
ных методов 
анализа для 
исследования 
структуры и 
строения 
вещества 

в целом умеет 
определять 
границы 
применимости 
отдельных 
инструментальны
х методов анализа 
для исследования 
структуры и 
строения 
вещества, 
испытывает 
незначительные 
затруднения 

умеет 
определять 
границы 
применимости 
отдельных 
инструментальн
ых методов 
анализа для 
исследования 
структуры и 
строения 
вещества 

Владеть: 
основными 
приемами и 
алгоритмами 
анализа 
спектральной 
информации   
 
 
 
 
 

не владеет 
основными 
приемами и 
алгоритмами 
анализа 
спектральной 
информации   

имеет 
фрагментарно
е 
представление 
о некоторых 
приемах и 
алгоритмах 
анализа 
спектральной 
информации   
 
 

владеет 
отдельными 
приемами 
анализа 
спектральной 
информации,  
испытывает 
существенные 
затруднения 
при решении 
задач 
структурного 
анализа 
органических 
соединений по 
спектральным 

в целом владеет 
приемами анализа 
спектральной 
информации,   
имеет навыки  
выполнения 
структурного 
анализа 
органических 
соединений по 
спектральным 
данным,  
допускает 
ошибки при 
решении задач 
структурного 

уверенно 
владеет 
приемами 
анализа 
спектральной 
информации,   
имеет навыки 
самостоятельног
о выполнения 
структурного 
анализа 
органических 
соединений по 
спектральным 
данным, в том 
числе решения 



данным анализа 
 

сложных задач 
структурного 
анализа 

 
Критерии оценки к процедуре промежуточной аттестации 

 
К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие  все виды работ в соответствие с 
учебным планом. 
Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 
представлены в карте компетенций.  
Шкала оценивания: 
 
5 баллов («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 
повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 
обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций;  
4 балла («хорошо») – обучающийся смог показать прочные знаний основных положений 
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 
задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 
справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа 
конкретных проблемных ситуаций;  
3 балла («удовлетворительно») – обучающийся смог показать знания основных 
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 
правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных 
программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  
2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 
пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 
преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 
предусмотренных рабочей программой. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Паспорт фонда оценочных средств
Перечень оценочных средств 
дисциплины (модуля)

Планируемые 
образовательные 
результаты
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Шифр 
компете
нции

Наименование 
компетенции

ПК-1 Способность проводить
научные исследования 
по сформулированной 
тематике и получать 
новые научные и 
прикладные 
результаты.

Знать: принципы 
планирования, 
возможности набора 
методов 
комплексного 
исследования одного 
класса новых 
химических систем, 
общие принципы 
обработки их 
результатов.
Уметь: 
самостоятельно 
ставить и решать 
конкретные задачи 
научных 
исследований в 
области различных 
разделов химии с 
использованием 
современной 
аппаратуры и 
компьютерных 
технологий.
Владеть: методами 
моделирования 
поведения одного 
класса новых 
химических систем в 
выбранных условиях 
исследования и 
соответствующими 
методами его 
обработки.

Тема 1. 
Сущность и 
природа 
адсорбции.
Тема 2. 
Макроскопическ
ие теории 
адсорбции.
Тема 3. 
Статистико-
термодинамичес
кое 
(микроскопическ
ое) описание 
адсорбции.
Тема 4. Химия 
поверхности и 
пористая 
структура 
адсорбентов.

Лекции.
Лабораторны
е работы
Самостоятель
ная работа.
Контролируе
мая 
самостоятель
ная работа.

Промеж
уточная 
аттестац
ия 
(экзамен
).

ПК-2 Владение навыками 
использования 
современной 
аппаратуры при 
проведении научных 
исследований.

Знать: 
хроматографические 
методы анализа и 
разделения 
соединений: 
тонкослойная и 
колоночная 
хроматография, 
высокоэффективная 

Тема 1. 
Сущность и 
природа 
адсорбции.
Тема 2. 
Макроскопическ
ие теории 
адсорбции.
Тема 3. 

Лекции.
Лабораторны
е работы
Самостоятель
ная работа.
Контролируе
мая 
самостоятель
ная работа.

Промеж
уточная 
аттестац
ия 
(экзамен
).



жидкостная 
хроматография, 
газовая 
хроматография.
Уметь: осуществлять 
метрологическую 
обработку 
результатов 
аналитических 
измерений, оценивать
ее достоверность.
Владеть: приемами 
экспериментального 
исследования, 
регистрации 
аналитических 
сигналов на 
современном 
оборудовании.

Статистико-
термодинамичес
кое 
(микроскопическ
ое) описание 
адсорбции.
Тема 4. Химия 
поверхности и 
пористая 
структура 
адсорбентов.

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ,
 УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В

 ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ
1. Построить изотермы адсорбции вещества из газовой фазы на поверхности макропористого твердого тела,
рассчитать термодинамические характеристики адсорбции в зависимости от температуры и степени 
заполнения поверхности.
2. Газохроматографическим методом изучить адсорбцию паров вещества на графитированной термической 
саже или аналогичном графитоподобном адсорбенте, рассчитать величины удерживания, константы Генри 
адсорбции при различных температурах, построить температурную зависимость константы Генри, 
рассчитать термодинамические характеристики адсорбции в области предельно малых заполнений 
поверхности.
3. По экспериментальной изотерме адсорбции определить параметры уравнения БЭТ и вычислить 
удельную поверхность адсорбента.
4. Статическим методом изучить адсорбцию спирта из водного раствора на активном угле, построить 
изотерму адсорбции.

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам
5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов изучаемой 
предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением терминологического 
аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен самостоятельно делать 
выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 
последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы на вопросы. 
4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов изучаемой предметной
области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением терминологического аппарата, 
умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и 
обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 
последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в ответе. 
3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов изучаемой 
предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, слабо 
сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное умение давать аргументированные 
ответы и приводить примеры; слабо наблюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается 
несколько ошибок в содержании ответа.
2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов изучаемой предметной
области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, 
несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументированные ответы, 
отсутствием логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 
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1. Классификация адсорбентов по химии поверхности, геометрической структуре и среднему диаметру пор.
2. Основные положения теории Ленгмюра. Уравнение изотермы мономолекулярной локализованной 
адсорбции на однородной поверхности.
3. Углеродные адсорбенты. Получение, характеристики, адсорбционные свойства и практическое 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
ПК-1 – Способность проводить научные исследования по сформулированной тематике и получать 
новые научные и прикладные результаты.
Обучающийся знает
1. Сущность адсорбции как физико-химического явления.
2. Отличительные признаки физической адсорбции и хемосорбции.
3. Виды межмолекулярных взаимодействий и особенности их проявления при физической адсорбции на 
межфазных границах «газ – твердое тело» и «жидкость – твердое тело».
4. Способы классификации адсорбентов по химической природе и параметрам пористой структуры.
5. Способ классификации адсорбентов и адсорбатов по способности к отдельным видам межмолекулярных 
взаимодействий.
6. Виды и характеристики однородности / неоднородности поверхности твердого тела.
7. Сущность метода избыточных величин, адсорбционное уравнение Гиббса.
8. Физический смысл термодинамических характеристик адсорбции, характер их зависимости от степени 
заполнения поверхности молекулами адсорбата.
9. Особенности адсорбции и вид изотерм адсорбции компонентов жидкого раствора.

ПК-2 – Владение навыками использования современной аппаратуры при проведении научных 
исследований.
Обучающийся знает
1. Сущность, возможности и аппаратурное оформление статических методов экспериментального 
исследования адсорбции.
2. Способы экспериментального определения текстурных характеристик твердых тел.
3. Сущность, возможности и аппаратурное оформление хроматографических методов экспериментального 
исследования адсорбции.
4. Сущность и возможности методов молекулярного (компьютерного) моделирования адсорбции.

ПК-1 – Способность проводить научные исследования по сформулированной тематике и получать 
новые научные и прикладные результаты.

Обучающийся умеет
1. Строить изотермы адсорбции и рассчитывать термодинамические характеристики адсорбции.
2. Определять текстурные характеристики твердого тела по изотермам адсорбции.
3. Прогнозировать константы Генри и термодинамические характеристики адсорбции в области предельно 
малых заполнений поверхности, используя аналитические и численные методы статистической 
термодинамики.



4. Вычислять константы Генри адсорбции, используя газохроматографический метод, подбирать условия 
газохроматографического разделения на основании известных значений термодинамических характеристик 
адсорбции.

Задание 1. 
Построить изотерму адсорбции по экспериментальным данным. Вычислить удельную поверхность твердого
тела. Оценить эффективный размер пор.

Обучающийся владеет
1. Методами прогнозирования свойств адсорбционных систем и термодинамических характеристик 
адсорбции.
2. Принципами выбора адсорбентов для решения конкретных практических задач.
3. Способами теоретического описания адсорбционных равновесий.

Задание 2. 
Рассчитать численные значения константы Генри и термодинамические характеристики адсорбции бензола 
на базисной грани кристалла графита при нескольких температурах, используя известные значения 
параметров атом-атомных потенциалов и геометрические характеристики молекулы бензола. Сравнить 
результаты расчетов с экспериментальными (хроматографическими) данными, полученными при 
исследовании адсорбции паров бензола на графитированной термической саже.

ПК-2 – Владение навыками использования современной аппаратуры при проведении научных 
исследований.

Обучающийся умеет

1) Охарактеризовать Основные положения теорий Ленгмюра и БЭТ, соответствующие уравнения изотерм 
адсорбции.
2) Написать уравнения состояния адсорбционного монослоя и соответствующие уравнения изотерм 
адсорбции в случае нелокализованной адсорбции.
3) Назвать основные положения теории Поляни и теории объемного заполнения микропор, уравнение 
Дубинина – Радушкевича.
4) Охарактеризовать сущность и способы теоретического описания явления капиллярной конденсации.
5) Назвать постулаты равновесной статистической термодинамики, виды статистических ансамблей, 
применение большого канонического ансамбля для анализа адсорбционного равновесия в системе «газ – 
твердое тело».

Задание 3 

Запишите уравнение, которым описывается адсорбция на однородной поверхности в области предельно 
малых заполнений 

Обучающийся владеет
1) Знаниями о связи константы Генри с потенциальной энергией молекулы адсорбата в силовом поле 
адсорбента.
2) Знаниями о свойствах, получении и области применения углеродных адсорбентов.
3) Знаниями о свойствач, получении и области применения непористых и тонкопористых ионных 
адсорбентов.

Задание 4.
Используя справочные значения термодинамических характеристик адсорбции, подобрать условия 
газохроматографического разделения трехкомпонентной смеси углеводородов на колонке с 
графитированной термической сажей. Обосновать критерии выбора условий и алгоритм расчета.

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Планируемые 
образовательн
ые результаты

Критерии оценивания результатов обучения, баллы
1 2 3 4 5



ПК-1 – Способность проводить научные исследования по сформулированной тематике и получать новые 
научные и прикладные результаты.
Знать: 
принципы 
планирования, 
возможности 
набора 
методов 
комплексного 
исследования 
одного класса 
новых 
химических 
систем, общие 
принципы 
обработки их 
результатов.

Не знает. Фрагментарн
ые знания 
принципов 
планирования,
возможности 
набора 
методов 
комплексного 
исследования 
нескольких 
классов новых
химических 
систем, 
принципы 
обработки 
результатов 
применительн
о к 
исследуемым 
системам.

Общие, но не 
структурирова
нные знания 
принципов 
планирования, 
возможности 
набора 
методов 
комплексного 
исследования 
нескольких 
классов новых 
химических 
систем, 
принципы 
обработки 
результатов 
применительн
о к 
исследуемым 
системам.

Сформированные
, но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
принципов 
планирования, 
возможности 
набора методов 
комплексного 
исследования 
нескольких 
классов новых 
химических 
систем, 
принципы 
обработки 
результатов 
применительно к 
исследуемым 
системам.

 
Сформированн
ые 
систематически
е знания 
принципов 
планирования, 
возможности 
набора методов 
комплексного 
исследования 
нескольких 
классов новых 
химических 
систем, 
принципы 
обработки 
результатов 
применительно 
к исследуемым 
системам.

Уметь: 
самостоятельн
о ставить и 
решать 
конкретные 
задачи 
научных 
исследований в
области 
различных 
разделов 
химии с 
использование
м современной
аппаратуры и 
компьютерных
технологий.

Не умеет. Частично 
освоенное 
умение 
самостоятельн
о ставить и 
решать 
конкретные 
задачи 
научных 
исследований 
в области 
различных 
разделов 
химии с 
использование
м 
современной 
аппаратуры и 
компьютерны
х технологий.

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ
и 
осуществляемо
е умение 
самостоятельн
о ставить и 
решать 
конкретные 
задачи 
научных 
исследований 
в области 
различных 
разделов 
химии с 
использование
м современной
аппаратуры и 
компьютерных
технологий.

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
самостоятельно 
ставить и решать 
конкретные 
задачи научных 
исследований в 
области 
различных 
разделов химии с 
использованием 
современной 
аппаратуры и 
компьютерных 
технологий.

Сформированно
е умение 
самостоятельно 
ставить и 
решать 
конкретные 
задачи научных 
исследований в 
области 
различных 
разделов химии 
с 
использованием
современной 
аппаратуры и 
компьютерных 
технологий.

Владеть: 
методами 
моделирования
поведения 
одного класса 
новых 
химических 
систем в 
выбранных 
условиях 
исследования и
соответствующ
ими методами 
его обработки.

Не владеет. Фрагментарно
е владение 
методами 
моделировани
я поведения 
нескольких 
классов новых
химических 
систем в 
выбранных 
условиях 
исследования 
и 
соответствую
щими 
методами его 

Не 
систематическ
ое владение т 
методами 
моделирования
поведения 
нескольких 
классов новых 
химических 
систем в 
выбранных 
условиях 
исследования 
и 
соответствую
щими 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
владение 
методами 
моделирования 
поведения 
нескольких 
классов новых 
химических 
систем в 
выбранных 
условиях 
исследования и 

Успешное и 
уверенное 
владение 
методами 
моделирования 
поведения 
нескольких 
классов новых 
химических 
систем в 
выбранных 
условиях 
исследования и 
соответствующи
ми методами 
его обработки.



обработки. методами его 
обработки.

соответствующим
и методами его 
обработки.

1 2 3 4 5
ПК-2 – Владение навыками использования современной аппаратуры при проведении научных исследований.
Знать: 
хроматографич
еские методы 
анализа и 
разделения 
соединений: 
тонкослойная 
и колоночная 
хроматография
, 
высокоэффект
ивная 
жидкостная 
хроматография
, газовая 
хроматография
.

Не знает. Знает о 
некоторых 
хроматографи
ческих 
методах 
анализа и 
разделения 
соединений, 
не знает их 
классификаци
и, не имеет 
представления
о физико-
химических 
основах 
хроматографи
ческих 
методов.

знает 
некоторые 
хроматографич
еские методы 
анализа и 
разделения 
соединений, 
имеет 
представление 
о принципах 
их 
классификации
, 
фрагментарны
е 
представления 
о физико-
химических 
основах 
хроматографич
еских методов.

в целом знает 
хроматографичес
кие методы 
анализа и 
разделения 
соединений, 
принципы их 
классификации, 
допускает 
ошибки в 
трактовке 
физико-
химических 
основ 
хроматографичес
ких методов.

демонстрирует 
твердые знания 
хроматографиче
ских методов 
анализа и 
разделения 
соединений, 
принципов их 
классификации, 
физико-
химических 
основ 
хроматографиче
ских методов.

Уметь: 
осуществлять 
метрологическ
ую обработку 
результатов 
аналитических 
измерений, 
оценивать ее 
достоверность.

Не умеет. Имеет 
фрагментарны
е 
представления
о методах 
метрологичес
кой обработки
результатов 
аналитически
х измерений, 
не умеет 
оценивать ее 
достоверность
.

В основном 
умеет 
осуществлять 
метрологическ
ую обработку 
результатов 
аналитических
измерений, 
испытывает 
затруднения 
при 
оценивании ее 
достоверности,
допускает 
грубые 
ошибки при 
использовании
статистически
х методов.

В целом умеет 
осуществлять 
метрологическую
обработку 
результатов 
аналитических 
измерений, 
оценивать ее 
достоверности, 
допускает 
ошибки при 
использовании 
статистических 
методов.

Умеет 
осуществлять 
метрологическу
ю обработку 
результатов 
аналитических 
измерений, 
оценивать ее 
достоверности, 
использовать 
статистические 
методы.

Владеть: 
приемами 
экспериментал
ьного 
исследования, 
регистрации 
аналитических 
сигналов на 
современном 
оборудовании.

Не владеет. Имеет 
ограниченное 
представление
о некоторых 
приемах 
работы на 
современном 
оборудовании.

Владеет 
отдельными 
приемами 
экспериментал
ьного 
исследования с
использование
м 
современного 
оборудования, 
не имеет 
навыков 
самостоятельн
ого 
проведения 
экспериментал
ьного 

В целом владеет 
приемами 
экспериментальн
ого исследования,
регистрации 
аналитических 
сигналов на 
современном 
оборудовании.

Уверенно 
владеет 
приемами 
эксперименталь
ного 
исследования, 
регистрации 
аналитических 
сигналов на 
современном 
оборудовании, 
имеет навыки 
самостоятельно
го проведения 
эксперименталь
ного 
исследования на



исследования 
на 
современном 
оборудовании.

современном 
оборудовании.

Критерии оценки к процедуре промежуточной аттестации 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных работ.
Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в карте
компетенций.
Шкала оценивания:

5 баллов («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основных положений фактического 
материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи повышенной сложности, 
свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа 
конкретных проблемных ситуаций;
4 балла («хорошо») – обучающийся смог показать прочные знаний основных положений фактического 
материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей 
программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить 
полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций;
3 балла («удовлетворительно») – обучающийся смог показать знания основных положений фактического 
материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной практической 
задачи из числа предусмотренных программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной 
литературой;
2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях 
основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное 
решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.
_____________________________________________________________________________
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ПК-3 Владение системой 

фундаментальных 

химических понятий и 

методологических 

аспектов химии, 

формами и методами 

научного познания 

Знать: 

теоретические и 

методологические 

основы 

фундаментальных 

химических и 

естественнонаучных 

дисциплин и способы 

их использования при 

решении конкретных 

химических и 

материаловедческих 

задач. 

Уметь: 

использовать знания в 

области химии для 

интерпретации 

структуры и прогноза 

свойств материалов. 

Владеть: 

навыками 

соотнесения свойств 

соединения с его 

структурой. 

Тема «Ионная 

проводимость в 

твердых телах». 

Тема 

«Сегнетоэлектри

ки, пиро- и 

пьезоэлектрики»

. 

Тема 

«Магнитные 

свойства 

твердых тел». 

Тема 

«Люминесценци

я и лазеры». 

Лекции, 

Лабораторные 

работы, 

самостоятельн

ая работа, 

контролируема

я 

самостоятельн

ая работа 

Собеседо

вание, 

Тестиров

ание 

ПК-5 Способность 

приобретать новые 

знания с 

использованием 

современных научных 

методов и владение 

ими на уровне, 

необходимом для 

решения задач, 

имеющих 

естественнонаучное 

содержание и 

возникающих при 

выполнении 

профессиональных 

функций 

Знать: 

основные методы и 

методики выполнения 

операций синтеза и 

анализа химических 

веществ, алгоритмы 

обработки 

экспериментальных 

данных для решения 

задач в 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

использовать 

современное физико-

химическое 

оборудование для 

решения 

практических задач. 

Владеть: 

методами анализа и 

исследования для 

решения 

практических задач. 

Тема 

«Препартивные 

методы химии 

твердого тела». 

Тема «Ионная 

проводимость в 

твердых телах». 

Тема 

«Сегнетоэлектри

ки, пиро- и 

пьезоэлектрики»

. 

Тема 

«Магнитные 

свойства 

твердых тел». 

Тема 

«Люминесценци

я и лазеры». 

Лекции, 

Лабораторные 

работы, 

самостоятельн

ая работа, 

контролируема

я 

самостоятельн

ая работа 

Собеседо

вание, 

Тестиров

ание 



 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример теста 
 

1. Перечислите не менее трех способов увеличения скорости протекания твердофазной 

реакции. 

 

2. В соответствии с принципом Неймана сегнетоэлектрические свойства могут 

проявлять кристаллы, относящиеся к точечным группам: 

а) C1 б) Cs в) Ci г) C2v д) D2h е) C3i ж) D3d з) C6v и) Oh 

 

3. Вещества, имеющую доменную структуру, указанную на рисунке, обладают 

свойствами: 

 
а) сегнетоэлектрика б) сегнетиэлектрика в) антисегнетоэлектрика 

 

4. Изменение магнитной восприимчивости χ в зависимости от температуры, показанное 

на рисунке, характерно для: 

 

а) диамагнетика 

б) ферромагнетика 

в) антиферромагнетика 

 

5. Какой тип полиэдра для атома U в комплексной частице [UO2(C3H5COO)3]
– изображен 

на рисунке? 

 

а) координационный полиэдр 

б) полиэдр Вороного–Дирихле 

 

6. Подпишите названия изображенных геометрических фигур. 

       
 



7. Изобразите контур тока и перпендикулярный к нему вектор намагниченности, 

получающиеся из нарисованного в результате действия непространственной операции 

симметрии обращение времени. 

 
8. Чем характеризуется состояние инверсной заселенности в лазерах? 

 

9. Запишите формулы или названия веществ, являющихся типичными твердыми 

электролитами. 

 

10. Согласно эффекту Томсона, если металлический стержень находится в зоне с 

градиентом температуры, то в нем возникает ______________________ 

 

11. На действии какого термоэлектрического эффекта основано охлаждение в 

компактных электронных устройствах и кулерах для питьевой воды? 

 

12. В чем заключается принципиальное отличие стеклообразного состояния вещества от 

кристаллического? 

 

13. Изобразите переходы электрона по энергетическим уровням под действием внешнего 

облучения в случае проявления антистоксовской 

люминесценции. 

 

 

 

 

14. В соответствии с эффектом Мейснера зарисуйте итоговые картинки после наведения 

магнитного поля и протекания релаксации для вещества в нормальном (N) и 

сверхпроводящем (S) состояниях. 

    
 

15. Отметьте только верные утверждения: 

а) Площадь поверхности любого твердого вещества резко уменьшается при уменьшении 

размера частиц. 

б) Эффект Киркендаля – явление смещения границы раздела двух веществ при диффузии 

через эту границу в случае различия диффузионных потоков из одного вещества в другое. 

в) Твердые электролиты представляют собой вещества промежуточные по структуре и 

свойствам между обычными кристаллическими твердыми телами и жидкими 

электролитами. 

г) Дефект Френкеля обусловлен смещением атома в межузельную позицию. 

д) Диамагнетики притягиваются магнитным полем. 

е) Удельная электронная электропроводность в металлах на порядки ниже ионной в 

твердых электролитах. 

ж) Флуоресценция заканчивается практически сразу после прекращения внешнего 

воздействия, тогда как фосфоресценция может продолжаться секунды, минуты, часы. 

з) Стоксовский сдвиг заключается в том, что свечение твердого тела обычно смещено в 

коротковолновую область по сравнению с возбуждающим лучом. 



 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных 

вариантов тестовых заданий, содержащих 15 вопросов. На прохождение теста 

обучающимся даётся 20 минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 7 правильных ответов – незачет; 

от 8 до 15 правильных ответов – зачет. 

 

 
Примеры заданий для самостоятельной работы 

 

Задание 1. Провести структурный анализ и описать структуру веществ анортит CaAl2Si2O8 

и S10. Для первого соединения указать координационное число и координационный 

полиэдр атома одного из металлов (любого), диапазон межатомных расстояний для 

координационного полиэдра МOn (М – выбранный металл), размерность силикатных 

группировок. Для второго соединения указать атомное и молекулярное координационные 

числа. 

 

Задание 2. Построить систему пустот и каналов для соединения Li6Ge2O7 и сделать вывод 

о возможности миграции ионов в его структуре и о размерности проводимости. Указать 

минимально допустимый размер канала проводимости и формулу для его расчета, 

размерность проводимости. Учитывать Rsd(Li+) = 1.38 Å. 

 

Задание 3. Предложить метод синтеза соединения KZnF3. Обосновать выбор метода 

синтеза, температуры, давления, оборудования, продолжительности синтеза, указать 

недостатки предложенного метода. 

 

Критерии оценки заданий для самостоятельной работы 

 

В начале обучения обучающиеся получают по 3 указанных в примере задания. Выполнить 

задания обучающиеся должны самостоятельно в течение семестра. Самостоятельная 

работа зачитывается при условии правильного выполнения всех трех заданий, при этом в 

ходе семестра обучающиеся могут консультироваться с преподавателем по поводу 

выполнения заданий. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ПК-3 Владение системой фундаментальных химических понятий и методологических 

аспектов химии, формами и методами научного познания 

Обучающийся знает: теоретические и методологические основы фундаментальных 

химических и естественнонаучных дисциплин и способы их использования при решении 

конкретных химических и материаловедческих задач. 

1. Трансляции. Сингонии. Элементарная ячейка. Кристаллическая решетка. 

2. Кристаллоструктурные характеристики атомов и химических связей. Общая теория 

межатомных взаимодействий. Межатомное расстояние и прочность связи. 

Валентное усилие связи. 



3. Структуры простых веществ. Координация атомов. Изменение характера 

структуры по группам периодической таблицы. Структуры бинарных соединений. 

Роль типа химической связи. 

 

Обучающийся умеет: использовать знания в области химии для интерпретации 

структуры и прогноза свойств материалов. 

1. Выведите точечные группы, кристаллы, относящиеся к которым, могут проявлять 

сегнетоэлектрические свойства. 

2. Изобразите доменную структура антисегнетоэлектрика. 

3. Постройте график зависимости магнитной восприимчивости ферромагнетика от 

температуры. 

 

Обучающийся владеет: навыками соотнесения свойств соединения с его структурой. 

1. Изобразите принципиальную схему работы лазера. 

2. Определите координационное число и координационный полиэдр атома одного из 

элементов в структуре предложенного твердого электролита. 

3. Опишите суть эффектов Томсона, Пельте и Зеебека и возможность их 

индивидуального и совместного применения. 

 

ПК-5 Способность приобретать новые знания с использованием современных научных 

методов и владение ими на уровне, необходимом для решения задач, имеющих 

естественнонаучное содержание и возникающих при выполнении профессиональных 

функций 

Обучающийся знает: основные методы и методики выполнения операций синтеза и 

анализа химических веществ, алгоритмы обработки экспериментальных данных для 

решения задач в профессиональной деятельности. 

1. Твердофазные реакции. Факторы,  влияющие на их протекание. Топотаксические и  

эпитаксиальные реакции. 

2. Экспериментальное обеспечение твердофазных реакций. Условия приготовления 

реакционных смесей. 

3. Препаративные методы синтеза. Транспортные реакции.  Реакции внедрения и 

ионного обмена. Электрохимическое восстановление и нанесение покрытий. 

Анодное и термическое оксидирование. Разложение паров. Катодное распыление. 

Испарение в вакууме. Выращивание монокристаллов. Гидротермальные методы. 

"Сухие" методы высокого давления. Стратегия выбора метода синтеза. 

 

Обучающийся умеет: использовать современное физико-химическое оборудование для 

решения практических задач. 

1. Привидите методику обнаружения у вещества эффекта Мейснера. 

2. Опишите экспериментальные методы определения у веществ сегнетоэлектрических 

свойств. 

 

Обучающийся владеет: методами анализа и исследования для решения практических 

задач. 

1. Постройте систему пустот и каналов для предложенного соединения. 

2. Сделайте вывод о возможности миграции ионов в структуре предложенного 

соединения и о размерности проводимости. 

3. Укажите минимально допустимый размер канала проводимости в предложенном 

соединении и формулу для его расчета. 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 



ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-3 Владение системой фундаментальных химических понятий и методологических аспектов химии, 

формами и методами научного познания 

Знать: 

теоретические и 

методологическ

ие основы 

фундаментальн

ых химических 

и 

естественнонау

чных 

дисциплин и 

способы их 

использования 

при решении 

конкретных 

химических и 

материаловедче

ских задач. 

не 

знает 

имеет 

фрагментарные 

знания 

теоретических и 

методологическ

их основ 

фундаментальн

ых химических 

и 

естественнонау

чных 

дисциплин и 

способах их 

использования 

при решении 

конкретных 

химических и 

материаловедче

ских задач 

испытывает 

значительные 

затруднения и 

допускает 

грубые ошибки 

при 

обосновании 

знания 

теоретических и 

методологическ

их основ 

фундаментальн

ых химических 

и 

естественнонау

чных 

дисциплин и 

способах их 

использования 

при решении 

конкретных 

химических и 

материаловедче

ских задач 

в целом знает 

основные 

теоретические и 

методологическ

ие основы 

фундаментальн

ых химических 

и 

естественнонау

чных 

дисциплин и 

способы их 

использования 

при решении 

конкретных 

химических и 

материаловедче

ских задач 

методы по, но 

испытывает 

незначительные 

затруднения и 

допускает 

ошибки 

основные 

теоретические и 

методологическ

ие основы 

фундаментальн

ых химических 

и 

естественнонау

чных 

дисциплин и 

способы их 

использования 

при решении 

конкретных 

химических и 

материаловедче

ских задач 

Уметь: 

использовать 

знания в 

области химии 

для 

интерпретации 

структуры и 

прогноза 

свойств 

материалов. 

не 

умеет 

не умеет 

интерпретирова

ть структуру и 

прогнозировать 

свойства 

материалов 

умеет 

использовать 

отдельные 

элементы 

знаний в 

области химии 

для 

интерпретации 

структуры 

материалов, 

испытывает 

существенные 

затруднения и 

допускает 

грубые ошибки 

в 

характеристика

х свойств 

материалов 

в целом умеет 

использовать 

знания в 

области химии 

для 

интерпретации 

структуры 

материалов, 

испытывает 

затруднения и 

допускает 

ошибки при 

прогнозировани

и свойств 

материалов 

умеет 

использовать 

знания в 

области химии 

для корректной 

интерпретации 

структуры и 

прогноза 

свойств 

материалов 

Владеть: 

навыками 

соотнесения 

свойств 

соединения с 

его структурой. 

не 

владе

ет 

не владеет 

навыками 

решении задач 

по соотнесению 

свойств 

соединений с 

допускает 

грубые ошибки 

при 

соотнесении 

свойств 

соединения с 

владеет 

навыками 

соотнесения 

свойств 

соединения с 

его структурой, 

владеет 

навыками по по 

соотнесению 

свойств 

соединений с 

его структурой 



его структурой его структурой, 

испытывает 

значительные 

затруднения 

при решении 

задач по 

соотнесению 

свойств 

соединений с 

его структурой 

испытывает 

затруднения и 

допускает 

ошибки при 

решении задач 

по соотнесению 

свойств 

соединений с 

его структурой 

ПК-5 Способность приобретать новые знания с использованием современных научных методов и владение 

ими на уровне, необходимом для решения задач, имеющих естественнонаучное содержание и 

возникающих при выполнении профессиональных функций 

Знать: 

основные 

методы и 

методики 

выполнения 

операций 

синтеза и 

анализа 

химических 

веществ, 

алгоритмы 

обработки 

эксперименталь

ных данных для 

решения задач в 

профессиональ

ной 

деятельности. 

не 

владе

ет 

имеет 

фрагментарные 

знания 

основных 

методов и 

методики 

выполнения 

операций 

синтеза и 

анализа 

химических 

веществ, 

алгоритмы 

обработки 

эксперименталь

ных данных для 

решения задач в 

профессиональ

ной 

деятельности 

частично 

владеет 

основными 

методами и 

методиками 

выполнения 

операций 

синтеза и 

анализа 

химических 

веществ, 

алгоритмами 

обработки 

эксперименталь

ных данных для 

решения задач в 

профессиональ

ной 

деятельности, 

но допускает 

грубые ошибки 

в целом владеет 

основными 

методами и 

методиками 

выполнения 

операций 

синтеза и 

анализа 

химических 

веществ, 

алгоритмами 

обработки 

эксперименталь

ных данных для 

решения задач в 

профессиональ

ной 

деятельности, 

допускает 

отдельные 

несущественны

е ошибки 

уверенно 

владеет 

основными 

методами и 

методиками 

выполнения 

операций 

синтеза и 

анализа 

химических 

веществ, 

алгоритмами 

обработки 

эксперименталь

ных данных для 

решения задач в 

профессиональ

ной 

деятельности, 

Уметь: 

использовать 

современное 

физико-

химическое 

оборудование 

для решения 

практических 

задач. 

не 

владе

ет 

использует 

фрагментарные 

представления 

об 

использовании 

современного 

физико-

химического 

оборудования 

для решения 

практических 

задач 

частично умеет 

использовать 

современное 

физико-

химическое 

оборудование 

для решения 

практических 

задач, не 

способен к 

самостоятельно

му выбору 

оборудования 

в целом 

способен 

использовать 

современное 

физико-

химическое 

оборудование 

для решения 

практических 

задач, 

испытывает 

некоторые 

затруднения 

при 

самостоятельно

м выборе 

оборудования 

успешно 

использует 

современное 

физико-

химическое 

оборудование 

для решения 

практических 

задач 

Владеть: 

методами 

анализа и 

исследования 

для решения 

не 

владе

ет 

владеет 

фрагментарным

и 

представлениям

и о некоторых 

владеет 

отдельными 

методами 

анализа и 

исследования, 

в целом владеет 

основным 

методами 

анализа и 

исследования, 

уверенно 

владеет 

основными 

методами 

анализа и 



практических 

задач. 

методах 

анализа и 

исследования 

для решения 

практических 

задач 

испытывает 

существенные 

затруднения 

при решении 

практических 

задач 

испытывает 

незначительные 

затруднения 

при решении 

практических 

исследования 

для решения 

практических 

задач 

 

 

Критерии оценки к процедуре промежуточной аттестации 

 
Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного 

характера, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный 

характер, необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях 

основных положений фактического материала. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень компетенций 
дисциплины (модуля) 

 
 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

 
 

Этапы 

формирования 

компетенции 

 

С
п

о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

 

О
ц

ен
о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в
о

 

 
Код 

компетенции 

 
Формулировка 

компетенции 

ОК-3 способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества для 

формирования 

гражданской позиции 

Знать:  

- закономерности и 

этапы исторического 

процесса, основные 

исторические факты, 

даты, события и имена 

исторических деятелей 

России; основные 

события и процессы 

отечественной истории 

в контексте мировой 

истории 

Уметь:  

- критически 

воспринимать, 

анализировать и 

оценивать 

историческую 

информацию, факторы 

и механизмы 

исторических 

изменений 

Владеть: 

- навыками анализа 

причинно-

следственных связей 

в развитии 

российского 

государства и 

общества; места 

человека в 

историческом 

процессе и 

политической 

организации 

общества; навыками 

уважительного и 

бережного отношения 

к историческому 

наследию и 

культурным 

традициям России 

Тема 1. Предмет и 

методы 

экономической теории 

Тема 2. 

Экономические 

институты и 

собственность в 

рыночной экономике 

Тема 3. Общие 
проблемы развития 

экономики. Формы и 

модели организации 

экономических систем 

Тема 4. Рынок 

совершенной 

конкуренции. 

Рыночное равновесие 

Тема 5. Теория 

потребительского 

поведения 

Тема 6. Основы 

предпринимательства. 

Производство и 

издержки 

Тема 7. Рынок 

несовершенной 

конкуренции 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа,  

Контролируемая 

аудиторная 

самостоятельная 

работа 

Творческий 
проект, 

устный опрос, 

обзор научных 

статей, мозговой 

штурм, 

тестирование, 

написание 

реферата, анализ 

кейсов, участие в 

конференции 



ОК-4 способностью 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать: 

- основы управления 

рисками 

- основы российской 

налоговой системы 

- значение 

государственной 

экономической 

политики в повышении 

эффективности 

экономики и роста 

благосостояния 

граждан, формы ее 

осуществления, 

основные методы и 

инструменты ее 

осуществления 

- состав, структуру и 

способы расчета 

основных показателей 

результатов 

национального 

производства (валовой 

внутренний продукт, 

валовой национальный 

продукт, 

национальный доход, 

личный доход) 

- условия 

функционирования 

национальной 

экономики, понятие и 

факторы 

экономического роста 

- основы 

ценообразования на 

рынках товаров и услуг 

- сущность и составные 

части издержек 

производства, 

источники и способы 

оптимизации издержек 

и прибыли фирм 

- основные виды 

финансовых 

институтов и 

финансовых 

инструментов, основы 

функционирования 

финансовых рынков 

- базовые 

экономические 

понятия, объективные 

основы 

функционирования 

экономики и поведения 

экономических агентов 

Уметь:  

- решать типичные 

задачи, связанные с 

личным финансовым 

планированием 

(рассчитать 

процентные ставки, 

оценить 

целесообразность 

взятия кредита с точки 

зрения текущих и 

будущих доходов и 

расходов, оценить 

эффективность 

страхования) 

- оценивать 

процентные, 

Тема 1. Предмет и 

методы 

экономической теории 

Тема 2. 

Экономические 

институты и 

собственность в 

рыночной экономике 

Тема 3. Общие 

проблемы развития 

экономики. Формы и 

модели организации 

экономических систем 

Тема 4. Рынок 

совершенной 

конкуренции. 

Рыночное равновесие 

Тема 5. Теория 

потребительского 

поведения 

Тема 6. Основы 

предпринимательства. 

Производство и 

издержки 

Тема 7. Рынок 

несовершенной 

конкуренции 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, 

Контролируемая 

аудиторная 

самостоятельная 

работа 

Творческий 

проект, 

устный опрос, 

обзор научных 

статей, мозговой 

штурм, 

тестирование, 

написание 

реферата, анализ 

кейсов, участие в 

конференции 



кредитные, курсовые, 

рыночные, 

операционные, обще-

экономические, 

политические риски 

не-благоприятных 

экономических и 

политических событий 

для личных финансов 

- анализировать 

финансовую и 

экономическую 

информацию, 

необходимую для 

принятия 

обоснованных решений 

в сфере личных 

финансов (сравнивать 

предлагаемые товары и 

услуги в координатах 

«цена – качество», 

предложения по 

депозитам, кредитам, 

другим финансовым 

продуктам, 

адекватность валютных 

курсов, предложения 

по зарплате) 

- искать и собирать 

финансовую и 

экономическую 

информацию (цены на 

товары, валютные 

курсы, процентные 

ставки по депозитам и 

кредитам, уровень 

налогообложения, 

уровень зарплат при 

поиске работы) 

- использовать 

понятийный аппарат 

экономической науки 

для описания 

экономических и 

финансовых процессов 

Владеть: методами 

личного финансового 

планирования 

(бюджетирование, 

оценка будущих 

доходов и расходов, 

сравнение условий 

различных финансовых 

продуктов, управление 

рисками, применение 

инструментов защиты 

прав потребителя 

финансовых услуг) 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 
 

Примеры тестов 

 
 

1. Наука, дающая цельное представление об экономической жизни людей в системе понятий, 

принципов, теорий и экономических законов: 

1. Экономика 

2. Этика 

3. Экономическая теория 

4. Философия 

2. Функции экономической теории. Все верно, кроме: 

1. Познавательная 

2. Образовательная 

3. Двигательная 

4. Практическая 

3. Группа экономической теории, раскрывающая содержание и закономерности развития 
экономических процессов в обществе: 

1. Частная 

2. Общая 

3. Групповая 

4. Количественная 

4. Группа экономической теории, отражающая отдельные функции экономического 

управления: 

1. Частная 

2. Общая 

3. Групповая 

4. Количественная 

5. Наука, изучающая экономические и хозяйственные отношения предприятий и фирм: 

1. Макроэкономика 

2. Мировая экономика 

3. Микроэкономика 

4. Экономика 

6. Наука, изучающая систему хозяйствования национальной экономики в целом: 

1. Макроэкономика 

2. Мировая экономика 

3. Микроэкономика 

4. Экономика 

7. Наука, изучающая важнейшие формы международных экономический отношений: 

1. Макроэкономика 

2. Мировая экономика 

3. Микроэкономика 

4. Экономика 

8. Метод познания, который предполагает разделение целого на отдельные составные части и 

изучение каждой из этих частей: 

1. Синтез 

2. Индукция 

3. Анализ 

4. Аналогия 

9. Метод познания, основанный на соединении отдельных частей явления, изученных в 

процессе анализа, в единое целое: 



1. Синтез 

2. Индукция 
3. Анализ 

4. Аналогия 

10. Метод, который базируется на умозаключениях от частного к общему: 

1. Синтез 

2. Индукция 

3. Анализ 

4. Аналогия 

Ключ 

1 3 

2 3 

3 2 

4 1 

5 3 

6 1 

7 2 

8 3 

9 1 

10 2 

 

 

1. Количество основных групп экономических субъектов, входящих в современную 

рыночную экономику: 

1.   2 

2.   3 

3.   4 

4.   10 
2. В основную группу экономических субъектов, входящих в современную рыночную 

экономику, не входят: 

1. Домашние хозяйства 

2. Государство 

3. Учебные организации 

4. Фирмы (предприятия) 
3. Экономический правовой субъект, объединяющий ресурсы для производства товаров и 

услуг с целью получения прибыли: 

1. Государство 

2. Фирма 

3. Домашнее хозяйство 

4. Банк 

4. Фирма выполняет следующие функции. Все верно, кроме: 

1. Организация производства 

2. Сбыт продукции 

3. Производитель общественных благ 

4. Получение прибыли и несение риска 

5. Рационально действующий экономический агент, основная задача которого – ликвидация 

провала рынка и повышение общественного благосостояния: 

1. Государство 

2. Фирма 

3. Домашнее хозяйство 

4. Банк 

6. В рыночной экономике домашние хозяйства выполняют следующие функции. Все верно, 



кроме: 

1. Основной поставщик факторов производства 
2. Основной потребитель произведенных товаров и услуг 

3. Основное звено формирования и накопления человеческого капитала 

4. Концентрация и использование ресурсов 

7. Государство выступает. Все верно, кроме: 

1. Производителем общественных благ; 

2. Покупателем товаров и услуг для обеспечения функционирования государственного 
сектора 

3. Перераспределителем национального дохода 

4. Концентрация и использование ресурсов 

8. Основными видами макроэкономической политики не являются: 

1. Фискальная политика 

2. Монетарная политика 

3. Внешнеторговая политика 

4. Стратегическая политика 

9. Способность экономического блага удовлетворять одну или несколько человеческих 

потребностей: 

1. Вредность блага 

2. Полезность блага 

3. Нейтральность блага 

4. Верного ответа нет 

10. Общая полезность – это: 

1. Способность экономического блага удовлетворять одну или несколько человеческих 

потребностей 

2. Способность объединять ресурсы для производства товаров и услуг с целью 
получения прибыли 

3. Удовлетворение, которое человек получает от потребления определенного количества 
блага или набора благ 

4. Обеспечение и контроль предложения денег в стране 

Ключ 

1 2 

2 3 

3 2 

4 3 

5 1 

6 4 

7 4 

8 4 

9 2 

10 3 

 
 

Критерии оценки: 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 15 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 13-15 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 9 -12 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 5-8 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на: 

19-20 тестовых заданий – 15 баллов; 



17-18 тестовых заданий – 13 баллов; 

15-16 тестовых заданий – 11 баллов; 
13-14 тестовых заданий – 9 баллов; 

11-12 тестовых заданий – 7 баллов; 

Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов. 
 

 

Примеры кейсов 

 
Задача 1 
Обоснуйте пропорции обмена товара С на товар Д с точки зрения трудовой концепции 

стоимости, если затраты труда на их производство складывались следующим образом: 

 

 

 

Производители 

Товар С Товар Д 

затраты труда 

на  ед. 
продукции, час. 

объем 

производства, 

шт. 

затраты труда 

на  ед. 
продукции, час. 

объем 

производства, 

шт. 

1 группа 6 100 20 40 

2 группа 8 200 25 40 

3 группа 10 100 30 20 

 

В чем заключается закон стоимости? Какие затраты труда выступают в качестве общественно 

необходимых? Какие последствия имеет этот закон для различных групп 

товаропроизводителей? Проиллюстрируйте на основе материалов задачи. 

 

Задача 2 

Обоснуйте пропорции обмена товара А на товар В с точки зрения трудовой концепции 

стоимости, если общественно необходимые затраты труда на товар А = 8 часов, а 

индивидуальные затраты на товар В отражены в таблице: 

 

 
Производители 

Товар В 

Объём производства ,шт. 
Затраты труда на единицу 
продукции, час. 

1 группа 800 15 

2 группа 200 20 

 

Задача 3 
В таблице приведены данные об урожае, собранном земледельцем с одного и того же участка 

и цене одной тонны в разные периоды времени. 

 

Период 1 2 3 4 5 

Собранный урожай, т. 2 4 3 5 1 

Цена, тыс. денежных единиц 100 60 75 50 250 

 

Объясните приведенные факты с позиций: 

а) трудовой концепции стоимости; 

б) маржиналистской теории предельной полезности; 

в) неоклассической теории. 

 

Задача 4 

Покажите с помощью графика предельной полезности, почему вода, являясь более жизненно 

важным благом, стоит на рынке дешевле, чем алмазы. 



Задача 5 

Определите по таблице предельную полезность каждого пирожка, если общая полезность, 

измеренная в условных единицах, для наблюдаемого потребителя в конкретный период 

времени измеряется следующим образом: 

 

Количество пирожков 1 2 3 4 5 

Величина общей полезности от 
потребления пирожков 

10 18 25 31 30 

 

Задача 6 
Определите общий рыночный спрос на продукцию при цене 100 руб. за кг, если спрос трех 

групп покупателей описывается уравнениями: 

QD1 = 1000 – 2P 

QD2 = 500 – 4P 

QD3 = 200 – 5P 
 

Задача 7 

Определите рыночный спрос на продукцию при цене 50 руб. за единицу, если на рынке есть 
две группы покупателей, платежеспособный спрос которых описывается уравнениями: 
QD1 = 2000 – 2P; 
QD2 = 1000 – 4P (Q – в кг). 

 

Задача 8 

Найдите цену равновесия, если функции спроса и предложения заданы следующими 

уравнениями: 

QD = 180 – 4P 

QS = –90 + 5P (P – в руб.; Q – в тыс. штук). 
Определите, какая ситуация сложится на рынке при ценах 20 руб. и 35 руб.? Каковы 

возможные масштабы перепроизводства и дефицита данного товара? 

 

Задача 9 
Как изменится выручка от реализации товаров всеми фирмами, если цена равновесия 

возрастёт со 100 до 120 руб., а кривая спроса описывается уравнением: 

QD = 800 – 5P. 
 

Задача 10 

Найдите цену равновесия, если известны функции спроса и предложения. 
QD = 90 – 2 р; 

QS = –30 +3 р (p – в руб.; Q – в тыс. штук). 

Проверьте расчетами, действительно ли найденная вами цена является равновесной. 

 

Критерии оценки: 

 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за анализ кейса 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 балла; 

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на все 

поставленные вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 10 

баллов; 

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на три 

поставленных вопроса с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 7 

баллов; 



- даны ответы на два поставленных вопроса, при этом доказательная база содержит 
ряд процедурных ошибок – 3 балла; 

- дан ответ на один вопрос или отсутствуют ответы на вопросы, формулировка 

содержит процедурную ошибку, доказательная база приведена не в полном объеме – 0 

балла. 

 
 

Пример вопросов устного опроса. 

 
1. Законы и закономерности потребительского поведения. 
2. Предпринимательство: сущность, формы, роль в экономике. 

3. Особенности предпринимательства в России. 

4. Становление мелкого бизнеса в российской экономике: процесс и 
проблемы. 

5. Крупный, средний и мелкий бизнес в структуре современных экономик. 

6. Государственное предпринимательство. 

7.Государственно-частное партнерство. 

8. Теории факторов производства и факторных доходов. 
9. Издержки фирмы: виды, роль, факторы изменения. 

10. Прибыль: виды, теории, роль в экономике. 
11. Теория несовершенной конкуренции. 

12. Совершенная конкуренция как тип рынка. 

13. Чистая монополия как тип рынка. Антимонопольная политика государства. 

14. Монополистическая конкуренция как тип рынка 

15. Олигополия как тип рынка. 
16. Проблемы монополизма и конкуренции в Российской экономике. 

17.Антимонопольная политика государства: мировой опыт и российская практика. 

18. Теории заработной платы и практика ее организации на предприятиях. 
19. Факторы, функции и системы заработной платы. 

 

Критерии оценки: 

 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка устного опроса 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 
теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 10 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, решает типовые задачи – 8 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 4 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 2 балла; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подменить 

ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных 

утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 



Обзор научных статей. 
 

Темы статей: 

 

1. Развитие предмета экономической науки различными течениями и школами экономической 

мысли 

2. Экономическая теория как основа экономической политики государства. 

3. Современная система методов экономического исследования и исторический процесс их 

развития. 

4. Основные черты экономики доиндустриального, индустриального и постиндустриального 

общества. 

5. Информационное общество: сущность и проблемы становления в РФ. 
6. Сравнительный анализ традиционной, рыночной и административно-командной 

хозяйственных систем. 

7. Смешанная экономика: черты и национальные модели. 

8. Экономические функции государства. 

9. Переходная экономика: основные черты, проблемы и закономерности. 

10. Трансформационные процессы в Российской экономике. 

11.Модели перехода к рынку. 

12. Социальное рыночное хозяйство: теория и практика разных стран. 

13. Развитие теорий собственности. 

14. Основные формы собственности, их эволюция и роль на современном этапе. 

15. Частная собственность и ее развитие в Российской экономике. 

16. Государственная собственность: содержание и роль в различных экономических системах. 

17. Муниципальная собственность: сущность, объекты, проблемы управления. 
18. Кооперативная собственность: основные черты, исторический опыт и перспективы 

развития. 

19. Акционерная собственность и акционерные предприятия. 

20. Организационно-правовые формы предприятий. 

 

Критерии оценки: 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 
максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балла. 

 

Мозговой штурм. 

 

Мозговой штурм – метод нахождения решений для сложных и нестандартных задач с 

использованием креативного потенциала группы разносторонних экспертов. 

На процедуру мозгового штурма каждого проекта отведено около 1,5 часов. За эти 1,5 

часа команды должны представить экспертам свой бизнес: коротко рассказать о сути бизнеса в 

течение 10 минут и сформулировать экспертам главную проблему или задачу (трудность, 

которая стоит перед проектом), которую на его взгляд необходимо разрешить для успешного 

старта его проекта. Эта задача «штурмуется» экспертами в течение 15 минут, в ходе которого 

предлагается как можно больше вариантов решения. Затем, в течение следующих 20 минут 

полученные варианты анализируются и обсуждаются и из них выбирается наиболее 

жизнеспособный и подходящий для решения задачи участника. 

 

 

 

 



Темы для обсуждения: 

 

1. Состояние теории кризисов и циклов. 

2. Причины мирового финансового кризиса. 

3. Механизмы трансформации финансового кризиса в экономический. 
4. Масштабы экономического кризиса в РФ (в сравнении с другими странами, особенности 

регионов) 

5. Характер и причины экономического кризиса в России. 

6. Содержание антикризисной программы правительства РФ 

7. Опыт антикризисного регулирования в других странах. 

8. Антикризисное регулирование в регионах РФ. 

9. Прогнозы и перспективы российской экономики. 

 

Критерии оценки: 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

- постановка проблемы – 1 балл; 

- наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балл; 

- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 2 баллов; 

- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных 

результатов – 1 балл; 

- теоритическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия 
темы – 1 балла; 

- оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 1 балла; 

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая 

грамотность, включенность всех членов группы в защиту проекта – 1 балл; 

- наличие заключения и четкость выводов – 1 балл; 

- качество предложений решения проблемы и ответов на вопросы - 1 балла. 

 

Примерные темы рефератов. 

 

1. Рентные отношения в экономике. 

2. Рынок земли и ее цена. 

3. Безработица: формы, причины, масштабы, влияние на общественную жизнь. 

4. Экономические теории занятости (безработицы). 

5. Государственное регулирование занятости в развитых странах. Биржа труда и ее функции. 

6. Рынок труда и проблемы занятости в России. 

7. Структура доходов населения в рыночной экономике и проблемы их дифференциации. 

8. Социальная политика государства: цели, принципы, механизмы. 

9. Система национального счетоводства и макроэкономические показатели. 

10. Сравнительный анализ макромоделей Ф. Кенэ, К. Маркса и В. Леонтьева. 

11. Макроэкономическое равновесие в модели совокупного спроса и совокупного 

предложения. 

12. Макроэкономическое равновесие в модели IS – LM. 
13. Потребление и сбережения, в макроэкономическом моделировании (классический и 
кейнсианский подходы). 

14. Рынок капитала: формы и роль в экономике. 

15. Инвестиционный процесс: факторы, формы, роль в экономике. 

16. Теоретические основы инвестиционной политики государства. 

17. Спрос, предложение и равновесие на денежном рынке. 

 

Критерии оценки: 

 

Cогласно  балльно-рейтинговой системе по данной учебной 
дисциплине максимальная оценка за реферат 10 баллов: 



оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 

баллов. 

 

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 10 баллов; 

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы 

– 8 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: 

тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные вопросы – 5 баллов; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 балла; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы – 0 баллов. 

 

Пример творческого проекта 

 

Задание выполняют обучающиеся по 3-4 человека в группе. Презентация должна 

содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и различного 

оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения 

(комментариев) и реальных примеров (картинок). 

 

Создать презентацию по следующим темам: 

 

1. Структуру доходов населения в современной России. Проанализируйте, чем она 

отличается от структуры доходов в СССР. 

2. Различные формы дифференциации доходов в РФ и других странах мира. Определите, 

какие социально-экономические последствия они имеют в жизни общества. 

3. Виды доходов в рыночной экономике. 
4. Покажите с помощью кривой Лоренца изменения, которые произойдут в 

дифференциации доходов населения при действии следующих факторов: 

5. а) увеличены пособия по безработице; 

6. б) пропорциональная налоговая шкала заменена на прогрессивную; 

7. в) повышен минимальный уровень оплаты труда; 

8. г) наблюдается рост доли теневой экономики. 

9. Инструменты государственной политики доходов населения. 

 

Критерии оценки: 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 
максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 
оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балла; 

 актуальность темы исследования и постановка проблемы – 1 балл; 

 наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балл; 



 новизна и оригинальность решения поставленных задач – 1 балл; 

 четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных 

результатов – 2 балла; 

 теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 2 

балла; 

 оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 1 балл; 

 владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 0,5 балла; 

 наличие заключения и четкость выводов – 0,5 балла; 

 качество ответов на вопросы - 1 балл. 

 
Участие в конференции по дисциплине. 

 

Критерии оценки: 
 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов;  

оценка 4 балла («хорошо») – 5-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла;  

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

• участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов; призовое место в 

конференции университета – 8 баллов 

• участие в конференции университета с оным/заочным докладом – 5 баллов; участие в конференции 

университета – 3 баллов; 

• отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Вопросы к зачету: 
 

ОК-3 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 
Обучающийся знает: - закономерности и этапы исторического процесса, основные исторические 

факты, даты, события и имена исторических деятелей России; основные события и процессы 

отечественной истории в контексте мировой истории 

1)Экономика как хозяйственная система и ее основные элементы. Отраслевая и региональная 

структура экономики. Субъекты, объекты и цели экономической деятельности. 
2) Экономика как наука. Предмет экономической теории. Методы экономической теории. 

3) Экономическая теория в системе наук. Функции экономической науки, ее место и роль в 

общественном производстве. 

4) Понятие экономической системы общества и ее структура. Типы экономических систем. 
5) Сущность и содержание собственности. Собственность как экономическая категория. 

Субъекты и объекты отношений собственности. Типы и формы собственности 
6) Правоимущественные отношения собственности: право владения, пользования, 

распоряжения. 

7) Общее понятие о процессе производства и воспроизводства. 

ОК-4 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 



Обучающийся знает:  
- основы управления рисками 

- основы российской налоговой системы 

- значение государственной экономической политики в повышении эффективности экономики 

и роста благосостояния граждан, формы ее осуществления, основные методы и инструменты 

ее осуществления 

- состав, структуру и способы расчета основных показателей результатов национального 

производства (валовой внутренний продукт, валовой национальный продукт, национальный 

доход, личный доход) 

- условия функционирования национальной экономики, понятие и факторы экономического 

роста 

- основы ценообразования на рынках товаров и услуг 

- сущность и составные части издержек производства, источники и способы оптимизации 

издержек и прибыли фирм 

- основные виды финансовых институтов и финансовых инструментов, основы 

функционирования финансовых рынков 

- базовые экономические понятия, объективные основы функционирования экономики и 

поведения экономических агентов 

1) Предпринимательская деятельность: сущность, содержание, специфика. 

2) Организационные формы предпринимательской деятельности: единоличное предприятие, 

товарищества и их виды. 

3) Акционерные общества: особенности организации и управления. Виды акционерных 

обществ. 

4) Содержание понятия капитал. Эволюция взглядов на природу капитала. Виды капитала: 

производственный, торговый, финансовый. 

5) Кругооборот и оборот производственного капитала. 

6) Физический и моральный износ основного капитала. Амортизация. Понятие ускоренной 

амортизации. 

7) Понятие издержек производства. Две концепции издержек производства: марксистская и 

неоклассическая. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОК-3 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 
Обучающийся умеет:- критически воспринимать, анализировать и оценивать историческую 

информацию, факторы и механизмы исторических изменений 

Пример задания 

Внимательно прочтите отрывок из произведения Л.Н.Толстого «Холстомер». «Человек 

говорит: «дом мой», и никогда не живет в нем, а только заботится о постройке и поддержании 

дома. Купец говорит: 

«моя лавка. Моя лавка сукон», например,- и не имеет одежды из лучшего сукна, которое есть у 

него в лавке. Есть люди, которые землю называют своей, а никогда не видали этой семьи и 

никогда по ней не проходили. Есть люди, которые других людей называют своими, а никогда 

не видали этих людей; и все отношение к этим людям состоит в том, что они делают им 

зло…И люди стремятся в жизни не к тому, чтобы делать то, что они считают хорошим, а к 

тому, чтобы называть как можно больше вещей своими». Используя вышеприведенный 

отрывок, объясните концепцию «пучка» прав собственности. 

 

Обучающийся владеет: - навыками анализа причинно-следственных связей в развитии 

российского государства и общества; места человека в историческом процессе и политической 

организации общества; навыками уважительного и бережного отношения к историческому 

наследию и культурным традициям России  

Пример задания 

Кривая предложения фирмы в условиях совершенной конкуренции совпадает с кривой ее 



предельных издержек на участке, лежащем выше кривой средних переменных издержек. 

Поясните это утверждение. Проиллюстрируйте графически. 

ОК-4 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

Обучающийся умеет:  

- решать типичные задачи, связанные с личным финансовым планированием (рассчитать 

процентные ставки, оценить целесообразность взятия кредита с точки зрения текущих и 

будущих доходов и расходов, оценить эффективность страхования) 

- оценивать процентные, кредитные, курсовые, рыночные, операционные, обще-

экономические, политические риски не-благоприятных экономических и политических 

событий для личных финансов 

- анализировать финансовую и экономическую информацию, необходимую для принятия 

обоснованных решений в сфере личных финансов (сравнивать предлагаемые товары и услуги 

в координатах «цена – качество», предложения по депозитам, кредитам, другим финансовым 

продуктам, адекватность валютных курсов, предложения по зарплате) 

- искать и собирать финансовую и экономическую информацию (цены на товары, валютные 

курсы, процентные ставки по депозитам и кредитам, уровень налогообложения, уровень 

зарплат при поиске работы) 

- использовать понятийный аппарат экономической науки для описания экономических и 

финансовых процессов 

Пример задания 

Имеющему 200 долл. студенту необходимо принять решение – сберечь их или же потратить. 

Если положить деньги в банк, но через год можно получить 112 долл. Инфляция составляет 

14% в год. 1. Какова номинальная процентная ставка? 2. Какова реальная процентная ставка? 

3. Что можно посоветовать студенту? 4. Как может повлиять на ваш совет снижение темпа 

инфляции до 10% при неизменной номинальной ставке процента? 

 

Обучающийся владеет: методами личного финансового планирования (бюджетирование, 

оценка будущих доходов и расходов, сравнение условий различных финансовых продуктов, 

управление рисками, применение инструментов защиты прав потребителя финансовых 

услуг) 

Пример задания 

Индекс цен по годам составляет 100,00; 112,00; 123,00; 129,00. Рассчитайте уровень (темп) 

инфляции для каждого года; используя «правило величины 70», определите количество 

лет, необходимых для удвоения уровня цен (в качестве знаменателя принимать 

рассчитанные выше темпы инфляции для каждого года). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

результаты 

обучения  

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ОК-3 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для 
формирования гражданской позиции 

Знать:  
- закономерности 
и этапы 
исторического 
процесса, 
основные 
исторические 
факты, даты, 
события и имена 
исторических 
деятелей России; 
основные события 
и процессы 
отечественной 
истории в 
контексте 
мировой истории 
 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные 
представления о 
закономерностях 
и этапах 
исторического 
процесса, 
основных 
исторических 
фактах, датах, 
событиях и 
именах 
исторических 
деятелей России; 
основных 
событиях и 
процессах 
отечественной 
истории в кон-
тексте мировой 
истории 
 
 

Неполные 
представления о 
закономерностях 
и этапах 
исторического 
процесса, 
основных 
исторических 
фактах, датах, 
событиях и 
именах 
исторических 
деятелей, России; 
основных 
событиях и 
процессах 
отечественной 
истории в 
контексте 
мировой истории 
 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы 
представления о 

закономерностях 
и этапах 
исторического 
процесса, 
основных, 
исторических 

фактах, датах, 
событиях и 
именах 
исторических 
деятелей России; 
основных 

событиях и 
процессах 
отечественной 
истории в 
контексте 
мировой истории 

Сформированные 
представления о 
закономерностях и 
этапах 
исторического 
процесса, 
основных 
исторических 
фактах, датах, 
событиях и 
именах 
исторических 
деятелей России; 
основных, 
событиях и 
процессах 
отечественной 
истории в 
контексте 
мировой истории 

Уметь:  
- критически 
воспринимать, 
анализировать и 
оценивать 
историческую 
информацию, 
факторы и 
механизмы 
исторических 
изменений. 
 

Отсутствие 
умений 

Фрагментарное 
умение 
критически 
воспринимать, 
анализировать и 
оценивать 
историческую 
информацию, 
факторы и 
механизмы 
исторических 
изменений 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
умение 
критически 
воспринимать, 
анализировать и 
оценивать 
историческую 
информацию, 
факторы и 
механизмы 
исторических 
изменений 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
критически 
воспринимать, 
анализировать и 
оценивать 
историческую 
информацию, 
факторы и 
механизмы 
исторических 
изменений 

Сформированное 
умение 
критически 
воспринимать, 
анализировать и 
оценивать 
историческую 
информацию, 
факторы и 
механизмы 
исторических 
изменений 



Владеть: 
- навыками 

анализа 

причинно-

следственных 

связей в развитии 

российского 

государства и 

общества; места 

человека в 

историческом 

процессе и 

политической 

организации 

общества; 

навыками 

уважительного и 

бережного 

отношения к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям 

России. 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

причинно-

следственных 

связей в развитии 

российского 

государства и 

общества; места 

чeловека в 

историческом 

процессе и 

политической 

организации 

общества; 

навыками 

уважительного и 

бережного 

отношения к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыками анализа 

причинно-

следственных 

связей в развитии 

российского 

государства и 

общества; места 

чeловека в 

историческом 

процессе и 

политической 

организации 

общества; 

навыками 

уважительного и 

бережного 

отношения к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение навыка-

ми анализа 

причинно-

следственных 

связей в раз-

витии 

российского 

государства и 

общества; места 

чeловека в 

историческом 

процессе и 

политической 

организации 

общества; 

навыками 

уважительного и 

бережного 

отношения к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям 

Успешное и 

систематическое 

владение навыка-

ми анализа 

причинно-

следственных 

связей в развитии 

российского 

общества; места 

чeловека в 

историческом 

процессе и 

политической 

организации 

общества; 

навыками 

уважительного и 

бережного 

отношения к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям 

ОК-4 Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности 

Знать: 

- основы 

управления 

рисками 

- основы 

российской 

налоговой 

системы 

- значение 

государственной 

экономической 

политики в 

повышении 

эффективности 

экономики и роста 

благосостояния 

граждан, формы 

ее осуществления, 

основные методы 

и инструменты ее 

осуществления 

- состав, 

структуру и 

способы расчета 

основных 

показателей 

результатов 

национального 

производства 

(валовой 

внутренний 

продукт, валовой 

национальный 

продукт, 

национальный 

Отсутствие 

знаний 

Знание основ 

управления 

рисками, включая 

их 

классификацию и 

идентификацию, 

методы 

измерения и 

оценки рисков, их 

значение в 

личном 

финансовом 

планировании; 

 

Знание агентов 

налоговой 

системы 

(законодательные 

органы, органы 

исполнительной 

власти, 

налогоплательщи

ки) и основных 

налогов; 

 

Знание 

возможных 

основных целей и 

направлений 

государственной 

экономической 

политики; 

 

Знание названий 

и определений 

Знание базовых 

методов 

управления 

рисками, включая 

уклонение, 

контроль и 

финансирование 

рисков; 

 

Знание основных 

видов налогов и 

налоговой 

системы в целом; 

 

Знание основных 

методов и 

инструментов 

денежно-

кредитной, 

бюджетно-

налоговой, 

социальной поли-

тики; 

 

Знание структуры 

основных 

показателей 

результатов 

национального 

производства и 

взаимосвязей 

между ними; 

 

Знание об 

отраслевой и 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знание 

основ 

управления 

рисками; 

 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знание 

актуального 

содержания 

понятий 

налоговой 

системы; 

 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знание 

основных групп 

интересов в 

формировании 

реализации 

государственной 

экономической 

политики, 

взаимосвязей 

между 

различными 

Знание основных 

методов и 

возможностей 

страховой 

передачи личных 

рисков и 

особенностей 

принятия данных 

рисков 

страховыми 

компания; 

 

Знание трех 

уровней 

налоговой 

системы 

(федеральный, 

региональный и 

местный), знание 

какие нал и 

налоговой 

системы в целом; 

 

Знание текущих 

целей, 

используемых 

инструментов и 

методов, а также 

возможных 

последствий 

денежно-

кредитной, 

бюджетно-

налоговой и 

социальной 



доход, личный 

доход) 

- условия 

функционировани

я национальной 

экономики, 

понятие и 

факторы 

экономического 

роста 

- основы 

ценообразования 

на рынках товаров 

и услуг 

- сущность и 

составные части 

издержек 

производства, 

источники и 

способы 

оптимизации 

издержек и 

прибыли фирм 

- основные виды 

финансовых 

институтов и 

финансовых 

инструментов, 

основы 

функционировани

я финансовых 

рынков 

- базовые 

экономические 

понятия, 

объективные 

основы 

функционировани

я экономики и 

поведения 

экономических 

агентов 
 

основных 

показателей 

результатов 

национального 

производства; 

 

Понимание 

национальной 

экономики как 

системы 

взаимодействия 

различных 

экономических 

субъектов в 

различных 

отраслях и 

регионах; 

 

Знание видов цен 

на товары и 

услуги (рыночная, 

конечная, 

оптовая, 

справочная, 

аукционная); 

 

Фрагментарные 

представления об 

издержках и их 

составных частях, 

источниках и 

способах 

оптимизации 

издержек и 

прибыли фирм; 

 

Частичное знание 

основных видов 

финансовых 

инструментов и 

их отличие друг 

от друга; 

 

Частичное знание 

базовых 

экономических 

понятий 

региональной 

структуре 

национальной 

экономики Рос-

сии, о её сильных 

и слабых местах; 

 

Знание понятия 

себестоимость и 

его применение, 

знание состава 

затрат, входящих 

в себестоимость; 

 

Знать определения 

постоянных и 

переменных 

издержек, знать 

принципы 

отнесения 

различных затрат 

к постоянным или 

переменным 

издержкам; 

 

Знание основных 

видов финансовых 

инструментов и 

институтов, а 

также 

взаимосвязей 

между ними; 

 

В целом успешно, 

но не системное 

знание базовых 

экономических 

понятий, 

частичное знание 

объективных 

основ 

функционировани

я экономики и 

поведения 

экономических 

агентов 

методами и 

последствиями 

государственной 

экономической 

политики; 

 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знание 

способов расчета 

основных 

показателей 

результатов 

национального 

производства; 

 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знание 

о роли и месте 

национальной 

экономики 

России в 

мировой 

экономике, о ее 

конкурентных 

преимуществах и 

слабых местах в 

международном 

разделении 

труда; 

 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знание 

факторов, 

учитываемых 

при 

ценообразовании 

и их влияние на 

конечную цену; 

 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знание 

сущности 

понятия 

совокупные, 

средние, 

предельные, 

внутренние, 

внешние, 

альтернативные, 

явные, 

безвозвратные 

издержки, знать 

их влияние на 

политики 

государства в 

современной 

Российской 

Федерации; 

 

Комплексное 

знание об 

основных 

показателях 

результатов 

национального 

производства, 

значении этих 

показателей для 

анализа 

экономического 

положения страны 

и формирования 

экономической 

политики; 

 

Знание о типах 

экономического 

роста, основных 

факторах 

экономического 

роста, показателях 

экономического 

роста; 

 

Знание стратегий 

ценообразования 

в зависимости от 

целей 

предприятия, 

знание функций 

контролирующих 

органов; 

 

Знать понятие 

прибыли в 

бухгалтерском и 

экономическом 

понимании, знать 

методы, формы и 

первоочередность 

уменьшения 

затрат; 

 

Знание основных 

законов 

функционировани

я и регулирования 

финансовых 

рынков, 

особенностей и 

рисков 

использования 

возможностей 

основных 

финансовых 

институтов и 

инструментов в 

зависимости от 



деятельность 

компании; 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знание 

принципов 

ценообразования 

на финансовых 

рынках, 

взаимосвязей 

между 

основными 

видами 

финансовых 

инструментов и 

институтов; 

 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знание 

базовых 

экономических 

понятий, 

содержащие 

отдельные 

пробелы знание 

объективных 

основ 

функционирован

ия экономики и 

поведения 

экономических 

агентов 

 

рыночной 

ситуации; 

Сформированные 

представления об 

экономике как 

системе, 

включающие 

базовые 

экономические 

понятия, 

комплексные 

представления об 

объективных 

основах 

функционировани

я экономики и их 

влиянии на 

поведение 

экономических 

агентов 

Уметь:  

- решать типичные 

задачи, связанные 

с личным 

финансовым 

планированием 

(рассчитать 

процентные 

ставки, оценить 

целесообразность 

взятия кредита с 

точки зрения 

текущих и 

будущих доходов 

и расходов, 

оценить 

эффективность 

страхования) 

- оценивать 

процентные, 

кредитные, 

курсовые, 

рыночные, 

операционные, 

обще-

экономические, 

политические 

Отсутствие 

умений 

Частично 

освоенное умение 

решать типичные 

задачи, связанные 

с личным 

финансовым 

планированием; 

 

Частично 

освоенное умение 

оценивать риски 

неблагоприятных 

экономических и 

политических 

событий для 

личных финансов; 

 

Частично 

освоенное умение 

анализировать 

финансовую и 

экономическую 

информацию, 

необходимую для 

принятия 

обоснованных 

решений в сфере 

В целом успешно, 

но не системное 

умение решать 

типичные задачи, 

связанные с 

личным 

финансовым 

планированием; 

 

В целом успешно, 

но не системное 

умение оценивать 

риски 

неблагоприятных 

экономических и 

политических 

событий для 

личных финансов; 

 

В целом успешно, 

но не системное 

умение 

анализировать 

финансовую и 

экономическую 

информацию, 

необходимую для 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умение 

решать типичные 

задачи, 

связанные с 

личным 

финансовым 

планированием; 

 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умение 

оценивать риски 

неблагоприятных 

экономических и 

политических 

событий для 

личных 

финансов; 

 

В целом 

успешное, но 

Сформированное 

умение решать 

типичные задачи, 

связанные с 

личным 

финансовым 

планированием; 

 

Сформированное 

умение 

оценивать риски 

неблагоприятных 

экономических и 

политических 

событий для 

личных 

финансов; 

 

Сформированное 

умение 

анализировать 

финансовую и 

экономическую 

информацию, 

необходимую для 

принятия 

обоснованных 



риски не-

благоприятных 

экономических и 

политических 

событий для 

личных финансов 

- анализировать 

финансовую и 

экономическую 

информацию, 

необходимую для 

принятия 

обоснованных 

решений в сфере 

личных финансов 

(сравнивать 

предлагаемые 

товары и услуги в 

координатах 

«цена – качество», 

предложения по 

депозитам, 

кредитам, другим 

финансовым 

продуктам, 

адекватность 

валютных курсов, 

предложения по 

зарплате) 

- искать и 

собирать 

финансовую и 

экономическую 

информацию 

(цены на товары, 

валютные курсы, 

процентные 

ставки по 

депозитам и 

кредитам, уровень 

налогообложения, 

уровень зарплат 

при поиске 

работы) 

- использовать 

понятийный 

аппарат 

экономической 

науки для 

описания 

экономических и 

финансовых 

процессов 
 

личных финансов; 

 

 

Частично 

освоенное умение 

искать и собирать 

финансовую и 

экономическую 

информацию; 

 

Частично 

освоенное умение 

использовать 

понятийный 

аппарат 

экономической 

науки для 

описания 

экономических и 

финансовых 

процессов; 

принятия 

обоснованных 

решений в сфере 

личных финансов; 

 

В целом успешно, 

но не системное 

умение искать и 

собирать 

финансовую и 

экономическую 

информацию; 

 

В целом успешно, 

но не системное 

умение 

использовать 

понятийный 

аппарат 

экономической 

науки для 

описания 

экономических и 

финансовых 

процессов; 

содержащие 

отдельные 

пробелы умение 

анализировать 

финансовую и 

экономическую 

информацию, 

необходимую 

для принятия 

обоснованных 

решений в сфере 

личных 

финансов; 

 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умение 

искать и 

собирать 

финансовую и 

экономическую 

информацию; 

 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умение 

использовать 

понятийный 

аппарат 

экономической 

науки для 

описания 

экономических и 

финансовых 

процессов; 

 

решений в сфере 

личных 

финансов; 

 

Сформированное 

умение искать и 

собирать 

финансовую и 

экономическую 

информацию; 

 

Сформированное 

умение 

использовать 

понятийный 

аппарат 

экономической 

науки для 

описания 

экономических и 

финансовых 

процессов; 



Владеть: 
методами личного 

финансового 

планирования 

(бюджетирование, 

оценка будущих 

доходов и 

расходов, 

сравнение условий 

различных 

финансовых 

продуктов, 

управление 

рисками, 

применение 

инструментов 

защиты прав 

потребителя 

финансовых 

услуг) 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное 

применение 

методов личного 

финансового 

планирования 

В целом 

успешное, но не 

системное 

применение 

методов личного 

финансового 

планирования 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы или 

сопровождающее

ся отдельными 

ошибками 

применение 

методов личного 

финансового 

планирования 

Успешное и 

системное 

применение 

методов личного 

финансового 

планирования 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 
Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему в течение семестра 

60 баллов и выше, который теоретическое содержание курса освоил полностью, либо 

частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции и 

практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо некоторые 

практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые 

виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему в течение 

семестра 59 баллов и меньше, который теоретическое содержание курса освоил со 

значительными пробелами, носящими существенный характер,  необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, 

закрываемой промежуточной аттестацией (зачет), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются 

им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ. 

 

 Вид работ Сумма в баллах 

 

1. 

Активная познавательная работа во время занятий 

(конспектирование дополнительной и специальной 

литературы; участие в оценке результатов обучения 

других и самооценка; участие в обсуждении 

проблемных вопросов по теме занятия и т.д.) 

до 15 баллов 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 15 баллов 

 
3. 

Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 40 баллов 

4. Устный опрос по тематике до 10 баллов 



5. Обзор научных статей до 10 баллов 

6. Мозговой штурм до 10 баллов 

7. Написание реферата до 10 баллов 

 
  8. 

Выполнение дополнительных практико- 
ориентированных заданий 

до 30 баллов 
(дополнительно) 

9. Выполнение творческого проекта до 10 баллов 

10. Анализ кейса до 10 баллов 

11. Участие в конференциях по учебной дисциплине до 10 баллов 

 

Распределение баллов,  составляющих основу оценки  работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Экономика для юристов»: 

-100  баллов   распределяются на  учебный период   (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией; 

-100 баллов – Активная познавательная работа во время занятий и контрольные 
мероприятия (70 баллов)   и   возможность набора дополнительных 30  баллов за 

практико-ориентированные задания. 

 
 

 

   
ФОС обсужден на заседании кафедры экономики инноваций 
Протокол № 1 от «29» августа 2017 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
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р
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р
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м
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ет
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Шифр 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

ОК-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способность 
использовать 
методы и средства 
физической 
культуры  для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

Знать: основные средства 

и методы физического 

воспитания 

Уметь: подбирать и 

применять методы и 

средства физической 

культуры для 

совершенствования 

основных физических 

качеств  

Владеть: методами и 

средствами физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Практические занятия:  

Тема 4. Общая 

физическая подготовка 

(ОФП)  

Тема 5. Специальная 

подготовка 

(техническая и 

физическая) в 

избранном виде спорта 

Самостоятельная 

работа: 

Тема 6. Анатомо-

морфологические и 

физиологические 

основы 

жизнедеятельности 

организма человека 

при занятиях 

физической 

культурой 

Практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа 

Тестиров

ание 

ОК-9 способностью 
использовать 
приемы первой 
помощи, методы 
защиты в 
условиях 
чрезвычайных 
ситуаций 

Знать: анатомо-
физиологические 
последствия воздействия 
на человека 
травмирующих, вредных и 
поражающих факторов и 
приемы первой помощи  
Уметь: оказывать первую 
помощь пострадавшим  
Владеть: приемами 
оказания первой помощи 
пострадавшим в ЧС и 
экстремальных ситуациях 

Практические занятия:  

Тема 4. Общая 

физическая подготовка 

(ОФП)  

Тема 5. Специальная 

подготовка 

(техническая и 

физическая) в 

избранном виде спорта 

Самостоятельная 

работа: 

Тема 7. Физическая 

культура и спорт как 

составная часть 

здорового образа жизни 

Тема 8. 

Методические аспекты 

физического 

воспитания 

 

 

Практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа 

Тестиров

ание 



 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Примеры тестовых заданий. 

            1. Что является основным средством физического воспитания? 

а)  Легкоатлетический бег. 

б) Плавание. 

в) Игра в футбол 

г) Физическое упражнение. 

 

2.  Что такое физическое упражнение? 

а) Физическое упражнение – это двигательное действие, специально организованное 

для достижения высокого спортивного результата.  

б) Физическое упражнение – это двигательное действие, специально организованное 

для решения задач физического воспитания в соответствии с его закономерностями.  

в) Физическое упражнение – это двигательное действие, специально организованное 

для обучения движениям и развития физических качеств.  

 

3. Чем отличается физическое упражнение от трудового двигательного действия?  

а) Физическое упражнение направлено на достижение высокого спортивного 

результата, а трудовое движение на предмет труда.  

б) Физическое упражнение выполняется в соответствии с закономерностями 

физического воспитания и направлено на физическое совершенствование, а трудовое 

двигательное действие - в соответствии с закономерностями производства и направлено на 

предмет труда.  

в) При выполнении физического упражнения нагрузки строго дозированы. 

 

4. Что понимают под техникой двигательного действия?  

а) Это наиболее удобный способ выполнения движения.  

б) Это наиболее целесообразный способ управления движениями.  

в) Это наиболее красивый способ выполнения движения.  

г) Это способ выполнения движения, учитывающий индивидуальные особенности 

занимающихся.  

 

5.  Разучивание - это какой этап в обучении движениям? 

а) Первый этап обучения.  

б) Второй этап обучения.  

г) Третий этап обучения.  

 

6.  На каком этапе обучения формируется двигательный навык?  



а)  При разучивании движения.  

б) При ознакомлении с движением.  

в) При совершенствовании движения. 

 

7.  Что такое абсолютная сила мышц человека?  

а) Это сила мышц, необходимая для подъѐма рекордного веса штанги (установление 

рекорда мира) в абсолютной весовой категории.  

б) Это сила мышц, необходимая для подъѐма рекордного веса штанги (установление 

рекорда мира) в той весовой категории, к которой относится данный человек.  

в) Это сила мышц, необходимая для преодоления максимального сопротивления 

(пружины динамометра или веса штанги).  

 

8. Какая сила мышц человека имеет решающее значение для выполнения 

подтягивания в висе на перекладине? 

а) Абсолютная сила мышц.  

б) Статическая сила мышц.  

в) Динамическая сила мышц. 

г) Относительная сила мышц.  

 

9.  При каком режиме работы мышц длина мышцы увеличивается?  

а) При статическом режиме работы мышц.  

б)  При уступающем режиме работы мышц.  

в) При преодолевающем режиме работы мышц.  

 

10.  Какой режим работы мышц более эффективен для силовой подготовки?  

а)  Преодолевающий.  

б) Уступающий. 

в)  Статический.  

г) Комбинированный.  

 

11. В какой части урока решается задача формирования жизненно необходимых и 

спортивных навыков, а также - развития волевых и физических качеств занимающихся? 

а) В подготовительной.  

б) В основной.  

в) В заключительной.  

 

12. В какой части урока решается задача восстановления индивидуально возможной 

подвижности (гибкости) занимающихся?  

а) В подготовительной.  

б) В основной.  

в) В заключительной.  

 

13. Что такое моторная плотность урока (занятия)?  

а) Это отношение полезно использованного времени на занятии к директивному 

(установленному по расписанию).  

б) Это отношение непосредственно потраченного на выполнение упражнений время к 

общему времени занятий.  

в) Это отношение полезно использованного времени на занятии к непосредственно 

потраченному на выполнение упражнений времени.  

 

14.  Что такое плотность урока?  



а) Это отношение полезно использованного времени на занятии к директивному 

(установленному по расписанию).  

б) Это отношение непосредственно потраченного на выполнение упражнений время к 

общему времени занятий.  

в) Это отношение полезно использованного времени на занятии к непосредственно 

потраченному на выполнение упражнений времени.  

 

15. Можно ли сегодня рассматривать традиционную утреннюю гигиеническую 

гимнастику как эффективное средство поддержания здоровья и работоспособности 

(физической и умственной)?  

а) Да. 

б) Нет.  

            в) Эффективность утренней гигиенической гимнастики сегодня недостаточна. 

Правильные ответы: 1г; 2б; 3б; 4в; 5б; 6в; 7в; 8г; 9б; 10г; 11б; 12а;13в; 14а; 15а. 

Критерии оценки теста 

Тестовые задания содержат 15 вопросов. По результатам теста оценка «зачтено» 

выставляется студентам, набравшим не менее 85% (12 и более) правильных ответов по 

теоретическому разделу дисциплины. 

По результатам теста оценка «не зачтено» выставляется студентам, набравшим менее 

85% (0-11) правильных ответов по теоретическому разделу дисциплины: 

–  от 0 до 11 правильных ответов – не зачтено; 

–  от 12 до 15 правильных ответов – зачтено 

Оценка уровня освоения дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту» осуществляется в виде текущего и промежуточного контроля успеваемости 

студентов университета и на основе критериев оценки уровня освоения дисциплины. 

Студенты, обучающиеся по дисциплине " Элективные курсы по физической культуре и 

спорту " в основном, спортивном и специальном отделениях и освоившие учебную 

программу, в каждом семестре выполняют зачетные требования.  

Критерием успешности освоения учебного материала является знания теоретического 

раздела программы и выполнение установленных на данный семестр тестов общей 

физической и спортивно-технической подготовки для отдельных групп различной 

спортивной направленности. Студенты, освобожденные от практических занятий, пишут 

тесты по  теоретическому разделу, связанному с особенностями использования средств 

физической культуры с учетом индивидуальных отклонений в состоянии здоровья. Контроль 

представляет собой набор тестов и проводится в форме контрольных мероприятий по 

оцениванию фактических результатов обучения студентов и осуществляется ведущим 

преподавателем. В первом и последующих  семестрах студенты выполняют не более 5 

тестов. Суммарная оценка выполнения тестов спортивно- технической подготовленности 

определяется по среднему количеству очков, набранных во время всех тестов, при условии 

выполнения каждого из них не ниже, чем на одно очко. Зачетный уровень средней 

суммарной оценки в очках устанавливается для каждого  семестра кафедрой физического 

воспитания. 

 

 

Контрольные тесты и нормативы для оценки специальной подготовленности студентов 

по видам спорта 

Таблица 2 

БАСКЕТБОЛ  

Тесты Курс Оценка в очках 



 

Таблица 3 

АТЛЕТИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА 

 

 

Тесты Курс 
Оценка в очках 

5 4 3 2 1 

Прыжок в длину с места толчком 

двух ног, юноши (см.) 

1 

2 

3 

230 

240 

250 

220 

230 

240 

210 

220 

230 

200 

210 

220 

195 

200 

210 

Прыжок в длину с места толчком 

двух ног, девушки (см.) 

1 

2 

3 

160 

165 

170 

155 

160 

165 

150 

155 

160 

145 

150 

155 

140 

145 

150 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре на параллельных брусьях, 

юноши, (раз) 

1 

2 

3 

15 

17 

20 

12 

15 

17 

9 

12 

15 

7 

9 

12 

5 

7 

9 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа, девушки (раз) 

1 

2 

3 

10-12 

13-15 

16-18 

8-9 

10-12 

13-15 

6-7 

8-9 

10-12 

5 

6-7 

8-9 

4 

5 

6-7 

5 4 3 2 1 

Прыжок в длину с места толчком 

двух ног, (см.) 

1 

2 

3 

230 

250 

270 

220 

240 

260 

215 

230 

250 

210 

220 

240 

205 

210 

230 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре на брусьях, (раз) 

1 

2 

3 

15 

17 

20 

12 

15 

17 

9 

12 

15 

7 

9 

12 

5 

7 

9 

Подъем ног в висе на 

перекладине до касания точек 

захвата, (раз) 

1 

2 

3 

10 

12 

14 

7 

10 

12 

5 

7 

11 

3 

5 

10 

2 

3 

9 

Прыжок вверх, толчком двух ног 

(по Абалакову), (см.) 

1 

2 

3 

60 

65 

70 

55 

60 

65 

50 

55 

60 

45 

50 

55 

40 

45 

50 

Бег 20 м., (сек.) 

1 

2 

3 

3,1 

3,0 

2,9 

3,2 

3,1 

3,0 

3,3 

3,2 

3,1 

3,35 

3,3 

3,2 

3,4 

3,35 

3,3 

Ведение мяча  

20 м., (сек.) 
1 8,0 8,1 8,2 8,3 8,4 

Штрафные броски, из 10 , (раз) 

1 

2 

3 

6 

6 

7 

5 

5 

6 

4 

4 

5 

3 

3 

4 

2 

2 

3 

Броски в движении после 

ведения, из 10 (раз) 

1 

2 

3 

6 

6 

10 

5 

7 

9 

4 

6 

8 

3 

5 

7 

3 

4 

6 

10 бросков в корзину с 5 м., (раз) 

1 

2 

3 

5 

5 

6 

4 

4 

5 

3 

3 

4 

2 

2 

3 

1 

1 

2 



Одновременный подъем ног и 

туловища, девушки, (раз) 

1 

2 

3 

30-35 

36-40 

41-47 

25-29 

30-35 

35-40 

20-24 

25-29 

30-34 

15-19 

20-24 

25-29 

10-14 

15-19 

18-24 

Силовое троеборье согласно 

разрядным нормам ФПР 

1 

2 

3 

III юн. р. 

II юн. р. 

I юн. р. 

-5 кг. 

-5 кг. 

-5 кг. 

-7,5 кг. 

-7,5 кг. 

-7,5 кг. 

-10 кг. 

-10 кг. 

-10 кг. 

-15 кг. 

-15 кг. 

-15 кг. 

 

 

Таблица 4 

ВОЛЕЙБОЛ 

 
Тесты Курс Оценка в очках 

5 4 3 2 1 

Прыжок в длину с места толчком двух ног, (см.) 

1 

2 

3 

230 

240 

250 

220 

230 

240 

215 

220 

230 

210 

215 

220 

205 

210 

215 

Передача над собой двумя руками сверху, без 

ограничения пространства, но не ниже 1 м, (раз) 
1 50 40 30 20 10 

Передача в парах, расстояние между игроками 5 м, (раз) 2 30 20 15 10 5 

Передача мяча над собой сверху двумя руками в круге 

диаметром 2 м. на высоту не ниже 1 м, (раз) 

1 

2 

3 

6 

8 

10 

5 

7 

9 

4 

6 

8 

3 

5 

7 

2 

4 

6 

Передача мяча над собой двумя руками  снизу в круге 

диаметром 2 м. на высоту не ниже 1 м, (раз) 
2 10 8 6 5 4 

Попадание в площадку с верхней прямой из 10, (раз) 1 10 9 7 5 3 

Попадание в правую и левую половины площадки 

верхней прямой подачи (площадка разгорожена 

пополам), (5+5), (раз) 

2 5 4 3 2 1 

Попадание в площадку нападающим ударом с 

собственного подброса из 10, (раз) 
1 10 9 7 5 3 

Попадание в зону 1 (зону 5) нападающим ударом с 

собственного подброса из 5, (раз) 
2 5 4 3 2 1 

Попадание в зоны 1, 4, 5, 6 из зоны 4 со второй 

передачи из 12, (раз) 
3 12 9 7 5 3 

12 верхних прямых подач в зону 1, 6, 5, 4, 2, (раз) 3 12 9 7 5 3 

 

Таблица 5 

ДЗЮДО 

 

Тесты Курс 
Оценка в очках 

5 4 3 2 1 

Выполнение бросков, (количество) 
1 

2 

30 

45 

26 

42 

22 

38 

20 

36 

18 

32 



Выполнение удушающих захватов, (количество)  1 10 8 7 6 5 

Выполнение болевых приемов, (количество) 
1 

2 

13 

13 

10 

11 

8 

10 

7 

8 

6 

7 

Удержания, (количество) 1 8 6 5 4 3 

Перевороты, (количество) 1 12 10 9 8 7 

Выполнение 12 различных бросков на время, (сек.) 
2 

3 

28 

25 

30 

27 

32 

29 

34 

32 

35 

34 

Комбинации бросков, (количество)  3 12 10 8 7 6 

 

Таблица 6 

ПЛАВАНИЕ 

 

Тесты 
Курс- 

семестр 

Оценка в очках 

 5 
4 3 2 1 

3х25 м. (на 

спине, брасс, 

кроль на груди) 

1-2 

Технически 

правильное 

проплывание 

3-мя 

способами 

Незначительны

е ошибки 

техники 

плавания  

1-го способа из 

3-х 

Незначительн

ые ошибки 

техники 

плавания в 2-

х способов из 

3-х 

Незначительн

ые ошибки 

техники 

плавания в 3-

х способах 

Грубые 

ошибки в 

технике 

плавания в 2-

3-х способах 

400 м. вольным 

стилем 
1-1 

Технически 

правильное 

проплывание, 

выполняя 

скоростные 

повороты 

Незначительны

е ошибки 

техники 

плавания и 

выполнения 

поворотов 

Незначительн

ые ошибки 

техники 

выполнения 

простых 

поворотов 

Грубые 

ошибки 

техники 

плавания и 

выполнения 

простых 

поворотов 

Проплывание 

дистанции  

с 1-2 мя 

двумя 

остановками 

Поворот-

«кувырок» 
1-1 

Технически 

правильное 

выполне-ние 

Незначительны

е ошибки 

техники 

выполнения 

поворотов 

Значительные 

ошибки 

техники 

выполнения 

поворотов 

  

800 м. вольным 

стилем 
1-2 То же, что и при оценке плавания 400 м. вольным стилем 

 

Таблица 7 

АЭРОБИКА 

 



Тесты Курс Оценка в очках 

5 4 3 2 1 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа, (раз) 

1 

2 

3 

10 

15 

17 

8-9 

13-14 

15-16 

6-7 

10-12 

11-14 

5 

6-9 

8-10 

4 

5 

6-7 

Наклон вперед из исходного 

положения, стоя на скамейке, 

измеряя расстояние от плоскости 

опоры до кончиков пальцев рук, 

(см) 

1 

2 

3 

13 

16 

19 

12 

15 

18 

11 

14 

17 

10 

13 

16 

9 

12 

15 

 

 

 

Таблица 8 

 

ФУТБОЛ 

 

Тесты Курс Оценка в очках 

5 4 3 
Жонглирование ногами, (раз) 1 16 14 12 

Жонглирование головой, (раз) 1 8 7 6 

Ведение мяча 30 м., (сек.) 1 5,0 5,2 5,4 

Удар на точность головой после вбрасывания аута, (раз) 1 5 из 5 4 из 5 3 из 5 

Удар по мячу головой на точность после подачи углового 

удара, (раз) 
2 5 из 5 4 из 5 3 из 5 

Жонглирование мячом в паре, (раз) 
2 

 
14 12 10 

Бег с мячом 5х30 м. (сек.) 2 27 28 29 

Удар на точность ногой в пустые ворота, верхом с 15 м. (раз) 3 5 из 5 4 из 5 3 из 5 

Удар на точность ногой в углы ворот, верхом с 7 м. (раз) 3 4 из 4 4 из 5 4 из 6 

 

 

Таблица 9 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

 
Тесты Пол Оценка в очках 

5 4 3 2 1 

Бег 30 м. с высокого старта по движению 

(сек.) 

м 

ж 

4,3 

4,7 

4,4 

4,8 

4,5 

4,9 

4,6 

5,0 

4,8 

5,2 

Бег 100 м. (сек.) 
м 

ж 

13,4 

15,8 

13,6 

16,1 

13,8 

16,3 

14,0 

16,5 

14,4 

16,9 

Прыжок в длину с места (см.) 
м 

ж 

240 

190 

230 

180 

220 

170 

200 

160 

180 

150 

Подъем туловища из исходного 

положения, лежа (раз за 45 сек.) 

м 

ж 

41 

35 

39 

33 

37 

31 

35 

29 

25 

20 



Приседания из основной стойки (раз за 

45 сек.) 

м 

ж 

43 

41 

41 

39 

39 

37 

37 

35 

35 

33 

Подтягивание из виса на перекладине 

(раз) 
м 10 9 9 6 5 

Подтягивание из виса лежа, под углом 

35градусов (раз) 
ж 40 35 30 25 18 

Сгибание и разгибание рук из исходного 

положения в упоре лежа (раз) 

м 

ж 

43 

25 

40 

22 

34 

20 

25 

13 

23 

11 

Кросс 3000 м. (мин., сек.) 

            2000 м. (мин., сек.) 

м 

ж 

12.00 

10.15 

12.35 

10.50 

13.10 

11.15 

13.50 

11.50 

14.15 

12.10 

Жим штанги, лежа (в процентном 

отношении к собственному весу), % 
м 90 80 70 60 50 

 

 

Таблица 10 

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА 

 
Тесты Курс Оценка в очках 

5 4 3 2 1 

Гимнастическое 

многоборье (программа 

категории «Б», 3-й разряд), (баллы)* 

1 

2 

3 

52 

54 

55 

51 

53 

54 

50 

52 

53 

48 

51 

52 

46 

50 

51 

Сгибание и разгибание рук в упоре на  

параллельных брусьях, 

 (раз) 

1 

2 

3 

15 

17 

20 

12 

15 

17 

9 

12 

15 

7 

9 

12 

5 

7 

9 

Подъем ног в висе на  

перекладине до касания точек захвата, 

 (раз) 

1 

2 

3 

9 

12 

14 

7 

9 

12 

5 

7 

9 

4 

6 

7 

2 

4 

5 

Мост  

(баллы гимнастические)** 

1 

2 

3 

8,0 

9,0 

10,0 

7,0 

8,0 

9,0 

6,0 

7,0 

8,0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

Таблица 11 

Оценка тестов спортивно-технической подготовленности 

 

Среднее арифметическое 

(в баллах)  
3 4 

5 

 

Среднее арифметическое 

(в очках)  
2,0 3,0 3,5 

 

Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контрольные, 

характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при поступлении в 



вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце учебного года – как 

определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за прошедший учебный год. 

 

Примерные темы тестов для студентов специальной медицинской группы по 

дисциплине элективные курсы по физической культуре и спорту  

1 семестр – «Контроль и самоконтроль физического состояния» 

Примеры тестовых заданий. 

 

1. Какова 

задержка дыхания на выдохе (проба Генчи) у тренированных людей? 

a. 30-50 сек. 

b. 90 сек. и 

более 

c. 20-30 сек. 

 

2. Укажите 

основное предназначение врачебного обследования. 

a. Определение 

состояния здоровья студентов и распределение их по группам: основной, 

подготовительной, специальной. 

b. Врачебно-

педагогические наблюдения за студентами во время занятий. 

c. Санитарно-

просветительные работы и пропаганда физической культуры и спорта в вузе. 

 

3. Что 

относится к видам диагностики? 

a. Внешний 

осмотр. 

b. Диспансериз

ация. 

c. Антропомет

рия. 

 

4. Чем 

определяется физическое развитие человека? 

a. Морфологич

ескими и функциональными свойствами организма. 

b. Выносливост

ью. 

c. Работоспосо

бностью. 

d. Ростом и 

весом. 

 

5. Укажите 

субъективные данные самоконтроля. 

a. Масса тела. 

b. Самочувстви

е. 



c. Пульс. 

d. Ортостатиче

ская проба. 

 

6. Как 

вычисляется росто-весовой показатель? 

a. Масса (кг.) – 

105 = рост (см). 

b. Рост (см) – 

105 = масса (кг). 

c. Рост (см) - 

масса(кг) = показатель. 

 

7. Какова 

должна быть масса человека, если его рост 171см? 

a. 61 кг. 

b. 65 кг. 

c. 66 кг. 

d. 71 кг. 

 

8. Как 

называются боковые искривления позвоночника? 

a. Лордоз. 

b. Сутулость. 

c. Сколиоз. 

 

9. До какого 

возраста можно ожидать увеличение роста юношей? 

a. До 25 лет. 

b. До 19-22 лет. 

c. До 15 лет. 

 

10. Что 

оценивается с помощью Гарвардского степ-теста? 

a. Восстановит

ельные процессы после дозированной мышечной работы. 

b. Физическая 

работоспособность. 

c. Состояние 

переутомления или заболевания. 

 

Правильные ответы: 1a; 2а; 3b; 4а; 5b; 6с; 7с; 8с; 9b; 10а. 

 

2 семестр – «Методические и практические основы физической культуры в ВУЗе» 

 

Примеры тестовых заданий. 

1. С какой 

частотой сердечных сокращений необходимо выполнять упражнения  

аэробного характера для повышения аэробных возможностей человека? 

а. 120-140 уд/мин. 

b. 165-180 уд/мин. 



с. 140-165 уд/мин. 

 

2.  В какой 

части урока решается задача в восстановлении индивидуально возможной 

подвижности (гибкости) занимающихся? 

a. В 

заключительной. 

b. В основной. 

c. В 

подготовительной. 

 

3. Что такое 

физическое упражнение? 

a. Физическое 

упражнение это двигательное действие, специально организованное для 

обучения движениям и развития физических качеств. 

b. Физическое 

упражнение это двигательное действие, специально организованное для 

решения задач физического воспитания в соответствии с его 

закономерностями. 

c. Физическое 

упражнение это двигательное действие, специально организованное для 

достижения высокого спортивного результата. 

 

4. Можно ли 

сегодня рассматривать традиционную утреннюю гигиеническую гимнастику как 

эффективное средство поддержания здоровья и работоспособности (физической и 

умственной)? 

a. Нет. 

b. Да. 

c. Эффективно

сть утренней гигиенической гимнастики сегодня недостаточна. 

 

5. Каковы 

параметры нагрузки при выполнении силовых упражнений по методу 

максимальных усилий? 

a. Отягощение 

30-70% от максимального, упражнение выполняется до «отказа» в одном 

подходе, 3-6 подходов, отдых 3-4 минуты. 

b. Отягощение 

30% от максимального, 15-20 повторений в одном подходе в быстром темпе, , 

3-6 подходов, отдых 3-4 минуты. 

c. Отягощение 

90% от максимального, 1-3 повторения в одном подходе, 5-6 подходов, отдых 

4 минуты. 

 

6. Что такое 

абсолютная сила мышц? 

a. Это сила 

мышц, необходимая для преодоления максимального сопротивления (пружины 

динамометра или веса штанги). 



b.  Это сила 

мышц, необходимая для подъема рекордного веса штанги в той весовой 

категории, к которой относится данный человек. 

c. Это сила 

мышц, необходимая для подъема рекордного веса штанги в абсолютной 

весовой категории. 

 

7. Как влияет 

соревновательная обстановка на физиологический эффект от физического 

упражнения? 

a. Никак не 

влияет. 

b. Влияет 

положительно. 

c. Влияет 

отрицательно. 

 

8. Что такое 

моторная плотность урока? 

a. Это 

отношение непосредственно потраченного на выполнение упражнений время к 

общему времени занятий. 

b. Это 

отношение полезно использованного времени на занятии к непосредственно 

потраченному на выполнение упражнений времени. 

c. Это 

отношение полезно использованного времени на занятии к директивному 

(установленному по расписанию). 

 

9. Чем 

отличается физическое упражнение от трудового двигательного действия? 

a. Физическое 

упражнение выполняется в соответствии физическим воспитанием и 

направлено на физическое совершенство, а трудовое двигательное действие- в 

соответствии с закономерностями производства и направлено на предмет 

труда. 

b. Физическое 

упражнение направлено на достижение высокого спортивного результата, а 

трудовое движение на предмет труда. 

c. При 

выполнении физического упражнения нагрузки строго дозированы. 

 

10. Какие 

упражнения более эффективны для тренировки на гибкость? 

a.  

Комбинированное применение маховых, статических и пассивных движений с 

максимальной амплитудой. 

b. Пассивные 

движения с максимальной амплитудой. 

c. Маховые 

движения с максимальной амплитудой. 



d. Статические 

положения с максимальной амплитудой. 

 

Правильные ответы: 1с; 2с; 3b; 4b; 5с; 6а; 7b; 8b; 9а; 10а. 

 

 

3 семестр – «Оздоровительный бег» 

Примеры тестовых заданий. 

1. Для чего в 

основном используется оздоровительный бег? 

a. Для 

укрепления опорно-двигательного аппарата. 

b. Для 

улучшения физического состояния, повышения работоспособности. 

c. Для 

закаливания. 

d. Для 

формирования красивого телосложения. 

 

2. Что лежит в 

основе физической работоспособности человека? 

a. Абсолютная 

сила мышц. 

b. Скоростные 

возможности. 

c. Способность 

организма к лучшему использованию кислорода воздуха. 

 

3. На что 

указывает высокий пульс в состоянии покоя? 

a. На 

ухудшение регуляторных взаимоотношений в сердечно сосудистой системе 

b. На слабое 

развитие мышц. 

c. На плохую 

беговую подготовку. 

d. На 

склонность к простудным заболеваниям. 

 

4. Почему у 

занимающихся оздоровительным бегом снижается значение ЧСС в покое? 

a. Потому, что 

снижается вес занимающихся. 

b. Артерии 

становятся более эластичными, их просветы увеличиваются. 

c. Потому, что 

укрепляется опорно-двигательный аппарат. 

 

5. Укажите 

одну из причин снижения ЧСС в покое у занимающихся оздоровительным бегом? 



a. Укрепляется 

опорно-двигательный аппарат. 

b. Ускоренный 

кровоток во время мышечной работы вымывает жиры и продукты распада из 

артерий. 

c. Увеличивает

ся сила мышц. 

d. Снижается 

вес занимающихся за счет уменьшения количества жира в тканях. 

 

6. Как 

называется способ превращения в организме химической энергии в механическую 

энергию мышц без участия кислорода? 

a. Порог 

анаэробного обмена. 

b. Аэробный 

способ. 

c. Анаэробный 

способ. 

 

7. Что такое 

порог анаэробного обмена? 

a. Способ 

превращения химической энергии в механическую. 

b. Момент, 

когда начинает ощущаться кислородный долг. 

c. Уровень 

концентрации лактата в крови в 2 ммоль/л. 

 

8. В чем 

преимущество бега, используемого для снижения веса перед диетами? 

a. Нет потерь 

белка и снижения веса тканей, не содержащих жира. 

b. Большие 

энергетические затраты. 

c. В 

физической работе участвует большое количество мышц. 

 

9. Какова 

максимальная частота пульса, которую можно достигать при оздоровительном беге, 

если возраст занимающегося 20 лет? 

a. 180 уд/в мин. 

b. 240 уд/в мин. 

c. 175 уд/в мин. 

d. 200 уд/в мин. 

 

10. Укажите 

уровень концентрации лактата в крови при достижении порога анаэробного обмена. 

a. 2 ммоль на 

литр. 

b. 5 ммоль на 

литр. 



c. 4 ммоль на 

литр. 

d. Меньше 4 

ммоль на литр. 

 

Правильные ответы: 1b; 2с; 3а; 4b; 5b; 6с; 7b; 8а; 9d; 10c. 

4 семестр – «Атлетическая гимнастика» 

Примеры тестовых заданий. 

1. Какое количество подходов и повторений необходимо выполнять в одном упражнении 

для увеличения мышечной массы? 

a. 1-2 подхода по 8-10 повторений. 

b. 1-2 подхода по 15-20 повторений. 

c. 4-6 подхода по 1-3 повторения. 

d. 4-6 подхода по 8-10 повторений. 

 

2. Какой рекомендуется отдых между подходами при выполнении упражнений для 

увеличения мышечной массы? 

a. До полного восстановления. 

b. 30-40 секунд. 

c. 1-2 минуты. 

 

3. Какое количество повторений необходимо выполнять в одном подходе для снижения 

веса? 

a. 1-3 повторения. 

b. 8-10 повторений. 

c. 10-12 повторений. 

d. 15-20 повторений. 

 

4. Как рекомендуется дышать при выполнении упражнений? 

a. Задерживать дыхание. 

b. Дышать так, как вам удобно. 

c. Дышать глубоко. 

 

5. Каким образом следует подбирать вес отягощений для увеличения мышечной массы? 

a. Так, чтобы выполнение упражнения не вызывало затруднений. 

b. Таким образом, чтобы каждое повторение выполнялось с большим трудом. 

c. Таким образом, чтобы 2 последних повторения в подходе давались с большим 

трудом. 

 

6. Какой рекомендуется отдых между подходами при выполнении упражнений для 

уменьшения веса? 

a. 1-2 минуты. 

b. 30-40 секунд. 

c. До полного восстановления. 

 

7. Укажите упражнение для развития среднего пучка дельтовидных мышц. 

a. Наклониться вперед, туловище параллельно полу, гантели в опущенных руках. 

Подъем рук через стороны. 

b. Сидя или стоя, подъем рук с гантелями через стороны. 



c. Лежа на горизонтальной скамейке. Разводка гантелей. 

 

8. Укажите упражнение для развития мышц груди. 

a. Лежа на скамейке. Гантель в вытянутых вверх руках, локти слегка согнуты. 

Опускать гантель за голову ("пуловер"). 

b. Сидя на скамейке, штанга на плечах. Жим штанги широким хватом. 

c. Отжимания на брусьях, локти прижаты к туловищу. 

 

9. Укажите упражнение для развития двуглавых мышц плеча (бицепсов). 

a. Стоя, штанга или гантели в опущенных руках. Подъем плеч. 

b. Сидя, гантель в поднятых над головой руке. Опускать гантель за голову, локоть 

неподвижен. Вначале одной рукой, затем другой. 

c. Сидя, руки с гантелями опущены. Попеременно сгибать руки. 

 

10. Укажите упражнение для развития широчайших мышц спины. 

a. Стоя, штанга плечах. Наклоны вперед, ноги прямые. 

b. Отжимания на брусьях, локти прижаты к туловищу. 

c. Сидя на скамейке, штанга на плечах. Жим штанги широким хватом. 

d. Наклониться вперед, туловище параллельно полу, штанга в опущенных руках, ноги 

прямые. 

e. Подтягивание штанги к животу. 

 

Правильные ответы: 1d; 2с; 3d; 4b; 5с; 6b; 7а; 8а; 9с; 10e. 

5- 6 семестр -  «Итоговый контроль» (1-4 семестр) 

Примеры тестовых заданий. 

1. На каком 

этапе обучения формируется двигательный навык? 

a. При 

разучивании движения. 

b. При 

совершенствовании движения. 

c. При 

ознакомлении  с движением. 

 

2. Укажите 

объективные данные самоконтроля. 

a. Аппетит. 

b. Сон. 

c. Масса тела. 

d. Самочувстви

е. 

 

3. Укажите 

субъективные данные самоконтроля. 

a. Масса тела. 

b. Самочувстви

е. 

c. Пульс. 

d. Ортостатиче

ская проба. 



 

4. До какого 

возраста можно ожидать увеличение роста юношей? 

a. До 25 лет. 

b. До 19-22 лет. 

c. До 15 лет. 

 

5. Каковы 

параметры нагрузки при выполнении силовых упражнений по методу максимальных 

усилий? 

a. Отягощение 

30-70% от максимального, упражнение выполняется до «отказа» в одном 

подходе, 3-6 подходов, отдых 3-4 минуты. 

b. Отягощение 

30% от максимального, 15-20 повторений в одном подходе в быстром темпе, , 

3-6 подходов, отдых 3-4 минуты. 

c. Отягощение 

90% от максимального, 1-3 повторения в одном подходе, 5-6 подходов, отдых 

4 минуты. 

 

6. Как влияет 

соревновательная обстановка на физиологический эффект от физического 

упражнения? 

a. Никак не 

влияет. 

b. Влияет 

положительно. 

c. Влияет 

отрицательно. 

 

7. Почему у 

занимающихся оздоровительным бегом снижается значение ЧСС в покое? 

a. Потому, что 

снижается вес занимающихся. 

b. Артерии 

становятся более эластичными, их просветы увеличиваются. 

c. Потому, что 

укрепляется опорно-двигательный аппарат. 

 

8. Какой рекомендуется отдых между подходами при выполнении упражнений для 

уменьшения веса? 

a. 1-2 минуты. 

b. 30-40 секунд. 

c. До полного восстановления. 

 

9. Какое количество подходов и повторений необходимо выполнять в одном 

упражнении для увеличения мышечной массы? 

a. 1-2 подхода по 8-10 повторений. 

b. 1-2 подхода по 15-20 повторений. 

c. 4-6 подхода по 1-3 повторения. 

d. 4-6 подхода по 8-10 повторений. 

 



10. Укажите упражнение для развития двуглавых мышц плеча (бицепсов). 

a. Стоя, штанга или гантели в опущенных руках. Подъем плеч. 

b. Сидя, гантель в поднятых над головой руке. Опускать гантель за голову, локоть 

неподвижен. Вначале одной рукой, затем другой. 

c. Сидя, руки с гантелями опущены. Попеременно сгибать руки. 

 

Правильные ответы: 1b; 2с; 3b; 4b; 5с; 6b; 7b; 8b; 9d; 10с. 

 

Критерии оценки 

Тестовые задания содержат 15 вопросов. По результатам теста оценка «зачтено» 

выставляется студентам набравшим не менее 85% (12 и более) правильных ответов по 

теоретическому разделу дисциплины. 

По результатам теста оценка «не зачтено» выставляется студентам набравшим  менее 

85% ( 0-11) правильных ответов по теоретическому разделу дисциплины: 

- от 0 до 11 правильных ответов – не зачтено; 

- от 12 до 15 правильных ответов – зачтено. 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Таблица 12 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОК- 8 способность использовать методы и средства физической культуры  для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Знать: основные 

средства и методы 

физического 

воспитания 

 

Отсутствие 

знаний об 

основных 

средствах и 

методах 

физического 

воспитания  

 

Фрагментарны

е знания об 

основных 

средствах и 

методах 

физического 

воспитания  

 

 

 

Неполные 

представления 

об основных 

средствах и 

методах 

физического 

воспитания 

 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы   

представлени

я об 

основных 

средствах и 

методах 

физического 

воспитания 

Сформиров

анные 

представлен

ия об 

основных 

средствах и 

методах 

физическог

о 

воспитания 

 

Уметь: подбирать и 

применять методы 

и средства 

физической 

культуры для 

совершенствования 

основных 

физических качеств  

 

Отсутствие 

умения 

подбирать и 

применять 

методы и 

средства 

физической 

культуры для 

совершенствован

ия основных 

физических 

качеств  

 

Фрагментарное 

использование 

умения 

подбирать и 

применять 

методы и 

средства 

физической 

культуры для 

совершенствов

ания основных 

физических 

качеств 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

использование 

умения 

подбирать и 

применять 

методы и 

средства 

физической 

культуры для 

совершенствован

ия основных 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

использовани

е умения 

подбирать и 

применять 

методы и 

средства 

физической 

культуры для 

Сформиров

анное 

умение 

подбирать и 

применять 

методы и 

средства 

физической 

культуры 

для 

совершенст

вования 

основных 



  

 

физических 

качеств 

совершенство

вания 

основных 

физических 

качеств 

физических 

качеств 

 

 

 

Владеть: методами 

и средствами 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Отсутствие 

владения 

средствами и 

методами 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой деятельности 

 

Фрагментарное 

владение 

средствами и 

методами 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональ

ной 

деятельности 

 

 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

средствами и 

методами 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой деятельности 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

средствами и 

методами 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиона

льной 

деятельности 

Успешное и 

систематиче

ское 

владение 

средствами 

и методами 

физической 

культуры 

для 

обеспечени

я 

полноценно

й 

социальной 

и 

профессион

альной 

деятельност

и 

 
ОК-9 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 
ситуаций 

Знать: анатомо-

физиологические 

последствия 

воздействия на 

человека 

травмирующих, 

вредных и 

поражающих 

факторов и приемы 

первой помощи  

 

Не знает 

анатомо-

физиологические 

последствия 

воздействия на 

человека 

травмирующих, 

вредных и 

поражающих 

факторов и 

приемы первой 

помощи  

 

Наличие грубых 

существенных 

ошибок в 

ответах 

Знает 

отдельные 

последствия 

воздействия на 

человека 

травмирующих

, вредных и 

поражающих 

факторов и 

приемы первой 

помощи  

 

Знает 

основные 

последствия 

воздействия 

на человека 

травмирующ

их, вредных и 

поражающих 

факторов и 

приемы 

первой 

помощи  

 

Знает 

полностью 

правильно 

воздействия 

на человека 

травмирую

щих, 

вредных и 

поражающи

х факторов 

и приемы 

первой 

помощи  

 

Уметь: оказывать 

первую помощь 

пострадавшим  

 

Не умеет 

оказывать 

первую помощь 

пострадавшим 

Испытывает 

сложности с 

оказанием 

первой помощи 

пострадавшим 

Не умеет 

определить 

порядок 

оказания 

первой помощи 

Не 

укладывается 

в нормативы 

оказания 

помощи 

Правильно 

оказывает 

первую 

помощь 

Владеть: приемами 

оказания первой 

помощи 

пострадавшим в ЧС 

и экстремальных 

ситуациях 

Не владеет 

приемами 

оказания первой 

помощи 

пострадавшим в 

ЧС и 

экстремальных 

ситуациях 

Наличие грубых 

(существенных) 

ошибок в 

оказании первой 

помощи 

пострадавшим в 

ЧС и 

экстремальных 

ситуациях 

Владеет 

отдельными 

приемами 

оказания 

первой помощи 

пострадавшим 

в ЧС и 

экстремальных 

ситуациях 

Владеет 

основными 

приемами 

оказания 

первой 

помощи 

пострадавши

м в ЧС и 

экстремальны

х ситуациях 

Полностью 

владеет 

приемами 

оказания 

первой 

помощи 

пострадавш

им в ЧС и 

экстремаль

ных 

ситуациях 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 



Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет в форме компьютерной 

оценки теоретических знаний и выполнения двигательных тестов в течении семестра. 

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который набрал не менее 85% (12 и 

более) правильных ответов по теоретическому разделу, все из предлагаемых контрольных 

двигательных тестов должны быть выполнены положительно (не ниже 3-х баллов). 

– теоретическое и практическое содержание курса освоено полностью, либо частично,  

необходимые компетенции и двигательные навыки сформированы, либо некоторые 

двигательные навыки сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены.  

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который набрал менее 85% (0-11) 

правильных ответов по теоретическому разделу дисциплины. Выполнил обязательные тесты 

по общей физической и спортивно-технической подготовке  ниже 3-х баллов. Содержание 

курса освоено не полностью, необходимые компетенции не сформированы, существенные 

ошибки в освоении двигательных умений и  развитии физических качеств. 

 

 

Заведующий кафедрой  

Физического воспитания к.п.н., профессор    Богданов В.М. 

     

«28»___08______ 2017 г 
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	2. Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
	ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА
	федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
	«Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева»
	04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия
	(код и наименование направления подготовки)
	Фундаментальная и прикладная химия
	Химический факультет
	(институт/факультет)
	(профиль (программа))
	Аналитическая газовая хроматография
	Кафедра физической химии и хроматографии)
	(дисциплина)
	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1
	_____________________________________________________________________________
	2. Получение многоэлементного спектра из одного цикла анализа с использованием комплексной хроматографической информации.
	__________________________________________________________________________
	Составитель ___________________________/Копытин К.А./
	Заведующая кафедрой ___________________________/Онучак Л.А./
	«__»__________________20__г
	2 балла («неудовлетворительно») –при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.
	_____________________________________________________________________________

	ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ
	2. Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
	ОБРАЗЦЫ ЗАДАНИЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
	ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА
	Обучающийся владеет
	ОПК 2. Владеет навыками химического эксперимента, основными синтетическими и аналитическими методами получения и исследования химических веществ и реакций.
	Обучающийся знает
	Обучающийся умеет
	Обучающийся владеет (1)
	2 балла («неудовлетворительно») — при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмо...
	_____________________________________________________________________________


	2 Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
	38. Особенности термодинамика необратимых процессов в биологических системах вблизи от равновесия.
	39. Особенности термодинамика стационарного состояния биосистем.
	40. Особенности термодинамики биосистем вдали от равновесия.
	41. Изменяется энтропии в открытых системах.
	7. Биологические механизмы запасания энергии.
	1. Особенности термодинамика необратимых процессов в биологических системах вблизи от равновесия.
	2. Особенности термодинамика стационарного состояния биосистем.
	3. Особенности термодинамики биосистем вдали от равновесия.
	4. Как изменяется энтропии в открытых системах.
	5. Как применимы первый и второй законы термодинамики к биосистемам.
	6. Роль энтропии в биосистемах.
	7. Теорема Пригожина.
	8. Чем обоснован транспорт вещества через биологические мембраны.
	9. Какие виды транспорта известны, какие законы лежат в их основе.
	10. Механизмы возникновения биоэлектрических потенциалов.
	11. Суть автоволновых процессов.
	14. Основы кинетики биологических процессов.
	1. Дать классификацию представленным веществам в соответствии с классификацией биологической активности.
	1. Перечислите условия при которых уравнение Теорелла, характеризующее диффузный перенос частиц через клеточную мембрану схоже с уравнением Фика.
	2. Что лежит в основе устойчивости и структурных изменений клеточных мембран, назовите условия фазовых переходов в клеточных мембранах.
	3. Как осуществляется пассивный транспорт веществ через клеточную мембрану.
	Перечислите отличия пассивного транспорта от активного.
	4. Навыками описания основных свойств ионных каналов
	1. Дать характеристику существующим моделям клеточных мембран, докажите преимущество жидкокристаллической модели.
	2. Охарактеризовать стационарные потенциалы в живой клетке: потенциалы покоя и потенциалы действия, покажите биофизический механизм генерации потенциала действия.

	2. Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
	1. Что такое структурно-групповой анализ нефти. Каковы возможности газовой хроматографии для осуществления такого анализа
	2. Области практического применения ВЭЖХ.
	3. Какие электронные базы данных химической информации по индексам удерживания веществ в газовой хроматографии существуют.
	4. На чем основана масс-спектрометрическая идентификация органических соединений и может назвать наиболее известные электронные базы данных по масс-спектрам соединений.
	5. Что означает термин «зеленая» химия и какова роль сверхкритических флюидов в современных технологиях.
	6. Какое вещество можно предложить в качестве сверхкритического флюида для промышленного извлечения (экстракции) биологически активных соединений из растительного сырья
	Обучающийся умеет
	Обучающийся владеет

	2. Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
	27. Что такое кларк концентрации?
	28. Миграция и аккумуляция тяжелых металлов в почве.
	29. Классификация пестицидов в зависимости от направления использования.
	30. К каким классам химических соединений относятся пестициды?
	31. Персистентность пестицидов.
	32. Процессы биотрансформации пестицидов.
	33. Экологические проблемы производства новых материалов.
	ПРИМЕР ТЕСТА
	ПРИМЕР КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ
	ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ
	_____________________________________________________________________________

	2. Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
	9. В чем минусы электрокинетического ввода пробы?
	14. Какой величиной характеризуется эффективность? Как она рассчитывается?
	ПК 5 – Способность приобретать новые знания с использованием современных научных методов и владение ими на уровне, необходимом для решения задач, имеющих естественнонаучное содержание и возникающих при выполнении профессиональных функций
	Обучающийся знает
	Обучающийся владеет
	Обучающийся владеет (1)

	2. Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
	ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА
	К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных работ.
	Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.
	Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в карте компетенций.
	Шкала оценивания:
	2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмо...

	2. Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
	Тема 4. Растворы и растворители
	Обучающийся умеет
	1. Подберите элюент, необходимый для разделения смеси полярных веществ.
	2. Подберите элюент, необходимый для разделения смеси неполярных веществ.
	3. Оцените применимость классификации и различных моделей растворов к характеристике элюентов в ЖХ.
	4. Подберите условия для разделения смеси веществ, относящихся к разным классам органических соединений.
	5.Охарактеризуйте особенности водноорганических растворов.
	Обучающийся владеет
	1.Какие методы используют для определения физико-химических свойств растворов и растворителей?
	2. Какими свойствами должен обладать растворитель, чтобы его можно было использовать в качестве ПФ в ЖХ?
	3. Охарактеризуйте типы ММВ, проявляющихся при реализации ОФ варианта ЖХ.

	2. Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
	ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
	ПК-3 Владение системой фундаментальных химических понятий и методологических аспектов химии, формами и методами научного познания
	Обучающийся умеет
	- использовать знания о строении вещества, природе химической связи в различных классах химических соединений для понимания свойств материалов и механизма химических процессов, протекающих в окружающем мире;
	- применять новые слова, термины, словосочетания, сокращения, используемые в химической технологии;
	Задание 1.
	Для пиролиза бутана выполнить количественный анализ влияния температуры на положение равновесия (давление в системе  - 10 атм., инертный разбавитель отсутствует).
	Для избранной температуры установить влияние давления на положение равновесия (инертный разбавитель отсутствует). Расчет выполнить в допущении идеальности системы.
	Для избранной температуры установить влияние степени разбавления сырья инертным разбавителем на положение равновесия (давление 10 атм).
	Дать анализ завивисомтей равновесной конверсии бутана и состава равновесной смеси от варьируемых параметров.
	Аргументировать технологические особенности промышленных процессов пиролиза углеводородов.
	Обучающийся владеет
	- подходами к проведению научных исследований и поиску научно-технической информации;
	- методами проведения стандартных испытаний по определению физико-химических свойств нефтепродуктов;
	Задание 1. (1)
	Нефть находится в резервуаре при температуре 12ºС. Определить ее плотность в данных условиях, если =0,8675 г/см3.
	Задание 2.
	Определить среднюю теплоемкость нефтяной фракции, если средняя температура кипения Тср. = 490 К.
	Задание 3.
	На основании данных анализа провести условное обозначение нефти с указанием класса, типа, группы качества и вида в соответствии с ГОСТ Р51858 – 2002 г.
	ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА

	К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем практических работ.
	Шкала оценивания:
	_____________________________________________________________________________
	Критерии оценки теста
	Критерии оценки для устного опроса
	Критерии оценки реферата
	Критерии оценки эссе
	Критерии оценки практических заданий к практическим занятиям
	ОК-6 Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную ответственность за принятые решения
	3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И
	Обучающийся умеет
	Обучающийся владеет
	Обучающийся умеет
	Обучающийся владеет
	Тема «Характеристики удерживания в хроматографии. Идентификация. Разделительная способность хроматографических колонок»
	1. Что такое идентификация в аналитической хроматографии?
	2. Перечислите факторы, влияющие на время удерживании я вещества в хроматграфической колонке?
	3. Для чего в хроматографии используются характеристики удерживания?
	4. Каковы современные тенденции в использовании безстандартных методов идентификации в хроматографии?
	5. Кратко изложите суть классификации характеристик удерживания по Вигдергаузу М.С.
	6. Как называются интерполяционные характеристики удерживания? Почему их использование в жидкостной хроматографии затруднено?
	7. Что такое приведенные характеристики удерживания?
	8. Что такое фактор удерживания? Для каких режимов элюирования он используется в ВЭЖХ и газовой хроматографии?
	9. Какую характеристику удерживания в настоящее время используют при градиентном элюировании в ВЭЖХ?
	10. Какую характеристику удерживания используют при линейном программировании температуры колонки в газовой хроматографии?
	11. Какую характеристику удерживания используют в ТСХ?
	12. Почему в газовой хроматографии для расчета характеристик удерживания используют j-фактор? Запишите формулу для расчета исправленного объема удерживания
	13. Запишите формулу для расчета чистого объема удерживания VN.
	14. Запишите уравнение для расчета удельного удерживаемого объема сорбата VgT в газовой хроматографии.
	15. Что такое абсолютный удерживаемый объем Vg? Почему эту величину в настоящее время не рекомендуется использовать в качестве характеристики удерживания?
	16. Запишите уравнение для расчета изотермического индекса удерживания сорбата (индекса Ковача).
	17. Запишите уравнение для расчета индекса Ван-ден-Доола и Кратца при линейном программировании температуры колонки в ГХ.
	18. Какие электронные базы данных по индексам удерживания используются для идентификации веществ в ГХ?
	19. От чего зависит разделительная способность хроматографической колонки?
	20. Запишите выражения для селективности сорбента к паре разделяемых веществ.
	21. Что такое число разделений SN? Запишите выражение для расчета этой величины из экспериментальных данных.
	22. Как величина Rs (разрешение пиков) зависит от селективности сорбента и числа теоретических тарелок?
	Обучающийся знает
	1.  Какова схема газохроматографической установки и какие неспецифические и специфические детекторы применяются для регистрации сигнала?
	2. Как измеряется средняя скорость газовой подвижной фазы в колонке?
	3. Какова блок-схема установки для ВЭЖХ и какие детекторы используются в этом варианте хроматографии?
	4. Какие возможности дает денситометрия для регистрации зон в ТСХ?
	5. Можно ли методом газовой хроматографии анализировать и разделять олигомеры и полимеры?
	6. Какие характеристики удерживания лучше применять для идентификации веществ методом газовой хроматографии?
	7. От чего зависит разделительная способность хроматографических колонок? Какие пары веществ труднее всего разделить при использовании любого варианта хроматографии?
	8. Что означают термины «прецизионная газовая хроматография «высокоскоростная газовая хроматография»? Для чего применяются и каковы условия их осуществления?
	9. В чем заключаются преимущества сверхкритической флюидной хроматографии по сравнению с газовой и жидкостной хроматографией? Каковы наиболее важные области ее применения?
	10. В чем суть обращенной газовой хроматографии и как правильно подобрать условия эксперимента?
	Обучающийся умеет
	Обучающийся умеет (1)
	К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных работ.
	Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.
	Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в карте компетенций.
	Шкала оценивания:
	_____________________________________________________________________________
	1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы
	2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
	ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
	1. Регистрация в системе Moodle, формирование навыков работы с ресурсами учебных курсов в системе Moodle, форматирование текста.
	2. Работа с внешними ссылками, основы работы с изображениями, знакомство со списками, таблицами, работа с формулами, подготовка лекционных материалов к внедрению в системе Moodle.
	3. Создание и настройка активного элемента «Лекция», подготовка активных элементов по выбранной теме лекции, интеграция ранее подготовленного материала в формате Microsoft Word в электронный курс.
	4. Создание теста, используя первую категорию банка вопросов по выбранной теме лекции, заполнить выбранную тему лекции из банка вопросов, вопросами типа «Множественный выбор», «Верно-неверно», на «На соответствие», «Краткий ответ» и т. д.
	5. Создание глоссария, содержащего не менее 10 терминов, (энциклопедию, списка записей и т.д.) списка используемой литературы, библиотеки курса, списка сокращений и т. д.
	6. Информационный поиск учебных ресурсов и средств ДО в сети Интернет.
	7. Регистрация хостинга и доменного имени. Делегирование.
	8. Установка CMS Wordpress.
	Критерии оценки практических заданий
	5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы на вопросы.
	4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в ответе.
	3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании ответа.
	2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.
	ПРИМЕРЫ ТЕСТОВ
	Тест №1
	1. Укажите модель обучения, которая соответствует описанным ниже характеристикам:
	- в сети Интернет размещены конспекты лекций, задания, тесты, методические указания в виде текстовых документов;
	- проводятся очные занятия и контроль выполнения учебной работы осуществляется как при традиционной модели обучения.
	Выберите один ответ:
	a. hMOOC
	b. cMOOC
	c. xMOOC
	d. OpenCourseWare
	2. Тип онлайн-курса, который делает упор на масштабируемость применяемых технологий и основывается на взаимодействии "обучающийся - контент курса" - это ...
	Выберите один ответ:
	a. вебинар
	b. курс смешанного обучения
	c. cMOOC
	d. xMOOC
	3. Из предложенного списка выберите примеры малых закрытых онлайн-курсов (SPOC).
	Выберите один или несколько ответов:
	a. онлайн-курс по "Информатике", размещённый на внутреннем образовательном портале Самарского университета и предназначенный для студентов вуза
	b. онлайн-курс "Технологии программирования" Уральского федерального университета, размещённый на Национальной платформе открытого образования (https://openedu.ru)
	c. очные курсы, для поддержки которых на общедоступном сайте вуза размещены материалы рабочих программ в виде pdf-файлов
	d. обучающий онлайн-курс "Математика машинного обучения" для сотрудников компании "Монета.ру"
	Критерии оценки

	ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
	ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
	3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
	2. Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
	Обучающийся умеет
	Задание 1
	Выберите метод исследования количественного состава сплава железа и меди.
	Задание 2
	Вас попросили сделать анализ органического вещества в жидком агрегатном состоянии. Предложите методы, с помощью которых можно определить строение этого органического вещества.
	Задание 3
	В вашем распоряжении имеется раствор неизвестного состава в жидком состоянии. Можно ли использовать спектроскопию ЯМР, чтобы определить его качественный и количественный состав?
	Задание 4
	В вашем распоряжении имеется смесь измельченных кристаллических веществ. С помощью каких методов можно определить качественный и количественный состав смеси веществ в твердом состоянии
	Обучающийся владеет
	Задание 1. Опишите методы получения оптических спектров.
	Задание 2. Перечислите способы определения качественного и количественного состава растворов. Какое оборудование можно использовать для определения качественного и количественного состава водноорганического раствора.
	Обучающийся умеет
	Обучающийся владеет
	ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА
	федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
	«Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева»
	04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия
	(код и наименование направления подготовки)
	Фундаментальная и прикладная химия
	Химический факультет
	(институт/факультет)
	(профиль (программа))
	Физико-химические методы исследования
	Кафедра физической химии и хроматографии)
	(дисциплина)
	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1
	2. Физические основы явления ядерного магнитного резонанса
	Составитель ___________________________/Курбатова С.В./
	Заведующая кафедрой ___________________________/Онучак Л.А./
	«__»__________________20__г
	2 балла («неудовлетворительно») –при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.

	2. Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
	Методы получения наночастиц
	Методы исследования наночастиц
	Синтез нанопористых материалов
	Стабильность и активность атомов, наночастиц и кластеров наночастиц
	Наноматериалы в науке и технике, химической, нефтеперерабатывающей и в нефтехимической промышленности
	Физический и химический подходы к термодинамике наночастиц
	Наночастицы и полимерная химия
	1. Становление и развитие нанохимии.
	2. Наночастица как структурная единица новых веществ и материалов с необычными свойствами.
	3. Зависимость физических и химических свойств от размера.
	4. Атомные слои, двумерные композиции, кластеры, ансамбли, мембраны.
	5. Устойчивость наноразмерных частиц.
	ПК 4. Способность применять основные естественнонаучные законы и закономерности развития химической науки при анализе полученных результатов
	Обучающийся знает
	Обучающийся умеет.
	Наноалмазы пробуют использовать для транспорта лекарственных препаратов внутри организма человека. Один из таких препаратов – глицин, NH2CH2COOH. Предложите двухстадийный синтез, позволяющий ковалентно присоединить глицин к поверхности наноалмаза аминогруппой.
	ПК 4. Способность применять основные естественнонаучные законы и закономерности развития химической науки при анализе полученных результатов
	Обучающийся умеет:
	1. Теоретически определять удельную площадь поверхности мезопористыхнаноструктур
	2. Стабилизировать нанокластеры
	3. Описать осноные методы синтеза наноматериалов.
	Задание 3.
	Обучающийся владеет
	Задание 3:
	Впишите цифру (цифры), соответствующую(ие) правильному варианту(ам) ответа. За каждый правильный ответ сумма Ваших баллов увеличивается, за каждый неправильный - уменьшается. Поэтому, если Вы не уверены в правильности ответа, лучше выбрать вариант "не знаю", за который не начисляются штрафные баллы.
	1. Найдите фамилию основоположника теории нанотехнологии.
	2. Какие типы размерных эффектов для наночастиц приведены в вариантах ответов.
	3. Найдите фамилии ученых, создавших сканирующий туннельный микроскоп.
	4. Какой объект имеет размер в диапазоне 1-100 нм.
	5. Какая молекулярная машина, способная к саморепликации, может быть запрограммирована строить любую молекулярную структуру.
	Варианты ответов: 1. Положительный. 2. Средний. 3. Декслер. 4. Внешний. 5. Минимальный. 6. Сверху - вниз. 7. Температура плавления повышается с увеличением размера наночастицы. 8. Наноструктура. 9. Температура плавления повышается с уменьшением размера наночастицы. 10. Оптимальный. 11. МонтеКарло. 12. Ассемблер. 13. Бинниг. 14. Фейман. 15. Рорер. 16. Максимальный. 17. Угрожающий. 18. Внутренний. 19. Снизу-вверх. 20. Оппенгеймер. 21. Мор. 22. Оптимистический. 23. Бор. 24. Гинли 25. Кокс.
	ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА
	федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
	«Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева»
	04.05.01Фундаментальная и прикладная химия
	(код и наименование направления подготовки)
	Фундаментальная и прикладная химия
	Химический факультет
	(институт/факультет)
	(профиль (программа))
	Физикохимия наноструктур и наноматериалов
	Кафедра физической химии и хроматографии
	(дисциплина)
	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1
	Составитель ___________________________/Буланова А.В./
	Заведующий кафедрой ___________________________/Онучак Л.А./
	«__»__________________20__г
	К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных и практических работ.
	Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.
	Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в карте компетенций.
	Шкала оценивания:
	2 балла («неудовлетворительно») –при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой.

	2. Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
	Семестр 6
	2. Определить константу скорости, энергию активации и температурный коэффициент скорости реакции йодирования ацетона.
	3. Определить константу скорости реакции омыления уксусноэтилового эфира едким натром при двух температурах.
	4. Рассчитать энергию активации реакции омыления эфира.
	5. Определить среднее значение константы скорости реакции разложения комплексного иона триоксалата марганца аналитическим методом (аналитический способ).
	6. Определить среднее значение константы скорости реакции разложения комплексного иона триоксалата марганца фотометрическим методом (графический способ).
	Семестр 7
	Семестр 5
	1. Что понимают под термином «скорость химической реакции»? В каких единицах выражается скорость химической реакции?
	2. Как формулируется основной постулат химической кинетики? Каков физический смысл константы скорости реакции?
	3. Что называется порядком реакции по веществу и общим (полным) кинетическим порядком реакции? Может ли порядок реакции быть нулевым, дробным, отрицательным?
	4. Что подразумевается под термином «псевдопорядок» реакции? От каких факторов зависит порядок данной реакции? Может ли порядок реакции измениться в ходе реакции?
	5. Укажите размерности констант скорости реакции нулевого, первого, второго и третьего порядков. Можно ли сравнивать скорости разных порядков.
	6. Как изменятся величины констант скорости реакции нулевого, первого, второго и третьего порядков при переходе от одной размерности концентрации к другой? (от молек/см3 к моль/л)
	7. Поясните термин «молекулярность» реакции. Почему молекулярность реакции не превышает трех? В чем различие понятий порядок и молекулярность химической реакции?
	8. Может ли молекулярность быть больше или меньше порядка реакции. Для каких реакций порядок и молекулярность всегда совпадают?
	9. Какую информацию о химической реакции можно получить из зависимости концентрации реагирующего вещества от времени?
	10. В чем особый смысл константы скорости необратимой реакции первого порядка?
	11. Почему при расчетах констант скоростей необратимых реакций первого порядка часто используют выражение
	ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА
	ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА (1)
	ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА (2)
	ОПК 2.   Владеет навыками химического эксперимента, синтетическими и аналитическими методами получения и исследования химических веществ и реакций
	Обучающийся знает
	ОПК 2.  Владение навыками проведения химического эксперимента, основными синтетическими и аналитическими методами получения и исследования химических веществ и реакций
	Обучающийся знает (1)
	ОПК 2.   Владеет навыками химического эксперимента, синтетическими и аналитическими методами получения и исследования химических веществ и реакций (1)
	Обучающийся знает (2)
	2. Можно ли ЭДС гальванического элемента измерять при помощи вольтметра? На чем основан метод компенсации
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