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1 Паспорт фонда оценочных средств
№ Наименование Содержание (темы) раздела
разделов
дисциплины

Знания,
у м е н и я , Форма текущего
навыки, необходимые к о н т р о л я
для формирования знаний, умений,
соответствующейн а в ы к о в ,
компетенции
необходимых для
формирования
соответствующей
компетенции
1. О с н о в н ы е Закон сохранения массы вещества ОПК-1 - умением использовать Знать:
опрос студентов;
понятия
и и энергии. Закон постоянства о с н о в н ы е
з а к о н ы сущность химических о ф о р м л е н и е
законы химии. состава. Закон эквивалентов. Закон е с т е с т в е н н о н а у ч н ы х явлений,происходящих о т ч е т о в
по
кратных отношений. Типы д и с ц и п л и н
в в м а т е р и а л а х в лабораторным
химических реакций.Простые и п р о ф е с с и о н а л ь н о й
условиях производства р а б о т а м ;
с л о ж н ы е в е щ е с т в а . О к с и д ы . деятельности,
применять и
э к с п л у а т а ц и и тестирование;
Основные,
амфотерные
и методы
математического изделий из них под проверка до м а
кислотные гидроксиды. Соли. а н а л и з а
и воздействием внешних ш н е й работы
Получение
и
с в о й с т в а моделирования,теоретического факторов (нагрева,
неорганических веществ.
и
э к с п е р и м е н т а л ь н о г о охлаждения, давления
исследования
и т.д.), их влияние на
структуру, а структуры
–
на
свойства
2. Х и м и ч е с к а я З а к о н с о х р а н е н и я э н е р г и и .
современных
термодинамика Понятие внутренней энергии
металлических
и
и кинетика.
системы. Теплота. Работа. Первое
неметаллических
начало
термодинамики.
материалов..
Изолированная система. Закрытая
система. Открытая система.
Тепловой эффект химической
реакции. Энтальпия. Стандартная
энтальпия
образования
веществ. Закон Гесса и его
следствия. Определение теплового
эффекта химического процесса на
основе справочных данных.
Энтропия
как
мера
неупорядоченного
состояния
систем и веществ.

Код компетенции

Уметь:
находить информацию
в библиотеке и сети
Internet;пользоваться
учебной, справочной и
научной литературой
по курсу; использовать
комплексы
прикладных
программных средств
и
современные
компьютерные
технологии
для
решения и анализа
инженерных задач;

Химическая реакция и изменение
энтропии в изолированных
системах. Энергия Гиббса.
Критерий
направленности
химических реакций в закрытых
системах.Понятие
термодинамического
равновесия.Скорость химической
реакции и ее зависимость от
концентрации и температуры.
Константа скорости реакции.
Гомогенный катализ. Скорость
гетерогенных химических реакций.
Гетерогенный катализ. Физические
методы ускорения химических
реакций. Колебательные реакции.
Химическое равновесие. Условия
химического равновесия в
изолированной и закрытой
системах. Константа равновесия и
ее связь с термодинамическими
функциями. Смещение равновесия.
Принцип Ле-Шатель.

3. Х и м и ч е с к и е Т и п ы р а с т в о р о в .
Способы
системы.
выражения состава растворов.
Растворимость веществ. Свойства
разбавленных
растворов
неэлектролитов.Электролитическая
диссоциация воды. Водородный
показатель. Кислотно-основные
индикаторы. Ионные реакции в
растворах. Гидролиз.Определение,
классификация ОВР. Окислители и
восстановители.
Составление
уравнений ОВР.Определение и
классификация электрохимических
процессов. Понятие об электродных
потенциалах.
Стандартный
водородный электрод и водородная
шкала потенциалов. Уравнение
Нернста.
Гальванические
элементы. ЭДС и ее определение.
Электролиз. Последовательность
электродных
процессов.
Электролиз с нерастворимыми и
растворимыми
анодами.
Практическое
применение
электролиза.Основные
виды
коррозии. Химическая коррозия.
Электрохимическая коррозия.
Методы защиты от коррозии:
легирование, защитные покрытия,
электрохимическая
зашита,
изменение свойств коррозионной
среды. Ингибиторы коррозии.

выбирать материалы
оценивать
и
прогнозировать
поведение материала
и причин отказов
продукции
под
воздействием на них
различных
эксплуатационных
факторов; назначать
соответствующую
обработку
для
получения заданных
структур и свойств,
обеспечивающих
надежность
продукции.
Владеть:
терминологией
изучаемого предмета;
навыками
регулирования
направления
химического процесса;
навыками анализа
химических реакций;
методами поиска и
обработки
информации
как
вручную, так и с
применением
современных
информационных
технологий;навыками
работы в системе
дистанционного
обучения Moodle.

2. Типовые контрольные задания или иные материалы
2.1.Оценочные средства при текущем контроле

Текущий контроль по дисциплине будет заключаться в опросе обучающихся по контрольным вопросам
(задачам), в оформлении отчетов по лабораторным работам, в компьютерном тестировании, проверке
домашних задач.

При проведении текущего контроля в форме опроса студенту задается два контрольных вопроса.
Примеры контрольных вопросов:
1. В каких случаях наблюдаются отклонения от закона сохранения массы?
2. В каких случаях неприменим закон постоянства состава?
3. В чём состоит смысл понятия “энтропия”? Как изменяется энтропия в изолированной системе
при химических и фазовых превращениях?
4. Какими одновременно действующими факторами определяется направленность химического
процесса? Какую тенденцию выражает энтальпийный фактор? Энтропийный фактор?
5. От каких основных факторов зависит величина скорости реакции?
6. Как зависит скорость реакции от температуры?
7. Что такое кинетическое уравнение?
8. Дайте определения понятиям: раствор, растворитель, растворённое вещество, электролит,
количество вещества, плотность, концентрация, интерполяция.
9. Охарактеризуйте концентрированные, разбавленные, насыщенные, ненасыщенные и
пересыщенные растворы. Как изменяется состояние раствора при изменении температуры? При
изменении давления
10. Какой процесс называется электролитической диссоциацией? 
11.Каково состояние сильных электролитов в растворе?
12. В чем особенности диссоциации слабых электролитов?
13. Пероксид водорода и сернистая кислота в зависимости от условий могут проявлять
окислительно-восстановительную двойственность. Способны ли они реагировать между собой? Ответ
мотивируйте.
14. Какие процессы протекают у катода и у анода при электролизе?
15. В чем отличия процессов электролиза с растворимым и нерастворимым анодами?
16. Что называется электродным потенциалом? Как он возникает?
17. Что называется стандартным электродным потенциалом?
18. Как измеряют электродные потенциалы? Что такое водородный электрод?
Критерии оценивания:
100 баллов - при правильном и полном ответе на два вопроса;
75-99 баллов - при правильном и полном ответе на один из вопросов и правильном, но не полном
ответе на другой из вопросов;
65-74 балла - при правильном и неполном ответе на два вопроса или правильном и полном ответе
только на один из вопросов;
25-64 баллов - при правильном и неполном ответе только на один из вопросов;
0-24 балла - при отсутствии правильных ответов на вопросы.
Количество баллов 65-74 25-64 0-24 100 75-99
Шкала оценивания не зачтено
зачтено

Требования к отчету по лабораторным работам.

Отчет представляется в бумажном виде.
Отчет должен содержать:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Тему лабораторной работы.
Цель лабораторной работы.
Схему или рисунок установки, а также рисунки, поясняющие вывод рабочих формул.
Основные расчетные формулы с обязательным пояснением величин, входящих в формулу.
Таблицы.
Примеры расчета.
Если требуется по заданию - графики и диаграммы.
Вывод по лабораторной работе.

Критерии оценивания:

70-100 баллов - при выполнении всех пунктов составления отчета в полном объеме;
0-69 баллов - при оформлении разделов в неполном объеме.
Количество баллов 0-69
70-100
Шкала оценивания незачтено зачтено
Тестирование.
Банк тестовых заданий находится в системе электронного обучения КузГТУ по адресу
https://el.kuzstu.ru
Тест состоит из 10 заданий и представляет выбор одного варианта перечня ответов.
1. Пусть в системе протекает реакция 4HCl (г) + O2 (г) = 2Cl2 (г) + 2H2O (г).
Рассчитайте стандартную энтальпию реакции (кДж).
Ответы: А: - 150 Б: + 150 В: - 116
Г: + 116
Укажите тип реакции.
Ответы: А: экзотермическая
Б: эндотермическая
Определите, будет ли реакция протекать самостоятельно в изолированной системе при
стандартных условиях.
Ответы: А: Будет
Б: Не будет
В: Не знаю
Г: Реакция равновероятна и в
прямом, и в обратном направлениях.
Рассчитайте стандартную энергию Гиббса (кДж) реакции при 298 К.
Ответы: А:
+ 110
Б: - 144
В: - 78
Г: + 112 
Во сколько раз возрастет скорость обратной реакции при увеличении концентрации аммиака в 2
раза?
N2(г) + 3Н2(г) = 2NH3(г), Н > 0.
а) в 4 раза
б) в 8 раз
с) в 12 раз
Во сколько раз возрастет скорость прямой реакции при увеличении концентрации H2 в 3 раза?
а) в 12 раз б) в 3 раза с) в 6 раз
Во сколько раз возрастет скорость химической реакции при повышении температуры на 30 °С,
если температурный коэффициент γ = 3?
а) в 90 раз б) в 36 раз с) в 27 раз
Во сколько раз увеличится скорость реакции при повышении температуры на 20 °С, если
температурный коэффициент γ = 2?
а) в 2 раз б) в 34раз с) в 6 раз
Во сколько раз возрастет скорость химической реакции при повышении температуры на 60 °С,
если температурный коэффициент γ = 2?
а) в 12 раз б) в 32 раз с) в 64 раз
Во сколько раз возрастет скорость химической реакции при повышении температуры на 20 °С,
если температурный коэффициент γ = 3?
а) в 9 раз б) в 6 раз с) в 12 раз
8. Укажите вид данной реакции: 4Al(т) + 3O2(г) = 2Al2O3(т), Н < 0.
а) Гомогенная б) Гетерогенная
9. Укажите вид данной реакции: NH3(г) + HCl(г) = NH4Cl(т), Н > 0.
а) Гомогенная б) Гетерогенная 
Процентная концентрация раствора, в 200 г которого содержится 36 г хлорида калия (KCl)
равна:
а) 36 % б) 18 % с) 12 %
д) 24 %
11. Для приготовления 600 г 25 % раствора нитрата натрия (NaNO3) необходимо взять нитрата
натрия грамм:
а) 150 г б) 300 г с) 250 г
д) 175 г
12. Для приготовления 3 л 2 Н раствора гидроксида натрия необходимо взять NaOH:
а) 240 г б) 120 г с)360 г д) 400 г
13. В 2 л раствора содержится 98 г серной кислоты. Нормальная концентрация такого раствора
равна: а) 3,0 Н
б) 1,0 Н с) 2,0 Н
д) 6,0 Н

14. В 2 л раствора сульфата меди содержится 79,8 г CuSO4. Молярная концентрация такого
раствора равна:
а) 3,0 М б) 0,5 М
с) 2,4 М
д) 0,25 М.
При проведении текущего контроля обучающимся будет предложен тест из 30 вопросов.

Критерии оценивания:

90…100 баллов – при правильном и полном ответе на 9-10 тестовых вопросов;
80 баллов – при правильном и полном ответе на 8 тестовых вопросов;
50…70 баллов – при правильном и полном ответе на 5-7 тестовых вопросов.
0...49 баллов - при отсутствии правильных ответов или при правильных ответах менее, чем на 5
тестовых вопросов.
Количество баллов 50-70 80 90-100 0-49
Шкала оценивания зачтено
незачтено

Проверка домашних задач.

Обучающийся должен самостоятельно решить по две домашних задачи по каждой теме.
Примеры домашних заданий:
1. При повышении температуры на 50°С скорость химической реакции увеличилась в 243 раза,
вычислите температурный коэффициент скорости реакции.
2. Назовите продукты, образующиеся на инертных электродах при электролизе водного раствора
AuCl3.
3. Рассчитайте ЭДС представленных элементов: а. Медно-цинковый б. Железно-никелевый
в. Магниево-оловянный г. Серебряно-цинковый
Критерии оценивания:
100 баллов – при полном решении двух задач;
65…99 баллов – при правильном и полном решении одной задачи и частичном решении второй
задачи;
50…64 баллов – при правильном и полном решении одной задачи;
0…49 баллов – при частичном решении одной задачи или нерешенной задачи.
Количество баллов 0-49 50-64 100 65-99
Шкала оценивания незачтено зачтено

2.2 Оценочные средства при промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине "Химия" проводится в соответствии с ОПОП и
является обязательной.
Формой промежуточной аттестации является зачет, в процессе которого определяется степень
формирования обозначенных в рабочей программе компетенций. Инструментом измерения
сформированности компетенций являются устный и (или) письменный опрос и тестирование,
утвержденные отчеты по лабораторным работам, решенные домашние задачи. Обучающийся получает
допуск к зачету, если в течение семестра были зачтены все указанные элементы. При проведении
зачета обучающийся получает билет, содержащий два вопроса.
Примерный перечень вопросов к зачету:
1. Основные понятия и законы химии. Атом. Молекула. Количество вещества. Закон сохранения

массы вещества и энергии. Закон постоянства состава. Закон кратных отношений. Закон Авогадро.
Закон эквивалентов.
2. Классификация неорганических веществ. Простые и сложные вещества. Оксиды. Основные,
амфотерные и кислотные гидроксиды. Соли. Получение и свойства неорганических веществ. Типы
химических реакций.
3. Химическая термодинамика. Термодинамические системы, параметры систем.
Термодинамические процессы. Характеристические функции состояния. Первое начало
термодинамики. Внутренняя энергия, теплота и работа.
4. Термохимические уравнения. Тепловой эффект реакции. Энтальпия. Стандартная энтальпия
образования вещества. Закон Г.И. Гесса и его следствия.
5. Термодинамическое равновесие. Влияние температуры на смещение термодинамического
равновесия и направленность процесса. Равновесная температура.
6. Химическая кинетика. Обратимые и необратимые реакции. Механизм и порядок реакции.
Скорость химической реакции, её зависимость от концентрации (парциального давления) исходных
веществ и температуры.
7. Константа скорости реакции, и её зависимость от температуры (уравнение С. Аррениуса).
Правило Я. Вант-Гоффа. Энергия активации. Катализ. Колебательные реакции.
8. Химическое равновесие в гомогенных системах. Константа равновесия, способы её
выражения, связь с термодинамическими функциями (уравнение изотермы Я. Вант-Гоффа.). Факторы,
влияющие на смещение равновесия. Принцип А. Ле Шателье.
9. Дисперсные системы. Классификация систем по степени дисперсности и агрегатному
состоянию. Устойчивость дисперсных систем. Коагуляция. Седиментация. Получение и стабилизация
дисперсных систем.
10. Растворы, их получение и свойства. Типы растворов. Растворимость. Факторы, влияющие на
растворимость веществ. Энергетические эффекты при растворении.
11. Способы выражения состава растворов: массовая, объёмная и мольная доли, молярная,
эквивалентная и моляльная концентрации.
12. Свойства водных растворов электролитов. Сильные и слабые электролиты с позиций теории
электролитической диссоциации. Степень и константа диссоциации слабого электролита. Закон
разбавления В. Оствальда.
13. Гомогенные равновесия в растворах электролитов. Факторы, влияющие на смещение
электролитического равновесия. Правило К. Бертолле. Связь силы электролита со строением (правило
Л. Полинга).
14. Гетерогенные равновесия в растворах электролитов. Произведение растворимости. Условие
образования и растворения осадка.
15. Гидролиз солей. Факторы, влияющие на смещение гидролитического равновесия.
Необратимый и совместный гидролиз солей.
16. Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Окислители и
восстановители. Окислительно-восстановительная двойственность. Типы окислительновосстановительных реакций.
17. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций. Метод электронного
баланса. Ионно-электронный метод. Влияние среды на направление окислительно-восстановительных
реакций.
18. Электродный потенциал. Двойной электрический слой на границе раздела фаз и причины его
возникновения. Разность потенциалов и способы её измерения. Стандартный водородный электрод и
водородная шкала потенциалов.
19. Потенциалы металлических и окислительно-восстановительных электродов. Уравнение В.
Нернста. Направление окислительно-восстановительных процессов. Равновесие в электрохимических
системах.
20. Химические источники тока. Анодный и катодный процессы. Электродвижущая сила.
Устройство и принцип работы гальванических элементов А. Вольта, Даниэля-Якоби, Ж. Лекланше.
Кислотные и щелочные аккумуляторы.
21. Коррозия металлов и сплавов. Механизмы коррозионных процессов. Поляризация и
деполяризация поверхности материала. Химическая коррозия. Электрохимическая коррозия металлов
и сплавов в кислой среде и в атмосфере влажного воздуха.
22. Методы защиты от коррозии: легирование, нанесение металлических (неметаллических)
покрытий, электрохимические методы (анодная, катодная и протекторная защита), ингибирование
коррозии.
23. Электролиз расплавов и водных растворов с инертными и растворимыми электродами.
Последовательность электродных процессов. Перенапряжение электрода.

24. Законы М. Фарадея. Выход по току. Применение электролиза. Электролитическое получение
и рафинирование металлов.
25. Взаимодействие элементов с водой, растворами кислот и щелочей. Зависимость направления
и состава продуктов реакций от природы реагирующих веществ и условий взаимодействия.
Критерии оценивания:
Ответ студента на зачете оценивается одной из следующих оценок: «зачтено» и «незачтено»,
которые выставляются по следующим критериям.
Оценки «зачтено» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое и
глубокое знание учебного и нормативного материала, умеющий свободно выполнять задания,
предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой,
рекомендованной кафедрой.
Также оценка «зачтено» выставляется студентам, обнаружившим полное знание учебного
материала, успешно выполняющим предусмотренные в программе задания, усвоившим основную
литературу, рекомендованную кафедрой, демонстрирующие систематический характер знаний по
дисциплине и способные к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной
работы и профессиональной деятельности.
Наконец, оценкой «зачтено» оцениваются ответы студентов, показавших знание основного
учебного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и в предстоящей работе по
профессии, справляющихся с выполнением заданий, предусмотренных программой, но допустившим
погрешности в ответе на экзамене и при выполнении контрольных заданий, не носящие
принципиального характера, когда установлено, что студент обладает необходимыми знаниями для
последующего устранения указанных погрешностей под руководством преподавателя.
Оценка «незачтено» выставляется студентам, обнаружившим пробелы в знаниях основного
учебного материала, допускающим принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных
программой заданий. Такой оценки заслуживают ответы студентов, носящие несистематизированный,
отрывочный, поверхностный характер, когда студент не понимает существа излагаемых им вопросов,
что свидетельствует о том, что студент не может дальше продолжать обучение или приступать к
профессиональной деятельности без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.
При проведении промежуточной аттестации обучающимся может быть предложен тест из 30
вопросов.
Критерии оценивания:
90…100 баллов – при правильном и полном ответе на 27-30 тестовых вопросов;
80...89 баллов – при правильном и полном ответе от 24 до 27 тестовых вопросов;
70…79 баллов – при правильном и полном ответе от 21 до 24 тестовых вопросов;
0...69 баллов - при правильных ответах менее, чем на 21 тестовых вопроса.
Количество баллов 0-69
70-79 80-89 90-100
Шкала оценивания не зачтено зачтено зачтено зачтено

2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций

При проведении текущего контроля в форме опроса обучающийся получает вопрос, который может
быть, как записан на листке бумаги, так и нет. В течение пяти минут обучающиеся должны дать ответы
на заданные вопросы, при этом использовать любую печатную и рукописную продукцию, а также
любые технические средства не допускается. Результаты оценивания ответа на вопрос доводится до
сведения обучающихся сразу после опроса. Если обучающийся воспользовался любой печатной или
рукописной продукцией, а также любыми техническими средствами, то его ответы на вопросы не
принимаются и ему выставляется 0 баллов.
При проведении текущего контроля в форме оценивания подготовки и защиты отчета по лабораторной
работе обучающийся после выполнения лабораторной работы (на занятии её выполнения или на
следующем занятии предоставляет преподавателю оформленный отчёт по лабораторной работе и (при

необходимости) даёт пояснения к нему, затем получает от преподавателя вопрос из списка
контрольных вопросов, представленных в методическом пособии к лабораторной работе. В течение
пяти минут обучающиеся должны дать ответы на заданные вопросы, при этом использовать любую
печатную и рукописную продукцию, а также любые технические средства не допускается.
Преподаватель анализирует содержащиеся в отчете элементы и пояснения к отчёту, оценивает ответы
учащегося на контрольные вопросы, после чего оценивает достигнутый результат.
При проведении промежуточной аттестации в виде зачета обучающийся получает билет. В течение 2030 минут обдумывает ответ на полученные вопросы, при этом использование любой печатной и
рукописной продукции, а также любых технических средств связи не допускается. Если обучающийся
воспользовался любой печатной или рукописной продукцией, а также любыми техническими
средствами связи, то его ответы на вопросы не принимаются и ему выставляется оценка «не зачтено».
После подготовки обучающиеся должны дать ответы на заданные вопросы. Преподаватель оценивает
полученные ответы.

