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К о м п е т е н ц и и , Индикатор(ы) достижения Р е з у л ь т а т ы о б у ч е н и я п о Уровень
формируемые в компетенции
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результате
освоения
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и
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лабораторным
внедрению
н о в ы х другие виды исследований с р е д н и й
работам,
технологий производства У м е т ь в н е д р я т ь н о в ы е
тестирование
выпускаемых компонентов технологии производства
и готовой продукции
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контроля
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и научнотехнической
зарубежный опыт в своей и н ф о р м а ц и и
профессиональной Уметь
использовать
деятельности
отечественный
и
зарубежный
опыт в своей
профессиональной
деятельности
Владеть
навыками
проведения
патентных
исследований
по
отечественным
и
зарубежным источникам
УК-1
Использует знание химии З н а т ь о с н о в н ы е з а к о н ы
п р о с т ы х в е щ е с т в и химической термодинамики и
соединений для
кинетики, свойства растворов,
решения поставленных теорию электролитической
задач
диссоциации,
окислительновосстановительные,
электрохимические процессы
и химические свойства
элементов периодической
системы
Уметь
самостоятельно
анализировать химические
процессы,
составлять
уравнения
реакций,
выполнять
необходимые
расчеты,
пользоваться
справочной литературой
Владеть основными
приемами проведения
физико-химических
измерений; способностью
находить оптимальный подход
к решению химических задач
Высокий уровень результатов обучения – знания, умения и навыки соотносятся с индикаторами
достижения компетенции, рекомендованные оценки: отлично; хорошо; зачтено.
Средний уровень результатов обучения – знания, умения и навыки соотносятся с индикаторами
достижения компетенции, рекомендованные оценки: хорошо; удовлетворительно; зачтено.
Низкий уровень результатов обучения – знания, умения и навыки не соотносятся с индикаторами
достижения компетенции, оценивается неудовлетворительно или не зачтено.
2. Типовые контрольные задания или иные материалы
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся могут проводиться
как при непосредственном взаимодействии педагогического работника с обучающимися, так и с

использованием ресурсов ЭИОС КузГТУ, в том числе синхронного и (или) асинхронного
взаимодействия посредством сети «Интернет».
2.1.Оценочные средства при текущем контроле
Тестирование (в том числе компьютерное)
При проведении тестирования обучающимся необходимо ответить на 20 тестовых вопросов.
Например:
Тест 1. Основные понятия теории Вернера
1. Молекулы и ионы, координируемые центральным атомом, называются .....
1. Число связей комплексообразователя с лигандами, называется.
числом.
1. Теория строения координационных соединений была предложена ученым:
-1: В. Оствальд,
-2: В. Кистяковский
+3: А. Вернер
4: Л. Чугаев
За каждый правильно данный ответ обучающийся получает 5 баллов.
Защита отчетов по лабораторным работам
При защите отчетов по лабораторным работам, предусмотренным в разделе 4, обучающиеся
должны представить выполненные и оформленные отчеты по лабораторным работам и ответить на 2
вопроса по каждому отчету. Отчет по каждой лабораторной работе должен иметь следующую
структуру:
1. Титульный лист по образцу.
2. Схему или рисунок установки, а также рисунки, поясняющие вывод рабочих формул.
3. Основные расчетные формулы с обязательным пояснением величин,
4. Если требуется по заданию - графики и диаграммы.
5. Вывод по лабораторной работе.
Перечень вопросов, выносимых на защиту отчета по лабораторным работам приведен в
методических указаниях. Кроме того, обучающиеся должны владеть материалом, представленным в
отчетах по лабораторным работам, и способны обосновать все принятые решения.
Перечень вопросов, выносимых на защиту отчета по лабораторным работам
1. Опишите методику синтеза тетрагидрата гексаизотиоцианатохромата(III) калия
2. Определите центральный атом, внутреннюю и внешнюю сферы, лиганды, координационное
число в полученном соединении
3. Как установить массовую долю хрома в тетрагидрате гексаизотиоцианатохромата(III) калия?
4. С какой целью проводят окисление хрома(III) до хрома(VI)? Какой аналитический метод
используется?
Критерии оценивания ответов на контрольные вопросы:
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;
50…74 баллов – при правильном и неполном ответе на два вопроса или правильном и
полном ответе только на один из вопросов;
25…49 баллов – при правильном и неполном ответе только на один из вопросов;
0…24 баллов – при отсутствии правильных ответов на вопросы.
Количество баллов 0…24
50…74
75…99 100
Шкала оценивания Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично
Не зачтено
Зачтено
2.2 Оценочные средства при промежуточной аттестации
Формой промежуточной аттестации является зачет, в процессе которого оцениваются
результаты обучения по дисциплине и соотносятся с установленными в рабочей программе
индикаторами достижения компетенций. Инструментом измерения результатов обучения по
дисциплине является устный ответ обучающегося на 2 теоретических вопроса, выбранных случайным
образом и представление сводного отчета по результатам выполнения лабораторных работ, указанных
в разделе 4.
Теоретические вопросы:
1.
Координационная теория А. Вернера. Основные понятия.
2.
Классификация координационных соединений.
3.
Номенклатура координационных соединений.

4.
Методы исследования строения координационных соединений
5.
Изомерия координационных соединений
Критерии оценки письменного ответа на зачете:
85…100 – вопросы из теоретического блока отвечены в полном объеме, вопрос из
практического
блока решен правильно;
75…84 – вопросы из теоретического блока отвечен в полном объеме с незначительными
замечаниями, вопрос из практического блока решен правильно с незначительными замечаниями;
65…74 – вопросы из теоретического блока отвечен не в полном объеме с замечаниями,
вопрос из практического блока решен правильно с замечаниями;
0…64 – вопросы из теоретического блока отвечены не в полном объеме или не отвечены,
вопрос из практического блока не решен, а также, если обучающийся при подготовке воспользовался
любой.
Количество баллов 0…64
65…74
75…84 85…100
Шкала оценивания Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично
Не зачтено
Зачтено
2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций
При проведении текущего контроля успеваемости в форме защиты отчета по лабораторным
работам по распоряжению педагогического работника обучающиеся убирают все личные вещи,
электронные средства связи, печатные и (или) рукописные источники информации, достают чистый
лист бумаги любого размера и ручку. На листе бумаги записываются Фамилия, Имя, Отчество (при
наличии), номер учебной группы и дата проведения текущего контроля успеваемости. Педагогический
работник задает вопросы, которые могут быть записаны на подготовленный для ответа лист бумаги. В
течение установленного педагогическим работником времени обучающиеся письменно формулируют
ответы на заданные вопросы. По истечении установленного времени лист бумаги с подготовленными
ответами обучающиеся передают педагогическому работнику для последующего оценивания
результатов текущего контроля успеваемости.
При проведении текущего контроля успеваемости в форме тестирования по распоряжению
педагогического работника обучающиеся убирают все личные вещи, электронные средства связи,
печатные и (или) рукописные источники информации, получают тестовые задания в печатной форме,
где указывают Фамилия, Имя, Отчество (при наличии), номер учебной группы и дату проведения
текущего контроля успеваемости. В течение установленного педагогическим работником времени
обучающиеся письменно проходят тестирование. По истечении установленного времени тестовые
задания с ответами обучающиеся передают педагогическому работнику для последующего оценивания
результатов текущего контроля успеваемости. Компьютерное тестирование проводится с
использованием ЭИОС КузГТУ.
При проведении промежуточной аттестации в форме зачета обучающийся представляет сводный
отчет по лабораторным работам, педагогический работник анализирует содержание отчета, задает
обучающемуся вопросы по материалу, представленному в отчете, и просит обосновать принятые
решения. Если обучающийся владеет материалом, представленным в сводном отчете, и может
обосновать все принятые решения, то педагогический работник задает ему теоретические вопросы, на
которые обучающийся сразу же должен дать ответы в устной форме. Педагогический работник при
оценке ответов имеет право задать обучающемуся вопросы, необходимые для пояснения данных
ответов, а также дополнительные вопросы по содержанию дисциплины. Если отчеты по всем
лабораторным работам приняты педагогическим работником в течение семестра, то сводный отчет по
лабораторным работам обучающийся может не представлять, при этом считается, он владеет
материалом, представленном в сводном отчете, и может обосновать все принятые решения.
При подготовке ответов на вопросы при проведении текущего контроля успеваемости и при
прохождении промежуточной аттестации обучающимся запрещается использование любых
электронных средств связи, печатных и (или) рукописных источников информации. В случае
обнаружения педагогическим работником факта использования обучающимся при подготовке ответов
на вопросы указанных источников информации – оценка результатов текущего контроля успеваемости
и (или) промежуточной аттестации соответствует 0 баллов.
При прохождении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, допускается присутствие в
помещении лиц, оказывающим таким обучающимся соответствующую помощь, а для подготовки ими
ответов отводится дополнительное время с учетом особенностей их психофизического развития,

индивидуальных возможностей и состояния здоровья.

