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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов ихформирования 

 

Таблица 1 - Этапы формирования компетенций очной (заочной) форм обу-

чения 
Код компетенции Этапформирования компетенции 

УК-1 1 (1) 

ОПК-1 1 (1) 

 

2. Показатели, критерии и шкалы оцениваниякомпетенций 

 

Таблица 2 – Показатели компетенций по уровню их сформированности (эк- 

замен) 
Показатели компетенции 

(ий) 
Критерий 

оценивания 
Шкала оценивания 

Уровень сформиро- 
ванной компетенции 

Знать Знает отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

Незнает неудовлетворительно недостаточный 

Умеет Умеет отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

Неумеет неудовлетворительно недостаточный 

Владеть Владеет отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

Невладеет неудовлетворительно недостаточный 

 

Таблица 3– Соотношение показателей и критериев оценивания компетенций 

со шкалой оценивания и уровнем их сформированности 
Показатели 

компетенции 

(ий) 
(дескрипторы) 

 
Критерийоценивания 

Уровень сфор- 

мированной 

компетенции 

 

 

 

Знать  

Показывает полные и глубокие знания, логично и ар-

гументировано отвечает на все вопросы, в том числе 

дополнительные, показывает высокий уровень теоре- 
тическихзнаний 

 
высокий 

Показывает глубокие знания, грамотно излагает ответ, 

достаточно полно отвечает на все вопросы, в том чис- 

ле дополнительные. В то же время при ответе допус-

кает несущественные погрешности 

 
повышенный 

Показывает достаточные, но не глубокие знания, при 

ответе  не  допускает  грубых  ошибок  илипротиворе- 
чий,  однако  в  формулировании   ответа  отсутствует 

 

пороговый 
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Показатели 

компетенции 

(ий) 

(дескрипторы) 

 
Критерий оценивания 

Уровень сфор- 

мированной 

компетенции 

 должная связь между анализом, аргументацией и вы- 

водами. Для получения правильного ответа требуются 
уточняющие вопросы 

 

Показывает недостаточные знания, не способен аргу-

ментировано и последовательно излагать материал, 

допускает грубые ошибки, неправильно отвечаетна 
дополнительные вопросы или затрудняется с ответом 

 
недостаточный 

 

 

 
 

Умеет  

Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных лабораторных задач, способен предло- 

жить альтернативные решения анализируемых про- 
блем, формулировать выводы 

 
высокий 

Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных лабораторных задач, способен формули-

ровать выводы, но не может предложить альтернатив- 
Ные решения анализируемых проблем 

 
повышенный 

При решении конкретных лабораторных задач возни- 
кают затруднения 

пороговый 

Не может решать лабораторные задачи недостаточный 

 

 
 

Владеть 

Владеет навыками, необходимыми для профессио-

нальной деятельности, способен оценить результат 
своей деятельности 

 

высокий 

Владеет навыками, необходимыми для профессио-

нальной деятельности, затрудняется оценить результат 
своей деятельности 

 

повышенный 

Показывает слабые навыки, необходимые дляпрофес- 
сиональной деятельности 

пороговый 

Отсутствиенавыков недостаточный 
 

 

3. Типовые контрольные задания 

 

На промежуточную аттестацию выносятся следующие компетенции, 

формируемые дисциплиной: 

УК-1  Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач 

ОПК-1  Способен решать типовые задачи профессиональной 

деятельности на основе знаний основных законов математических, 

естественнонаучных и общепрофессиональных  дисциплин с применением 

информационно- коммуникационных технологий 

 

Для оценки сформированости компетенций в фонде оценочных средств 

по дисциплине приводятся задания, позволяющие выявить уровень знаний, 

умений и навыков и (или) опыта деятельности у обучающихся, осваивающих 

программу подготовки на бакалавриате. 

Экзаменационный билет, как правило, включает два теоретических 

задания (вопроса) и одно практическое. Число контрольных заданий в пись-
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менной работе зависит от специфики дисциплины, определяется кафедрой и 

перечнем компетенций, выносимых на промежуточную аттестацию. 

Например: 
Экзаменационный билет 

1.Теоретический вопрос. 

2. Теоретический вопрос. 

3. Практический вопрос. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 
 

 

1. Понятие вещества и его количественныехарактеристики. 

2. Основные законыстехиометрии. 

3. Понятие эквивалента вещества. Законэквивалентов. 

4. Ядерная модель строения атома. Строение электронныхоболочек. 
5. Периодический закон Д.И. Менделеева. Структура периодической 

системы элементов и строениеатома. 

6. Оксиды. Классификация, номенклатура, химическиесвойства.Кислоты. 

Классификация, номенклатура, химическиесвойства. 

7. Основания. Классификация, номенклатура, химическиесвойства. 

8. Соли. Классификация, номенклатура, химическиесвойства. 
9. Типы химической связи и их характеристика. Химическая связь и 

строениевещества. 

10. Комплексные соединения, получение исвойства. 

11. Тепловой эффект химической реакции.Энтальпия. 

12. Энергетика химических реакций.Энтропия. 

13. Энергия Гиббса. Направленность химическойреакции. 
14. Скорость химической реакции. Влияние концентрации на скорость реакции. 

Основной закон химическойкинетики. 

15. Скорость химической реакции. Влияние температуры на скорость 

химическойреакции. 

16. Химическое равновесие. Влияние факторов среды на химическое 

равновесие. 

17. Растворы. Способы выражения составараствора. 
18. Теория электролитической диссоциации. Электролиты и 

неэлектролиты. 

19. Степень и константа диссоциации. Сильные и слабыеэлектролиты. 

20. Диссоциация кислот, солей,оснований. 

21. Вода. Ионное произведение воды. Водородныйпоказатель. 
22. Гидролиз солей. Сущность и типы гидролиза. Количественные 

характеристики гидролиза (степень и константагидролиза). 

23. Ионные реакции. Обратимые и необратимые реакции в растворах 

электролитов. 

24. Окислительно-восстановительные реакции. Свойства окислителей и 

восстановителей. 

25. Окислительно-восстановительные реакции. Метод электронного 

баланса. 
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26. Химические свойства металлов и ихсоединений. 

27. Химические свойства неметаллов и ихсоединений. 
28. Предмет и задачи органической химии. Отличие органических 

соединений отнеорганических. 

29. Основные  положения теории химического строения органических 

соединений A.M. Бутлерова. 

30. Строение атома углерода. Образование - и -связей. Типы гибридизации 

атома углерода (sp
3
, sp

2
 и sp) на примере метана, этилена и ацетилена. 

31. Классификация органических соединений по углеродному скелету и 

функциональнымгруппам. 

32. Приведите основные положения международной систематической 

номенклатуры органических соединений ИЮПАК(IUPAC). 

33. Изомерия в органических соединениях: структурная и 

пространственная. 

34. Типы химических реакций в органическойхимии.Типы реакционноспособных 

частиц в органическойхимии. 

35. Основные механизмы реакций в органическойхимии. 

36. Взаимное влияние атомов в молекулах органическихсоединений. 
37. Алканы. Гомологический ряд, номенклатура, изомерия, химические 

свойства, способыполучения. 

38. Алкены. Номенклатура, изомерия, химические свойства, способы полу- 

чения. 

39. Алкины. Номенклатура, изомерия, химические свойства. Способы 

получения. 

40. Алкадиены. Гомологический ряд. Классификация алкадиенов. 

Номенклатура. Изомерия. Углеводороды с сопряженными двойными связями. 

Природасопряжения. 

41. Особенности химического поведения сопряженных диенов. Реакции 

присоединения по механизму 1,2; 1,4. Реакции полимеризации. Натуральный и 

синтетическийкаучук. 

42. Циклоалканы. Номенклатура, изомерия, химические свойства. Теория 

Байера. 

43. Ароматические углеводороды. Современные представления об электронном 

строении молекулы бензола. Гомологический ряд бензола. Изомерия. 

Номенклатура. Химические свойства: общаяхарактеристика. 

44. Ароматические углеводороды: реакции электрофильного замещения в 

однозамещенных ароматических атомах углерода. Заместители  и  рода. 

Правилаориентации. 

45. Спирты. Номенклатура и изомерия. Физические свойства, водородная связь. 

Химические свойства предельных одноатомныхспиртов. 

46. Фенолы. Строение молекулы фенола. Изомерия, номенклатура. Химические 

свойства. Отличия фенолов отспиртов. 

47. Предельные альдегиды и кетоны. Строение карбонильной группы. 

Номенклатура и изомерия альдегидов икетонов. 

48. Альдегиды и кетоны: химические свойства. Реакции присоединения по 

двойной связи карбонильной группы, реакции замещения карбонильного 

кислорода. Окисление альдегидов и кетонов. Качественные реакции на 
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альдегиднуюгруппу. 

49. Карбоновые кислоты. Определение, классификация. Строение 

карбоксильной группы. Физические свойства. Индуктивный эффект и сила 

кислот. 

50. Номенклатура и изомерия одноосновных карбоновых кислот. Химические 

свойства одноосновных карбоновыхкислот. 

51. Двухосновные карбоновые кислоты. Номенклатура и изомерия. Химические 

свойства двухосновных карбоновыхкислот. 

52. Сложные эфиры. Классификация. Строение. Получение. Номенклатура и 

изомерия. Химические свойства сложных эфиров(прогоркание). 

53. Жиры и масла. Значение, строение, физические и химические свойства: 

гидролиз, щелочной гидролиз, гидрогенизация, окисление. Окислительная 

порчажиров.Кислоты в составе жиров. Зависимость консистенции жира от его 

строения. Привести примеры жиров имасел. 

54. Углеводы. Химические свойства: восстановление, окисление, реакции 

алкилирования и ацилирования, спиртовоеброжение. 

55. Углеводы. Классификация углеводов. Классификация моносахаридов. 

Строение. Стереоизомерия. Получениемоносахаридов. 

56. Дисахариды. Строение. Гидролиз. Восстанавливающиеся и 

невосстанавливающиеся дисахариды.Сахароза. 

57. Виды классификации полисахаридов. Важнейшие представители, их 

строение. Общая формулаполисахаридов. 

58. Крахмал и целлюлоза. Распространение в природе. Строение молекулы 

крахмала. Продукты гидролизакрахмала. 

59. Строение молекулы целлюлозы. Химические свойства. Гидролиз 

целлюлозы. Продукты неполного гидролиза, ихиспользование. 

60. Нитросоединения. Изомерия  и  номенклатура.  Строение нитрогруппы. 

Нитросоединения: Химическиесвойства. 

61. Амины. Строение, изомерия, классификация. Номенклатура. Способы 

получения аминов из галогенпроизводных, восстановлением нитросоединений 

инитрилов. 

62. Амины. Химические свойства. Основность аминов. Образование солей, 

алкилирование, ацилирование, действие азотистойкислоты. 

63. Амины. Классификация, изомерия, номенклатура. Способы получения. 

Физические свойства. Внутренние соли, диполярный ион. Химические свойства. 

64. Белки. Значение белков.Классификация. 
65. Строение белковой молекулы: первичная, вторичная, третичная и 

четвертичная структуры белка. Типы связей, отвечающих за формирование 

вторичной и третичной структурыбелка. 

66. Химические свойства белков: амфотерность, гидролиз (типы). 

Качественное определение ароматических ядер, серы и пептиднойсвязи. 

67. Денатурация белков. Изоэлектрическая точка белка. Свойства белка в этой 

точке..Изменения жиров при хранении и переработке.
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Порядок аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Для аттестации обучающихся по дисциплине 

используется традиционная система оценки знаний. По дисциплине 

«Химия» в 1 семестре предусмотрен зачет. Оценивание обучающегося 

представлено в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Применение системы оценки для проверки результатов 

итогового контроля – зачет 

Оценка Критерии оценки 

 

 

 

 

 
 

Зачтено 

не имеет задолженностей по дисциплине; 

имеет четкое представление о современных методах, 

методиках и технологиях, применяемых в рамках изучаемой 

дисциплины; 

правильно оперирует предметной и методической 

терминологией; 

излагает ответы на вопросы зачета; 

подтверждает теоретические знания практическими 

примерами; 

дает ответы на задаваемые уточняющие вопросы; 

имеет собственные суждения о решении теоретических и 

практических вопросов, связанных с профессиональной 

деятельностью. 

 
 
Незачтено 

не имеет четкого представления о современных методах, 

методиках и технологиях, применяемых в рамках изучаемой 

дисциплины; 

не оперирует основными понятиями; 

проявляет затруднения при ответе на уточняющие вопросы. 
 


