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Приложение 
фонд оценочных средств по дисциплине 

(модулю) / практике 

_______Химия__________________ 
(наименование дисциплины (модуля) / практики) 

 

1. Критерии оценивания компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля) / практики 

 

Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Критерии 

оценивания) 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование тем 

(разделов)* 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль 

(включая 

контроль 

самостоятельной 

работы 

обучающихся)** 

промежуточная 

аттестация*** 

ОПК-1. Способен 

решать типовые задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

знаний основных 

законов 

математических, 

естественнонаучных и 

общепрофессиональных 

дисциплин с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Знать: структуру 

познавательной 

деятельности и 

условия ее 

организации 

Уметь: ставить цели 

и задачи 

профессионального 

и личностного 

самообразования 

Владеть: навыками 

построения 

индивидуальной 

траектории 

интеллектуального, 

общекультурного и 

профессионального 

развития 

ИД-1ОПК-1  Использует 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин для 

решения  

стандартных  задач в 

соответствии  с 

направленностью 

профессиональной 

деятельности  

 

Постоянная Авогадро, 

молярная масса, 

химический эквивалент, 

фактор эквивалентности, 

молярная масса 

эквивалента; законы 

сохранения массы 

постоянства состава. 

Основные сведения о 

строении атома. 

Современное понятие 

химического элемента. 

Дуализм электрона. 

Квантово-механическая 

модель атома и квантовые 

числа. Типы электронных 

орбиталей. Принцип 

Паули. Правило Хунда. 

Контрольная 

работа 
Зачет 



Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Критерии 

оценивания) 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование тем 

(разделов)* 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль 

(включая 

контроль 

самостоятельной 

работы 

обучающихся)** 

промежуточная 

аттестация*** 

Периодические закон и 

периодическая система 

химических элементов 

Д.И. Менделеева. Закон 

Мозли. Энергия 

ионизации, сродство к 

электрону и 

электроотрицательность. 

Определение свойств 

элементов по положению в 

периодической системе 

химических элементов 

Д.И. Менделеева. 

Кислотно-основные и 

окислительно-

восстановительные 

свойства веществ. 

Общие представления о 

химической связи. 

Химическая связь и 

валентность элементов. 

Основные виды и 

характеристики 

химической связи. Методы 

валентных связей и 

молекулярных орбиталей. 



Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Критерии 

оценивания) 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование тем 

(разделов)* 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль 

(включая 

контроль 

самостоятельной 

работы 

обучающихся)** 

промежуточная 

аттестация*** 

Строение простейших 

молекул. 

Пространственная 

конфигурация молекул. 

Понятие о π- и σ-связях. 

Понятие о возбужденном 

состоянии атома и 

переменной валентности 

Внутренняя энергия 

системы. Изменение 

внутренней энергии в ходе 

химических превращений. 

Понятие об энтальпии. 

Соотношение энтальпии и 

внутренней энергии 

системы. Изменение 

энтальпии в ходе 

химического превращения. 

Стандартная энтальпия 

образования веществ. 

Закон Гесса. Влияние 

температуры на величину 

изменения энтальпии 

реакции.  

Понятие об энтропии. 

Стандартная энтропия 



Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Критерии 

оценивания) 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование тем 

(разделов)* 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль 

(включая 

контроль 

самостоятельной 

работы 

обучающихся)** 

промежуточная 

аттестация*** 

вещества. Влияние 

температуры на величину 

энтропии. Понятие об 

энергии Гиббса. 

Соотношение изменения 

энергии Гиббса и 

изменения энтальпии 

системы 

Понятие о скорости 

химической реакции. 

Факторы, влияющие на 

скорость реакции. 

Зависимость скорости 

реакции от концентрации, 

от температуры, 

температурный 

коэффициент скорости 

реакции. 

Химическое равновесие: 

обратимые и необратимые 

реакции, химическое 

равновесие, закон 

действующих масс для 

химического равновесия, 

константа равновесия, 

динамический характер 



Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Критерии 

оценивания) 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование тем 

(разделов)* 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль 

(включая 

контроль 

самостоятельной 

работы 

обучающихся)** 

промежуточная 

аттестация*** 

химического равновесия, 

принцип Ле Шателье, 

связь константы 

равновесия со свободной 

энергией Гиббса, 

химические равновесия в 

природе и технике. 

 Влияние катализаторов на 

скорость химической 

реакции. Гомогенные и 

гетерогенные 

каталитические реакции. 

Промежуточные стадии в 

гомогенных и 

гетерогенных 

каталитических реакциях. 

Активные центры твердых 

катализаторов 

Физические свойства 

воды, диаграмма 

состояния воды, 

химические свойства воды. 

Способы выражения 

концентрации: молярная 

концентрация, молярная 

концентрация эквивалента, 



Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Критерии 

оценивания) 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование тем 

(разделов)* 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль 

(включая 

контроль 

самостоятельной 

работы 

обучающихся)** 

промежуточная 

аттестация*** 

массовая доля, титр, 

моляльная концентрация, 

мольная доля. 

Физическая и химическая 

теории образования 

растворов; растворы 

неэлектролитов, 

идеальные растворы, 

коллигативные свойства, 

закон Рауля, изменение 

температур кипения и 

замерзания, осмос, закон 

Вант-Гоффа для 

осмотического давления. 

Электролитическая 

диссоциация, гидратация 

ионов, степень 

диссоциации, сильные и 

слабые электролиты, 

константа диссоциации 

слабых электролитов, 

изотонический 

коэффициент Вант-Гоффа; 

диссоциация воды, 

водородный и 

гидроксильный 



Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Критерии 

оценивания) 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование тем 

(разделов)* 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль 

(включая 

контроль 

самостоятельной 

работы 

обучающихся)** 

промежуточная 

аттестация*** 

показатели, гидролиз 

солей, константа и степень 

гидролиза солей. 

Окислительно-

восстановительные 

процессы и реакции. 

Изучение сущности 

окислительно-

восстановительных 

процессов. 

Окислители и 

восстановители. 

Окислительно-

восстановительные (ОВ) 

процессы. Методы 

составления ОВ-реакций. 

Гомогенные и 

гетерогенные ОВ-

процессы. Понятие об 

электродных потенциалах. 

Двойной электрический 

слой (ДЭС). Строение 

ДЭС на границе раздела 

«электрод-электролит». 

ХИТ (химические 

источники тока. 



Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Критерии 

оценивания) 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование тем 

(разделов)* 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль 

(включая 

контроль 

самостоятельной 

работы 

обучающихся)** 

промежуточная 

аттестация*** 

 Аккумуляторы. 

Электроды. Потенциал 

электродов. Сольватация и 

механизм возникновения 

электродных потенциалов. 

Последовательность 

разрядки ионов. Анодное 

окисление и катодное 

восстановление. 

Вторичные процессы при 

электролизе. Явление 

перенапряжения. 

Поляризация. Законы 

Фарадея. Выходы по току, 

по веществу и по энергии. 

Электролитическое 

получение и 

рафинирование металлов. 

Гальванопластика и 

гальваностегия 

Основные виды коррозии. 

Химическая коррозия. 

Электрохимическая 

коррозия. Коррозия 

металлов под действием 

природных вод и 



Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Критерии 

оценивания) 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование тем 

(разделов)* 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль 

(включая 

контроль 

самостоятельной 

работы 

обучающихся)** 

промежуточная 

аттестация*** 

блуждающих токов. 

Методы защиты металлов 

от коррозии. Ингибиторы 

и ингибиторная защита. 

Протекторы и 

протекторная защита 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Уровни сформированности компетенций, их критерии и шкала оценивания  

Шкала оценивания сформированности индикаторов компетенций 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Оценки сформированности индикаторов* 

неудовлетворительно  

 
удовлетворительно  хорошо  отлично  

ИД-1ОПК-1  

Использует 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин для 

решения  

стандартных  задач в 

соответствии  с 

направленностью 

профессиональной 

деятельности  

 

Компетенция в полной мере 

не сформирована. Имеющихся 

знаний, умений, навыков 

недостаточно для решения 

практических 

(профессиональных) задач 

Сформированность 

компетенции соответствует 

минимальным требованиям. 

Имеющихся знаний, умений, 

навыков в целом достаточно 

для решения практических 

(профессиональных) задач, но 

требуется дополнительная 

практика по большинству 

практических задач 

Сформированность 

компетенции в целом 

соответствует требованиям. 

Имеющихся знаний, умений, 

навыков и мотивации в целом 

достаточно для решения 

стандартных практических 

(профессиональных) задач 

Сформированность 

компетенции полностью 

соответствует требованиям. 

Имеющихся знаний, умений, 

навыков и мотивации в 

полной мере достаточно для 

решения сложных 

практических 

(профессиональных) задач 

 

 

Шкала оценивания сформированности компетенций 

Уровень 

сформированности 

компетенций 

Оценка 

сформированности 

компетенций 

Универсальные компетенции 
Общепрофессиональные / 

профессиональные компетенции 

Высокий отлично / зачтено 

Сформированы четкие системные знания, 

умения и навыки по дисциплине. Ответы на 

вопросы оценочных средств полные и 

верные. Даны развернутые ответы на 

Обучающимся усвоена взаимосвязь 

основных понятий дисциплины, в том числе 

для решения профессиональных задач. 

Ответы на вопросы оценочных средств 



дополнительные вопросы. Обучающимся 

продемонстрирован высокий уровень 

освоения компетенции. 

самостоятельны, исчерпывающие, 

содержание вопроса/задания оценочного 

средства раскрыто полно, профессионально, 

грамотно, продемонстрирован высокий 

уровень владения практическими умениями 

и навыками. Даны ответы на 

дополнительные вопросы. Обучающимся 

продемонстрирован высокий уровень 

освоения компетенции. 

Повышенный хорошо / зачтено 

Знания, умения и навыки по дисциплине 

сформированы на повышенном уровне. В 

ответах на вопросы/задания оценочных 

средств изложено понимание вопроса, дано 

достаточно подробное описание ответа, 

приведены и раскрыты в тезисной форме 

основные понятия. Ответ отражает полное 

знание материала, а также наличие, с 

незначительными пробелами, умений и 

навыков по изучаемой дисциплине. 

Допустимы единичные негрубые ошибки. 

Обучающимся продемонстрирован 

повышенный уровень освоения 

компетенции. 

Сформированы в целом системные знания и 

представления по дисциплине. Ответы на 

вопросы оценочных средств полные, 

грамотные. Продемонстрирован 

повышенный уровень владения 

практическими умениями и навыками. 

Допустимы единичные негрубые ошибки по 

ходу ответа, в применении умений и 

навыков. 

Базовый 
удовлетворительно / 

зачтено 

Ответ отражает теоретические знания 

основного материала дисциплины в объеме, 

необходимом для дальнейшего освоения 

ОПОП. Обучающийся допускает 

неточности в ответе, но обладает 

необходимыми знаниями, умениями и 

навыками для их устранения. Обучающимся 

продемонстрирован базовый уровень 

освоения компетенции. 

Обучающийся владеет знаниями основного 

материал на базовом уровне. Ответы на 

вопросы оценочных средств неполные, 

допущены существенные ошибки. 

Продемонстрирован базовый уровень 

владения практическими умениями и 

навыками, соответствующий минимально 

необходимому уровню для решения 

профессиональных задач. 



Низкий 
Неудовлетворительно /  

не зачтено 

Демонстрирует полное отсутствие теоретических знаний материала дисциплины, 

отсутствие практических умений и навыков 

 

 

3. Оценочные средства, используемые в процессе формирования компетенций  

 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  
(преподавателем указываются все виды заданий для проведения текущего контроля, если это предусмотрено в РПД, по 

форме, приведенной ниже в качестве примера.) 

 
Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой компетенции 

Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства* 

ИД-1ОПК-1  Использует основные 

законы естественнонаучных 

дисциплин для решения  

стандартных  задач в 

соответствии  с 

направленностью 

профессиональной 

деятельности  

 

Постоянная Авогадро, молярная 

масса, химический эквивалент, 

фактор эквивалентности, 

молярная масса эквивалента; 

законы сохранения массы 

постоянства состава. 

Основные сведения о строении 

атома. Современное понятие 

химического элемента. Дуализм 

электрона. Квантово-

механическая модель атома и 

квантовые числа. Типы 

электронных орбиталей. 

Принцип Паули. Правило Хунда. 

Периодические закон и 

периодическая система 

химических элементов Д.И. 

Менделеева. Закон Мозли. 

Энергия ионизации, сродство к 

Задание 1 - по теме оксиды. 

1. Составьте формулу всех возможных оксидов для элементов, 

названия которые приведены в вашем варианте задания (табл.) 

2. Отметьте, какие из полученных оксидов относятся к основным, 

амфотерным и кислотным. 

3. Составьте уравнения реакций взаимодействия основных и 

амфотерных оксидов с серной кислотой. 

4. Составьте уравнение реакций взаимодействия амфотерных и 

кислотных оксидов с гидроксидом натрия. 

Задание 2 – по теме кислоты и гидроксиды 

1. Составьте формулы метакислот и гидроксидов, соответствующих 

оксидов, указанных в вашем варианте (табл). 

2. Отметьте, какие из полученных оксидов относятся к основаниям, 

амфотерным гидроксидам и кислотным гидроксидам. 

3. Составьте уравнения реакций взаимодействия основных и 

амфотерных оксидов с азотной кислотой. 

4. Составьте уравнение реакций взаимодействия амфотерных и 

кислотных оксидов с гидроксидом калия 

Задание 3 – по теме соли 



Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой компетенции 

Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства* 

электрону и 

электроотрицательность. 

Определение свойств элементов 

по положению в периодической 

системе химических элементов 

Д.И. Менделеева. Кислотно-

основные и окислительно-

восстановительные свойства 

веществ. 

Общие представления о 

химической связи. Химическая 

связь и валентность элементов. 

Основные виды и 

характеристики химической 

связи. Методы валентных связей 

и молекулярных орбиталей. 

Строение простейших молекул. 

Пространственная конфигурация 

молекул. Понятие о π- и σ-связях. 

Понятие о возбужденном 

состоянии атома и переменной 

валентности 

Внутренняя энергия системы. 

Изменение внутренней энергии в 

ходе химических превращений. 

Понятие об энтальпии. 

Соотношение энтальпии и 

внутренней энергии системы. 

Изменение энтальпии в ходе 

химического превращения. 

Для каждой из солей, названия которых приведены в вашем варианте 

задания определите: 

1. кислотообразующий элемент, 

2. степень окисления кислотообразователя, 

3. формулу гидроксида и кислоты, образовавших эту соль, 

4. формулу соли. 

Задание 4 – по теме электронное строение атома. 

1. Для атомов; сурьмы, висмута, лантана, стронция, кадмия и железа 

1. Написать краткие электронные формулы; 

2. Графически изобразить распределение валентных электронов на 

орбиталях ( в нормальном и возбужденном состоянии атомов); 

3. Указать возможные степени окисления; 

4. Написать формулы оксидов с указанием степени окисления и их 

химической характеристики; 

5. Написать уравнение взаимодействия с соляной кислотой и 

гидроксидом натрия. 

Задание 5 – по теме способы выражения концентрации 

растворов 

Задание 6 – по теме энергетика химических процессов 

1. 1. Уравнять реакцию (табл) 

2. Рассчитать свободную энергию Гиббса при стандартных условиях 

и при 400 0С; 

2. 3. Сделать выводы о возможности протекания реакции  

3. Задание 7 – по теме коллигативные свойства растворов 

4. 1. Водный раствор NH4Cl, моляльность которого 0,1 моль/1 кг H2O, 

замерзает при –0,344 °С. Определить температуру кипения 

этого раствора. 

5. 2. Для приготовления антифриза взято 9 л глицерина ( = 1262 г/л) 

С3Н5(ОН)3  и 30 л воды. Чему равна температура замерзания 

приготовленного антифриза? 



Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой компетенции 

Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства* 

Стандартная энтальпия 

образования веществ. Закон 

Гесса. Влияние температуры на 

величину изменения энтальпии 

реакции.  

Понятие об энтропии. 

Стандартная энтропия вещества. 

Влияние температуры на 

величину энтропии. Понятие об 

энергии Гиббса. Соотношение 

изменения энергии Гиббса и 

изменения энтальпии системы 

Понятие о скорости химической 

реакции. Факторы, влияющие на 

скорость реакции. Зависимость 

скорости реакции от 

концентрации, от температуры, 

температурный коэффициент 

скорости реакции. 

Химическое равновесие: 

обратимые и необратимые 

реакции, химическое равновесие, 

закон действующих масс для 

химического равновесия, 

константа равновесия, 

динамический характер 

химического равновесия, 

принцип Ле Шателье, связь 

константы равновесия со 

свободной энергией Гиббса, 

6. 3. Какой процентной концентрации необходимо приготовить раствор 

хлорида кальция, чтобы при растворении в 100 кг растворителя он не 

замерзал при – 25 0С. 

7. 4. Рассчитать осмотическое давление 6%-ного(по массе) раствора 

глицерина С3Н8О3 (плотность раствора 1,12 г/мл) при температуре 22 
0С. 

Задание 8 – по теме кинетика и химическое равновесие 

8. 1. В системе СО(г) + Сl2(г) = СОСl2 (г) равновесные концентрации 

реагирующих веществ: [СО] = 1,2 моль/л, [Сl2] = 0,3 

моль/л,[СОСl2]=1,2 моль/л. Вычислите константу равновесия 

системы и исходные концентрации Сl2 и СО. 

9. 2. Константа равновесия гомогенной реакции СО(г) + Н2О(г) =СО2(г) + 

Н2(г) при 850 °С равна единице. Вычислите концентрации всех 

веществ при равновесии, если исходные концентрации: С0(CO) = 3 

моль/л, С0(Н2O) = 2 моль/л. 

10. 3. В каком направлении сместится равновесие СО(г) + Н2О(г) =СО2(г) + 

Н2(г)  при а) уменьшении концентрации Н2; б) увеличении 

концентрации Н2; в) увеличении концентрации Н2О. 

Задание 9 – по теме гидролиз солей 

11. 1. Составить ионные уравнения реакций гидролиза солей: сульфата 

аммония, нитрита натрия, ацетата натрия. Указать реакцию среды в 

растворах этих солей. Рассчитать рН раствора нитрата железа (3), 

если См=0,3 моль/л, К3b = 1,4·10–12стандартных условиях и при 400 
0С; 

Задание 10 – по теме окислительно-восстановительные реакции 

1. Составить и уравнять ОВР, используя метод полуреакций; 

2.  Al + Ca(OH)2→….;                  

3. Al + HNO3(р)→….; 

1.  Al + H2SO4(р)→…. ;    

2. Mg + HNO3(р)→….;            



Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой компетенции 

Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства* 

химические равновесия в 

природе и технике. 

 Влияние катализаторов на 

скорость химической реакции. 

Гомогенные и гетерогенные 

каталитические реакции. 

Промежуточные стадии в 

гомогенных и гетерогенных 

каталитических реакциях. 

Активные центры твердых 

катализаторов 

Физические свойства воды, 

диаграмма состояния воды, 

химические свойства воды. 

Способы выражения 

концентрации: молярная 

концентрация, молярная 

концентрация эквивалента, 

массовая доля, титр, моляльная 

концентрация, мольная доля. 

Физическая и химическая теории 

образования растворов; растворы 

неэлектролитов, идеальные 

растворы, коллигативные 

свойства, закон Рауля, изменение 

температур кипения и 

замерзания, осмос, закон Вант-

Гоффа для осмотического 

давления. 

1. Mg + HNO3(к)→….;  

2. Al + HNO3(р)→….;         

3. Со + H2SO4(к)→….;  

4. Al + Ba(OH)2 →… 

 

Задание 11 – по теме гальванические элементы 

На основании данных таблицы: 

1. Вычислить потенциал электродов гальванического элемента при 

25 С 

2. Составить схему гальванического элемента и указать полярность 

электродов 

3. Вычислить ЭДС гальванического элемента 

4. Составить электронные уравнения анодного и катодного 

процессов, происходящих при работе гальванического элемента 

Задание 12 – по теме электролиз 

На основании данных таблицы: 

1. Составьте электронные уравнения катодного и анодного 

процессов электролиза электролита заданного состава с инертным 

(Ин) или растворимым (Рс) анодом 

Задание 13 – по теме коррозия металлов 

На основании данных таблицы: 

1. Составить схему микрогальванического элемента, эквивалентного 

заданной коррозионной паре металлов. 

2. Составить электронные уравнения анодного и катодного 

процессов коррозии, соответствующих указанной среде. 

3. Составить уравнения реакций образования вторичных продуктов 

коррозии 

 



Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой компетенции 

Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства* 

Электролитическая диссоциация, 

гидратация ионов, степень 

диссоциации, сильные и слабые 

электролиты, константа 

диссоциации слабых 

электролитов, изотонический 

коэффициент Вант-Гоффа; 

диссоциация воды, водородный и 

гидроксильный показатели, 

гидролиз солей, константа и 

степень гидролиза солей. 

Окислительно-

восстановительные процессы и 

реакции. Изучение сущности 

окислительно-

восстановительных процессов. 

Окислители и восстановители. 

Окислительно-

восстановительные (ОВ) 

процессы. Методы составления 

ОВ-реакций. Гомогенные и 

гетерогенные ОВ-процессы. 

Понятие об электродных 

потенциалах. Двойной 

электрический слой (ДЭС). 

Строение ДЭС на границе 

раздела «электрод-электролит». 

ХИТ (химические источники 

тока. 



Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой компетенции 

Наименование тем (разделов) Задания (вопросы, темы) оценочного средства* 

 Аккумуляторы. Электроды. 

Потенциал электродов. 

Сольватация и механизм 

возникновения электродных 

потенциалов. 

Последовательность разрядки 

ионов. Анодное окисление и 

катодное восстановление. 

Вторичные процессы при 

электролизе. Явление 

перенапряжения. Поляризация. 

Законы Фарадея. Выходы по 

току, по веществу и по энергии. 

Электролитическое получение и 

рафинирование металлов. 

Гальванопластика и 

гальваностегия 

Основные виды коррозии. 

Химическая коррозия. 

Электрохимическая коррозия. 

Коррозия металлов под 

действием природных вод и 

блуждающих токов. Методы 

защиты металлов от коррозии. 

Ингибиторы и ингибиторная 

защита. Протекторы и 

протекторная защита 

   

 



3.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

Вопросы к экзамену  
Код и наименование 

формируемой компетенции 
Вопросы оценочного средства* 

ОПК-1. Способен решать 

типовые задачи 

профессиональной 

деятельности на основе знаний 

основных законов 

математических, 

естественнонаучных и 

общепрофессиональных 

дисциплин с применением 

информационно-

коммуникационных технологий 

1. Смещение химического равновесия. Принцип Ле-Шателье. 

2. Химическое равновесие в гомогенных системах.    

3. Влияние концентрации на скорость химической реакции в гомогенной системе. Энергия 

активации. Закон действия масс. Константа скорости реакции. 

4. Зависимость скорости реакции от температуры и от природы реагирующих веществ 

5. Электронная структура атомов 

6. Типы химических связей. Ковалентная, ионная, водородная и металлическая связи. 

7. Квантовые числа. Принцип Паули. Правило Хунда и правила Клечковского 

8. Химическое равновесие. Константы равновесия. 

9. Методы защиты металлов от коррозии металлов. 

10. Закон Мозли. Физический смысл Z (порядкового номера элемента). Периодическое изменении 

свойств химических элементов. Энергия ионизации. Сродство к электрону. Электроотрицательность 

элементов. Радиусы атомов. Как изменяются радиусы атомов по группам и по периодам? 

Восстановительная и окислительная активность элементов. 

11. Изменение свойств элементов по периодам и группам в периодической системе Д.И. Менделеева. 

12. Электролиз. Реакции на катоде и аноде при электролизе водных растворов солей. 

Электролитическое получение и рафинирование металлов. 

13. Теория электролитической диссоциации. Степень диссоциации (а). Константа диссоциации. Закон 

разбавления Оствальда. 

14. Зависимость скорости гомогенных реакций от температуры. Правило Вант-Гоффа. Уравнение 

Аррениуса. 

15. Внутренняя энергия и энтальпия. Законы термохимии. Три следствия из закона Гесса. Энтальпия 

образования химических соединений. 

16. Внутренняя энергия и энтропия. 

17. Стандартные (нормальные) электродные потенциалы металлов. Ряд напряжений. Влияние условий 

на величину потенциала. Формула Нернста. 

18. Как изменяются свойства высших оксидов и соответствующих им гидроксидов в четвертом 

периоде (от калия до марганца включительно). 



Код и наименование 

формируемой компетенции 
Вопросы оценочного средства* 

19. Ионное произведение воды. Водородный показатель рН. 

20. Кислотный и  Li-ион аккумуляторы. Электронные реакции на аноде и катоде при работе этих 

аккумуляторов. 

21. Гидролиз солей. 

22. Концентрационные гальванические элементы. 

23. Устройство и реакции на аноде и катоде при работе сухого гальванического элемента  Ле-Кланше. 

24. Окислительно-восстановительные реакции. Окислители и восстановители. 

25. Фазовые переходы и равновесия. Скорость гетерогенных химических реакций. Диаграмма 

состояния воды. Правило фаз Гиббса и его применение на примере диаграммы состояния воды. 

26. Электрохимическая коррозия металлов. Условия, влияющие на скорость коррозии. 

27. Металлы. Характерные физические свойства металлов. Плотные упаковки в кристаллических 

решетках металлов. Химические свойства металлов. 

28. Способы выражения концентраций растворов. 

29. Вода, ее физические и химические свойства. Взаимодействие воды с металлами, неметаллами и 

оксидами. 

30. Органические полимерные материалы, применяемые в строительной технике. 

31. Свойства растворов электролитов. Закон Рауля и Вант-Гоффа. Температура кипения и замерзания. 

Изотонический коэффициент и кажущаяся степень диссоциации.  

32. Свойства растворов не электролитов. Закон Рауля и Вант-Гоффа. Температура замерзания и 

кипения, осмотическое давление. 

33. Понятие об эвтектике. Сплавы. 

34. Свойства (физические и химические), применение железа в строительстве 

35. Свойства (физические и химические), применение меди в строительстве 

36. Свойства (физические и химические), применение цинка в строительстве 

37. Свойства (физические и химические), применение никеля в строительстве 

38. Свойства (физические и химические), применение хрома в строительстве 

39. Гальванопластика (понятие, примеры) 

40. Гальваностегия (понятие, примеры) 

41. Способы очистки металлов от примесей (очистка чернового железа и меди). 

42. Алюминий и его физико-химические свойства? Сплавы на основе алюминия, применение 

алюминия в машиностроении? 



Код и наименование 

формируемой компетенции 
Вопросы оценочного средства* 

43. Электролитическое получение и рафинирование металлов 

 


