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Распределение по семестрам
Номер
семестра

3
4
5
6
Всего

Общий
объем

36/1
36/1
36/1
36/1
144/4

Всего

Учебные занятия
В том числе
Аудиторные
Из них

Лекции

4
6
4
14

Протокол № 8 от 25.04.2019 г.

2
2
2
6

Лабор. Практ.

2
2
4

2
2
4

КСР

36/1
32
30

Число
курсовых
проектов
(работ),
расчетных
заданий
-

130

-

Самос.
работа

Форма
итоговой
аттестации
(зачет,
экзамен)
контр. раб.
экзамен
контр.
раб.,
экзамен

1.
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели освоения дисциплины формирование специализированных и систематизированных
знаний в области физической химии, основанных на приложении физических законов к
химическим объектам и системам.
Задачи дисциплины:
− получение студентами знаний о строении и состоянии веществ (атомное ядро, атом,
молекула, вещество) и химическом процессе (стехиометрия, равновесие, кинетика);
− приобретение студентами умений и навыков рассмотрения любых химических процессов
(прежде всего наиболее распространенных
и важных
кислотно-основных
и
окислительно-восстановительных реакций) в рамках современных представлений о
строении веществ, химической термодинамике и химической кинетике.
2.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО
Дисциплина «Физическая химия» относится к предметно- методическому модулю
дисциплин (Б1.0.28)
Освоение дисциплины готовит к работе со следующими объектами профессиональной
деятельности бакалавров:
– обучение;
– воспитание;
– развитие;
– просвещение;
– образовательные системы.
Профильной для данной дисциплины является педагогическая профессиональная
деятельность бакалавров. Дисциплина готовит к решению следующих задач профессиональной
деятельности:
в области педагогической деятельности:
– изучение возможностей, потребностей, достижений учащихся в области образования и
проектирование на основе полученных результатов индивидуальных маршрутов их обучения,
воспитания, развития;
– организация обучения и воспитания в сфере образования с использованием
технологий, соответствующих возрастным особенностям учащихся, и отражающих специфику
предметной области;
– организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями,
детскими коллективами и родителями для решения задач в профессиональной деятельности;
– использование возможностей образовательной среды для обеспечения качества
образования, в том числе с использованием информационных технологий;
– осуществление профессионального самообразования и личностного роста,
проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры.
Дисциплина является основой для изучения таких областей знания как биологическая
химия, физиология растений, физиология человека и животных, молекулярная биология, общая
экология.
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- владеет основными химическими понятиями, знаниями фундаментальных законов химии;
явлений и процессов, изучаемых химией (ПК-3).
В результате изучения дисциплины студент должен:
В результате изучения учебной дисциплины студент должен
знать:
− основные разделы современной физической химии, историю, роль дисциплины в комплексе
других химических наук;

− особенности протекания химического процесса и механизма химической реакции в
зависимости от условий;
− -количественные законы химической кинетики, которая включает также рассмотрение
каталитических процессов;
− основные положения химической термодинамики и характеристики термодинамических
величин;
− важнейшие законы электрохимии, связь химической энергии с электрической и способы их
взаимного перехода;
уметь:
− использовать современные методики при изучении различных химических процессов;
− видеть конкретные задачи и намечать пути их исследования;
− выполнять химический эксперимент, готовить стандартные растворы и собирать установки
для изучения физико-химических характеристик систем;
− обрабатывать и анализировать результаты лабораторных исследований.
владеть:
− техникой лабораторного эксперимента, правилами выполнения лабораторного практикума с
соблюдением требований техники безопасности;
− методикой исследования на каждом этапе изучения отдельно взятых химических систем;
− приёмами работы на физико-химической аппаратуре и дополнительных лабораторных
установках;
− основами научного мировоззрения, диалектического и материалистического мышления.
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Семестр
Всего
Вид учебной работы
часов
3
4
5
Аудиторные занятия (всего)
14
4
6
В том числе:
Лекции (Л)
6
2
2
Практические занятия (ПЗ)
4
2
Лабораторные работы (ЛР)
4
2
2
КСР
Самостоятельная работа (всего)
130
36
32
30
В том числе:
Подготовка к практическим и лабораторным работам
34
12
10
Подготовка к контрольной работе
36
36
Понятийный диктант
30
10
10
Подготовка доклада по проблемному вопросу
30
10
10
Вид промежуточной аттестации:
контр. раб.,
конт экз
экзамен
р.
аме
раб.
н
Общая трудоемкость
часы
144
36
36
36
зачетные единицы
4
1
1
1

6
4
2
2
32
12
10
10

36
1

№
п/п
1.

2.

3.

4.

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
5.1. Содержание разделов дисциплины
Наименование раздела
Содержание раздела
дисциплины (модуля)
Предмет
и
содержание
физической
химии.
Предмет и содержание
Фундаментальное значение для подготовки учителя химии.
физической химии
Возможности формирования научного мировоззрения.
Предмет химической термодинамики. Основные
понятия. Энергия системы. Формы обмена энергией
системы с окружающей средой. Первое начало
термодинамики. Обмен энергии в форме работы.
Обратимые и необратимые процессы. Обмен энергии в виде
теплоты. Второе начало термодинамики. Энтропия.
Фундаментальное уравнение термодинамики. Теорема
Карно.
Универсальный
алгоритм
вывода
термодинамических формул.
Тепловые эффекты химических реакций. Закон Гесса.
Тепловые
эффекты
Теплоты образования. Теплоты сгорания. Энергия связей.
химических реакций
Зависимость тепловых эффектов от температуры. Закон
Кирхгофа. Расчет тепловых эффектов по таблицам.
Химическое равновесие как частный случай общей
Химическое равновесие
проблемы равновесия. Термодинамический вывод закона
действующих масс. Уравнение изотермы химической
реакции. Влияние температуры на химическое равновесие.
Тепловая теорема Нернста. Третье начало термодинамики.
Абсолютные энтропии.
Растворы. Идеальные растворы. Закон Рауля.
Химический
потенциал
компонентов
раствора.
Парциальные
молярные
величины.
Зависимость
температуры кипения и давления пара бинарного раствора
от его состава. Перегонка растворов. Насыщенные
растворы. Температура затвердевания и температура
кипения растворов. Осмос. Осмотическое давление.
Теория электролитической диссоциации. Сольватация
Теория
ионов. Электростатическая теория сильных электролитов.
электролитической
Электропроводность
растворов
электролитов.
диссоциации
Протолитическая теория кислот и оснований. Буферные
смеси.
Поверхностные явления в дисперсных системах.
Поверхностное
натяжение
и
природа
вещества.
Термодинамика поверхностных явлений. Равновесие фаз.
Адгея и когезия. Смачивание и растекание. Поверхностное
натяжение растворов. Адсорбция. Уравнение Гиббса.
Термическое
уравнение
адсорбции.
Адсорбенты.
Хроматография.

5.

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6

Методы
кинетики

химической

Предмет и методы химической кинетики. Основные
понятие. Закон действия масс. Молекулярность и порядок
реакции. Простые реакции. Сложные реакции. Кинетика
реакции в газовом потоке. Влияние температуры на
скорость реакции. Бимолекулярные и мономолекулярные
реакции. Кинетика реакций в растворах. Цепные процессы.
Кинетика гетерогенных реакций.
Общие закономерности катализа. Гомогенный катализ.
Гетерогенный катализ. Кинетика катализа. Отравление и
промотирование катализаторов. Обзор теорий катализа.
Микрогетерогенный катализ.
Введение
в
электрохимию.
Термодинамика
электрохимических систем. Электродный потенциал. Типы
электродов. Химические цепи. Концентрационные цепи.
Измерение
ЭДС.
Электроды
сравнения.
Двойной
электрический
слой.
Электрохимическая
кинетика.
Диффузная кинетика. Потенциал нулевого заряда.
Электролиз. Анодное растворение металлов. Коррозия и
защита металлов. Химические источники электрической
энергии.
Рассеяние света. Нефелометрия. Ультрамикроскоп.
Электронный
микроскоп.
Рентгенография
и
электронография. Адсорбция света коллоидами и окраска
коллоидных растворов.
Броуновское движение. Кинетическая устойчивость
дисперсных систем и седиментационное равновесие.
Осмотическое давление. Равновесие Доннана.
Электроосмос и электрофорез. Электрокинетический
потенциал. Строение коллоидных частиц.
Теория устойчивости гидрофобных коллоидных
растворов. Влияние электролитов на коагуляцию. Защита
коллоидов растворами ВМС. Скорость коагуляции.
Строение ВМС. Набухание их и растворение. Вязкость
растворов ВМС. Растворы полимерных электролитов.
Изоэлектрическая точка.

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий
В том числе в
Наименование раздела
Лекц. Практ. Лаб.
нтеракт.
форме
дисциплины (модуля)
зан.
зан.
Предмет и содержание
2
2ч – Лекцияфизической химии
визуализация.
Тепловые
эффекты
2
2
2ч – Лекциявизуализация,
химических реакций
Химическое равновесие
Теория
электролитической
диссоциации
Методы
химической
кинетики
КСР

2

2

2

2

2ч - Технология
«Критическое
мышление».
2ч - Технология
«Критическое
мышление».

СРС

Всего

26

11

26

38

26
26

58
46

26

58

7

№
п/п
2.
3.
4.
5.

Экзамен
Итого

6

4

4

6. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ
Наименование раздела дисциплины
Тепловые эффекты химических реакций
Химическое равновесие
Теория электролитической диссоциации
Методы химической кинетики

26

130

252

Трудоемкость (час.)
1
1
1
1

7. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ (ПРОЕКТОВ) РАБОТ
Курсовые работы не предусмотрены
8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
а) основная литература
1.
Глинка, Н.Л. Общая химия [Текст]: учебное пособие для вузов. – М.: Интеграл-пресс,
2002. – 727 с.
2.
Органическая химия [Электронный ресурс] : практикум / сост. Н. А. Кусакина [и др.]. Электрон. текстовые дан. - Новосибирск : Новосибирский гос. аграрный университет,
2012. - 84 с. : ил. - Режим доступа: http://ibooks.ru/reading.php?short=1&isbn=NGAU0008.
3.
Химия [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению лабораторных и
самостоятельных работ / сост.: Е. Г. Медяков, Ю. И. Коваль, Н. П. Полякова. - Электрон.
текстовые дан. - Новосибирск : Новосибирский гос. аграрный университет, 2011. - 106 с. :
ил. - Режим доступа: http://ibooks.ru/reading.php?short=1&isbn=NGAU0011.
б) дополнительная литература
1.
Расчеты и задачи по коллоидной химии : учебное пособие для вузов / ред. В. И. Баранова.
- М. : Высшая школа, 1989. - 288 с. : ил.
2.
Евстратова, К.И. Физическая и коллоидная химия : учебник для студентов
фармацевтических институтов и фармацевтических факультетов мед. институтов / К. И.
Евстратова, Н. А. Купина, Е. Е. Малахова. - М. : Высшая школа, 1990. - 487 с. : ил.
3.
Мушкамбаров, Н.Н. Физическая и коллоидная химия : курс лекций / Н. Н. Мушкамбаров.
- М. : ГЭОТАР-МЕД, 2001. - 384 с. : ил.
в) программное обеспечение
− Microsoft Office (Word, Power Point).
− Для работы в библиотеке используется общевузовское лицензионное программное
обеспечение – «Ирбис-64», в составе которого входят АРМ «Каталогизатор», АРМ
«Читатель».
− Рефераты, презентации выполняются студентами с использованием лицензионного
программного обеспечения MS Office.
− Для мониторинга рейтинга успеваемости студентов используется программа «Электронные
ведомости».
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
− Видеозаписи лекций по различным дисциплинам, изучаемым в вузах - несколько сот
лекций [Электронный ресурс] / Univertv.ru – режим доступа: http://univertv.ru
− Библиотеки, издательства, периодические издания, литературные публикации
[Электронный ресурс]: / Auditorium.ru – режим доступа: http://www.auditorium.ru
− Российский общеобразовательный портал [Электронный ресурс] – режим доступа:
http://www.school.edu.ru

−
−

Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс] – режим доступа:
http://www.window.edu.ru
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс] – режим
доступа: http://www.school-collection.edu.ru
9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебный процесс обеспечивается наличием следующего материально-технического
оборудования:
Адрес

Наименование
учебных
помещений

Наименование специализированной мебели
и технических средств обучения

ул. Советская, 11
Аудитория
для мультимедиа проектор -1, стационарный
Корпус
института проведения
компьютер – 1, комплект мебели на 24
естественнонаучного и занятий
посадочных места
профессионального
лекционного
и
образования,
семинарского
типа,
ауд №108
аудитория
для
проведения
текущей
и
промежуточной
аттестации
ул. Советская, 11
Химическая
Вытяжной шкаф -2, холодильник -1,
Корпус
института лаборатория
сушильный шкаф -1, водяная баня – 1, весы
естественнонаучного и
ВТ 1500 -2, весы лабораторные ВЛТЭ-500 -4,
профессионального
дистилятор -1, муфельная печь -1, набор
химической посуды, набор химреактивов,
образования,
набор таблиц по химии, комплект мебели на
ауд. №110
20 посадочных мест
ул. Советская, 11
Аудитория
для Дальномер лазерный (рулетка) LeikaDicto - 1,
Корпус
института проведения
навигатор Garmin Rino - 2, навигатор Garmin
естественнонаучного и занятий
Rino – 2, нивелир оптический – 1, нивелир
профессионального
лекционного
и оптический NIKON – 1, нивелирная рейка, 3 м
образования,
семинарского типа – 2, рейка телескопическая нивелирная – 2,
ауд. №115
теодолит 2Т5К -1, теодолит 4Т30П - 1,
теодолит
THEO
010 - 1,
теодолит
оптический – 1, теодолит электронный - 1,
штатив алюминиевый – 5, комплект мебели на
15 посадочных мест
ул. Советская, 11
Аудитория
для комплект мебели на 40 посадочных мест,
Корпус
института групповых
и демонстрационный материал для проведения
естественнонаучного и индивидуальных лабораторных работ по биологии
профессионального
консультаций
образования,
ауд. №116
ул. Советская, 11
Аудитория
для Компьютеры - 2, копировальный аппарат-1,
Корпус
института самостоятельной принтер-2,
естественнонаучного и работы
сканер -1, микроскопы, бюксы, набор сит для
профессионального
обучающихся, для определения гранулометрического состава

образования,
ауд. №203

курсового
проектирования
(выполнения
курсовых работ)

почв, комплект мебели на 5 посадочных места

ул. Советская, 11
Аудитория
для Компьютеры - 6, комплект мебели на14
Корпус
института проведения
посадочных мест
естественнонаучного и занятий
профессионального
семинарского типа
образования,
лингафонный кабинет,
ауд. № 204
ул. Советская, 11
Аудитория
для Компьютеры - 2, сканер -1, комплект мебели
Корпус
института групповых
и на 6 посадочных мест
естественнонаучного и индивидуальных
профессионального
консультаций,
образования,
аудитория
для
лингафонный кабинет, проведения
ауд. № 208
текущей
и
промежуточной
аттестации,
кабинет
для
хранения
и
профилактического
обслуживания
учебного
оборудования
ул. Советская, 11
Помещение
для Компьютеры - 6, комплект мебели на 12
института самостоятельной посадочных мест
Корпус
естественнонаучного и работы, аудитория
профессионального
для
проведения
образования,
занятий
лингафонный кабинет, семинарского типа
компьютерный класс,
ауд. № 211
ул. Советская, 11
Помещение
для 1000
гербарных
образцов
флоры
и
Корпус
института самостоятельной растительности Алтайского края.
естественнонаучного и работы
профессионального
образования,
почвенная
лаборатория
ауд. № 212а
ул. Советская, 11
Аудитория
для коллекция минералов, оборудование по
Корпус
института проведения
географии,
комплект
мебели
на
24
естественнонаучного и занятий
посадочных мест
профессионального
семинарского типа
образования,
Геологический музей,
ауд.212
ул. Советская, 11
Аудитория для
Интерактивная
панель-1,
Корпус
института проведения
мультимедиапроектор-1,

естественнонаучного и занятий
компьютеры -5, телевизор-1, комплект мебели
профессионального
лекционного типа на 56 посадочных мест
образования,
ауд. № 214
ул. Советская, 11
Тематический табличный и картографический
Аудитория для
Корпус
института проведения
материал,
плакаты
по
ботанике
и
естественнонаучного и занятий
почвоведению, комплект мебели на 40
профессионального
лекционного типа посадочных мест
образования,
ауд. № 215
ул. Советская,
Аудитория
для Большой игровой зал:
Корпус
института проведения
гимнастическая скамья -4, маты -6, мяч
естественнонаучного и практических
баскетбольный -20, мяч волейбольный -20,
профессионального
занятий
настольный тенис -2;
образования,
Малый игровой зал:
спортзал
тренажер-велосипед -1, тренажер беговая
дорожка -1, универсальный тренажер -1,
гимнастический коврик -10, гантеля -6, гиря -6,
шведская лестница, компьютер для учебнотренировочных занятий спец.групп -1, обруч
гимнастический -10, скакалка гимнастическая 15
лыжная база:
лыжи -100 пар, ботинки лыжные -100 пар
ул. Советская, 9
Аудитория
для Лабораторная установка с неподвижным
Корпус
института проведения
блоком -1, электронный секундомер -1, рейка
естественнонаучного и занятий
на штативе в 1 метр с электромагнитом и
профессионального
семинарского типа отвесом -1, источник постоянного тока -1,
выпрямитель ВПУ-24 -1, измерительная рейка
образования,
с математическим маятником -1, электронные
лаборатория физики,
ауд. № 106
весы -1, термометр -1, барометр -1,
стеклянный балон с клапаном -1, монометр -1,
насос
ручной
-1,
стеклянный
циллиндрический сосуд с глицерином -2,
ареометр -1, микроскоп с окулярной сеткой -1,
комплект мебели
ул. Короленко, 55
Аудитория
для Стенды и плакаты по безопасности
главный корпус,
проведения
жизнедеятельности, приборы радиационной
кабинет валеологии, занятий
разведки и контроля, фантомы, средства
ауд. № 411
семинарского типа индивидуальной
защиты,
СДСК,
огнетушители различных марок, ОВЗК,
телевизор, видеомагнитофон, наборы для
оказания первой медицинской помощи (вата,
бинт, шприц, жгут, дезинфицирующие
средства), комплект мебели
Наглядные пособия. Серия учебных таблиц: периодическая система химических элементов
Д.И.Менделеева, электрохимический ряд активности металлов, таблица растворимости
химических веществ, механизмы образования химических связей, классификация химических
реакций. Курс лекций (электронный Word), видеофильмы. Комплекты лабораторных работ и
тестовых заданий.

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
10.1 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
для преподавателей
На первом занятии по данной учебной дисциплине необходимо ознакомить студентов с
порядком её изучения, раскрыть место и роль дисциплины в системе наук, её практическое
значение, довести до студентов требования кафедры, ответить на вопросы.
При подготовке к лекционным занятиям необходимо продумать план проведения,
содержание вступительной, основной и заключительной части лекции, ознакомиться с
новинками учебной и методической литературы, публикациями периодической печати по теме
лекционного занятия. Определить средства материально-технического обеспечения
лекционного занятия и порядок их использования в ходе чтения лекции.
В ходе лекционного занятия преподаватель должен назвать тему, учебные вопросы,
ознакомить студентов с перечнем основной и дополнительной литературы по теме занятия.
Желательно дать студентам краткую аннотацию основных первоисточников. Во вступительной
части лекции обосновать место и роль изучаемой темы в учебной дисциплине, раскрыть её
практическое значение. Если читается не первая лекция, то необходимо увязать её тему с
предыдущей, не нарушая логики изложения учебного материала. Раскрывая содержание
учебных вопросов, акцентировать внимание студентов на основных терминах и понятиях,
процессах, особенностях их протекания. Задавать по ходу изложения лекционного материала
вопросы (разной направленности). Это способствует активизации мыслительной деятельности
студентов, повышению их внимания и интереса к материалу лекции, её содержанию.
Преподаватель должен руководить работой студентов по конспектированию
лекционного материала, подчёркивать необходимость отражения в конспектах основных
положений изучаемой темы, особенно выделяя понятийный аппарат, а также особенности
функционирования различных органов и систем под влиянием физических нагрузок.
В заключительно части лекции необходимо сформулировать общие выводы по теме,
раскрывающие содержание всех вопросов, поставленных в лекции. Объявить план очередного
практического занятия, дать краткие рекомендации по подготовке студентов к практическому
занятию. Возможно проведение тестирования по пройденному модулю или отдельной теме.
При подготовке к практическому и лабораторному занятиям преподавателю необходимо
уточнить план его проведения, продумать формулировки и содержание учебных вопросов,
выносимых на обсуждение. Ознакомиться с новыми публикациями по теме занятия. В журнале
учитывать посещаемость занятий студентами и оценивать их выступления, работу в
соответствующих баллах. Оказывать методическую помощь студентам в подготовке докладов.
В ходе практического и лабораторного занятий определить порядок его проведения, время на
обсуждение каждого учебного вопроса. Дать возможность выступить всем желающим, а также
предложит выступить тем студентам, которые по тем или иным причинам пропустили
лекционное занятие или проявляют пассивность. Целесообразно в ходе обсуждения учебных
вопросов задавать выступающим и аудитории дополнительные и уточняющие вопросы с целью
выяснения их позиций по существу обсуждаемых проблем. Поощрять выступления с места в
виде кратких дополнений и постановки вопросов выступающим и преподавателю.
В заключительной части практического и лабораторного занятия следует провести
тестирование, а также подвести его итоги: дать объективную оценку выступлений и работы
каждого студента и учебной группы в целом. Раскрыть положительные стороны и недостатки
занятия. Ответить на вопросы студентов назвать тему очередного занятия.
После каждого занятий сделать соответствующую запись в журналах учёта
посещаемости занятий студентами, выяснить у старост учебных групп причины отсутствия
студентов на занятиях. Проводить групповые и индивидуальные консультации студентов в ходе
их подготовки к экзамену по учебной дисциплине.

10.2 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
для студентов
Приступая к изучению дисциплины, студенты должны ознакомиться с учебной
программой, учебной, научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке АГАО.
Получить рекомендованные учебники и учебно-методические пособия в библиотеке, завести
новую тетрадь для конспектирования лекций.
В ходе лекционных занятий ведите конспектирование учебного материала, обращайте
внимание на понятия, формулировки, термины, раскрывающие содержание тех или иных
явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. Желательно оставить в
рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы,
дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчёркивающие особую важность тех
или иных теоретических процессов. Задавайте преподавателю уточняющие вопросы с целью
уяснения теоретических положений, разрешения спорных вопросов и т.п.
В ходе подготовки к практическим и лабораторным занятиям изучите основную
литературу, ознакомьтесь с дополнительной литературой, новыми публикациями в
периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учитывайте рекомендации
преподавателя и требования учебной программы. Дорабатывайте свой конспект лекции, делая в
нём соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и
предусмотренной учебной программой. Подготовьте тезисы для выступлений по всем учебным
вопросам, выносимым на занятие. Готовясь к докладу, обращайтесь за методической помощью
к преподавателю. Составьте план-конспект своего выступления.
В ходе практического и лабораторного занятий внимательно слушайте своих
однокурсников. При необходимости задавайте им уточняющие вопросы. Принимайте активное
участие в обсуждении учебных вопросов: выступайте с докладами, обзорами научных статей,
отдельных публикаций периодической печати, касающихся содержания темы семинарского
занятия. В ходе своего выступления можно использовать технические средства обучения, доску
и мел.
С целью более глубокого усвоения изучаемого материала задавайте преподавателю
вопросы. После подведения итогов занятия, устраните недостатки, отмеченные преподавателем.
При выборе литературы необходимо отдавать предпочтение более поздним изданиям и
той, что относится к основной литературе, однако многие новые учебники сложны для
восприятия и перегружены информацией. Дополнительная литература требуется для более
глубокого изучения какой-либо проблемы отдельной темы.
При подготовке к зачету повторите пройденный материал в строгом соответствии с
учебной программой, примерным перечнем учебных вопросов, выносящихся на зачет и
содержащихся в данной программе. Используйте конспект лекций и литературу,
рекомендованную преподавателем. Особое внимание обратите на темы учебных занятий,
пропущенных по разным причинам. При необходимости обратитесь за консультацией и
методической помощью к преподавателю.
11. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Фонд оценочных средств разработан для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по Цитологии входит в состав основной профессиональной образовательной
программы по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки), Профиль подготовки: Биология и Химия (квалификация «бакалавр»),
реализуемой при подготовке обучающихся в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Алтайском государственном гуманитарнопедагогическом университете имени В.М. Шукшина». Фонд оценочных средств предназначен
для проверки сформированности компетенций, заявленных в программе научноисследовательской работы в соответствии с учебным планом 44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки), Профиль подготовки: Биология и Химия.

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
-знать:
Код

Результаты обучения

З.2

Классификацию
фундаментальных законов химии

З.3

Специфические черты явлений и
процессов, изучаемых химией

Показатели оценки результатов
Объясняет сущность классификации
фундаментальных законов химии.
Правильно характеризует классификацию
фундаментальных законов химии.
Перечисляет составляющие классификации
фундаментальных законов химии.
Правильно выбирает примеры классификации
фундаментальных законов химии.
Определяет специфические черты явлений и
процессов, изучаемых химией.
Называет явления и процессы, изучаемые
химией.
Записывает суть химических процессов.
Рассказывает об основах химических явлений.
Перечисляет специфические черты явлений и
процессов, изучаемых химией.
Правильно характеризует специфические
черты явлений и процессов, изучаемых
химией.

-уметь:
Код

У.1

У.2

Результаты обучения

Объяснять сущность
фундаментальных законов химии

Определять специфические черты
важнейших явлений и процессов,
изучаемых химией

Показатели оценки результатов
Поясняет сущность фундаментальных
законов химии.
Анализирует устно содержание
фундаментальных законов химии.
Письменно излагает виды деятельности для
практического использования
фундаментальных законов химии.
Отвечает на дополнительные вопросы по сути
содержания фундаментальных законов
химии.
Анализирует специфические черты
важнейших явлений и процессов, изучаемых
химией.
Дает обоснование выбранным путям
использования в образовательной среде
важнейших явлений и процессов, изучаемых
химией.
Рассказывает об условиях использования в

педагогической деятельности специфических
черт важнейших явлений и процессов,
изучаемых химией.
Приводит примеры основных специфических
черт важнейших явлений и процессов,
изучаемых химией.
- владеть
Код

В1

В.3

Результаты обучения

Основными фундаментальными
законами химии

Системными представлениями о
взаимодействии и тенденциях
трансформации химических
процессов

Показатели оценки результатов
Демонстрирует навыки планирования видов
деятельности для практического
использования основных фундаментальных
законов химии.
Выполняет алгоритм деятельности для
использования основных фундаментальных
законов химии.
Показывает навыки планирования видов
деятельности для практического
использования основных фундаментальных
законов химии.
Демонстрирует системные представления о
взаимодействии и тенденциях трансформации
химических процессов.
Выявляет системные представления о
взаимодействии и тенденциях трансформации
химических процессов.
Обосновывает системные представления о
взаимодействии и тенденциях трансформации
химических процессов.

Понятийный диктант
Общие сведения об оценочном средстве
Одним из важных аспектов профессионального образования и обучения в целом,
является сформированность понятийного мышления. Понятийный диктант - это оценка степени
свободного употребления понятий и терминов дисциплины, уровня раскрытия содержания
понятий, способности отличать существенные признаки понятия от несущественных; умение
классифицировать понятия; полнота и усвоение объема понятий. Умение оперировать
понятиями дисциплины при решении профессиональных задач.
Понятийный диктан проводиться на занятиии, после выполенения студентами
самостоятельной работы по овладению понятиями дисциплины.
Типовое контрольное задание оценивается по 100-балльной шкале, которая переводится
в пяти балльную шкалу в соответствии с действующим на текущий момент Положением о
рейтинговой системе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов.
Уровни сформированности компетенций в рамках дисциплины:
Показатели
Уровень
Свободного употребляет понятия и термины дисциплины, на высоком уровне Повышенный
раскрывает содержание понятия, отличает существенные признаки понятия от
уровень

несущественных; умеет классифицировать понятия; высокий объем усвоения
понятий. Умеет оперировать понятиями дисциплины при решении
профессиональных задач. Количество правильно написанных или озвученных
понятий 87-100 %.
Свободного употребляет понятия и термины дисциплины, раскрывает
содержание понятия, отличает существенные признаки понятия от
несущественных; умеет классифицировать понятия; достаточный объем
усвоения понятий. Хорошо определяет при решении какой профессиональной
задачи применяется то или иное понятие дисциплины. Количество правильно
написанных или озвученных понятий 75-86 %.
Употребляет понятия и термины дисциплины, раскрывает содержание
понятия, но не может отличить существенные признаки понятия от
несущественных. Классифицирует понятия. Показывает средний объем
усвоения понятий. Определяет при решении какой профессиональной задачи
применяется то или иное понятие дисциплины. Количество правильно
написанных или озвученных понятий 60-74 %.

Базовый
уровень

Пороговый
уровень

Доклад-презентация по проблемному вопросу
Общие сведения об оценочном средстве
Оценочное средство в виде подготовки доклада с последующей презентацией
используется при проведении практических и лабораторных занятий. Студентам предлагается
самостоятельно освоить одну из тем, проанализировать проблему, подготовить доклад, на его
основе сделать презентацию доклада в слайдах с помощью программы POWER POINT и
выступить перед студенческой аудиторией с результатами своей работы. Максимальное
количество баллов за доклад-презентацию – 5.
Допускается групповое участие студентов в подготовке докладов-презентаций, когда
студенты организуются в небольшие группы (по 2-3 человека). На каждый доклад
предусмотрено по 5-7 минут.
Темы студентами выбираются по желанию из списка, предложенного преподавателем,
или формулируются студентом совместно с преподавателем.
Типовое контрольное задание оценивается по 100-балльной шкале, которая переводится
в пяти балльную шкалу в соответствии с действующим на текущий момент Положением о
рейтинговой системе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов.
Уровни сформированности компетенций в рамках дисциплины:
Показатели
Уровень
Проявил оригинальность и креативность при подготовке доклада-презентации. Повышенный
Показал высокий уровень культуры мышления, способность к рефлексии,
уровень
умозаключениям и логике. Обобщил информацию с помощью схем, таблиц,
рисунков, логических блоков. Проанализировал тему с активным
использованием междисциплинарных знаний, фактов, теорий. Сформулировал
выводы. Предложил и подробно раскрыл меры решения проблемы. Проявил
навыки гуманизма, толерантности, гражданственности.
Проявил некоторую оригинальность при подготовке доклада-презентации.
Базовый
Проявил отчасти культуру мышления, способность к логическому изложению
уровень
информации. Обобщил информацию. Проявил способность к анализу темы с
использованием междисциплинарных знаний, фактов, теорий. Сформулировал
некоторые выводы. Предложил меры и способы решения проблемы. Проявил
навыки толерантности и гуманизма.
Не проявил оригинальности при подготовке доклада-презентации. Отчасти
Пороговый
продемонстрировал культуру мышления. Обобщил некоторым образом
уровень
информацию. Допустил неточности в анализе темы с использованием
междисциплинарных знаний, фактов, теорий. Не сформулировал конкретные

выводы. Не предложил меры и способы решения проблем. Смог проявить
некоторые навыки толерантности.
Учет активности на практических и лабораторных занятиях
Общие сведения об оценочном средстве
Оценочное средство в виде комплексного учета активности студента на практических и
лабораторных занятиях осуществляется следующим образом: студент должен показать высокий
уровень владения материалом темы занятия; знания методики проведения лабораторных и
практических работ; четко соблюдать последовательность выполнения заданий,
демонстрировать способность к доказательности и аргументированности ответов по теме и
своей точки зрения, выявлять причинно-следственные связи между объектами и явлениями,
формулировать выводы и объяснять результаты работы, привлекая дополнительную
информацию, участвовать в дискуссиях.
Уровни сформированности компетенций в рамках дисциплины:
Показатели
Уровень
- Студент продемонстрировал глубокое и прочное усвоение знаний Повышенный
программного материала;
уровень
- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно изложил
теоретический материал;
- правильно сформулировал определения;
- продемонстрировал умения самостоятельной работы с дополнительной
литературой;
- сделал выводы по излагаемому материалу.
- Студент продемонстрировал достаточно полное знание программного
Базовый
материала;
уровень
-продемонстрировал знание основных теоретических понятий;
- достаточно последовательно, грамотно и логически стройно изложил
теоретический материал;
- правильно сформулировал определения;
- продемонстрировал умения самостоятельной работы с дополнительной
литературой;
- сделал выводы по излагаемому материалу.
- Студент продемонстрировал общее знание изучаемого материала;
Пороговый
- показал общее владение понятийным аппаратом дисциплины;
уровень
- смог построить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса.
Типовое контрольное задание оценивается по 100-балльной шкале, которая переводится
в пяти балльную шкалу в соответствии с действующим на текущий момент Положением о
рейтинговой системе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов.
Вопросы к зачету и экзамену
Общие сведения об оценочном средстве
Форма периодической отчетности студента, определяемая учебным планом и/или
учебным графиком. Экзамены служат формой проверки качества выполнения студентами
лабораторных работ, усвоения учебного материала практических и семинарских занятий.
Оценка, выставляемая за зачёт квалитативного типа.
Вопросы к зачету
1. Предмет, задачи и методы физической химии. Основные разделы физической
химии.
2. Термодинамическая
система.
Классификация
термодинамических
систем.
Интенсивные и экстенсивные свойства. Параметры и функции состояния.
3. Равновесные, стационарные и переходные состояния. Термодинамический процесс.
Изобарные, изотермические, изохорные и адиабатические процессы.

4. Работа и теплота. Первое начало термодинамики для различных процессов в
системе идеального газа.
5. Закон
Гесса.
Теплоемкости
веществ.
Зависимость
теплоты
процесса
от
температуры.
6. Равновесные и неравновесные процессы. Максимальная работа процесса. Полезная
работа.
7. Энтропия. Второе и третье начала термодинамики. Абсолютная и стандартная
энтропия.
8. Энергия Гельмгольца и Гиббса. Термодинамические потенциалы.
9. Химический
потенциал.
Уравнение
изотермы
химической
реакции.
Термодинамические условия достижения и состояния химического равновесия.
10.
Термодинамическое обоснование принципа Ле-Шателье-Брауна.
11.
Фаза. Число общих и независимых компонентов. Фазовое равновесие и
условия его существования. Правило фаз Гиббса.
12.
Диаграммы состояния однокомпонентных систем. Уравнение КлапейронаКлаузиуса.
13.
Диаграммы состояния двухкомпонентных систем. Значение фазовых диаграмм
для фармации.
14.
Растворы. Коллигативные свойства растворов и их использование для
определения молярной массы вещества.
15.
Жидкие смеси с неограниченной растворимостью компонентов. Диаграммы
«состав -давление пара» и «состав - температура кипения». Первый закон
Коновалова.
16.
Идеальные и реальные растворы. Смеси с положительным и отрицательным
отклонением.
17.
Разделение жидких смесей. Простая перегонка, фракционная перегонка,
ректификация.
18.
Азеотропные
смеси.
Второй
закон
Коновалова.
Методы
разделения
азеотропных смесей.
19.
Бинарные системы с ограниченной растворимостью. Взаимонерастворимые
жидкости. Теоретические основы перегонки с водяным паром.
20.
Трехкомпонентные
системы.
Закон
распределения
Нернста-Шилова.
Термодинамическая
константа
распределения,
коэффициент
распределения.
Однократная и дробная экстракция.
Вопросы к экзамену
1. Основные понятия и постулаты формальной кинетики. Прямая и обратная
кинетические задачи. Параметры кинетических уравнений.
2. Молекулярность и порядок реакции. Методы определения порядка реакции.
Реакции переменного порядка (привести примеры).
3. Уравнение Аррениуса. Способы определения опытной энергии активации и ее
связь с энергиями активации элементарных процессов.
4. Кинетическое описание необратимых реакций первого порядка в закрытых
системах. Время полупревращения и среднее время жизни исходных молекул.
5. Обратимая реакция первого порядка и определение ее кинетических параметров.
Скорость реакции и химическое сродство.
6. Необратимые реакции нулевого и второго порядков, определение константы
скорости
из
опытных
данных.
Время
полупревращения
(при
одинаковых
концентрациях компонентов).
7. Необратимые последовательные реакции первого порядка (точное и приближенное
решения кинетической задачи). Принцип квазистационарных концентраций и
область его применения.
8. Методы квазистационарных и квазиравновесных концентраций в химической
кинетике (на любом промере).
9. Уравнение Михаэлиса-Ментен. Определение его кинетических параметров из
опытных данных. Сопоставление со схемой Ленгмюра-Хиншельвуда в гетерогенном
катализе.
10.
Кинетика ферментативных реакций с конкурентным ингибированием.
11.
Неразветвленные цепные реакции. Скорость темновой и фотохимической
реакции образование HBr. Уравнение Боденштейна-Линдаю
12.
Вывод кинетического уравнения для разветвленных цепных реакций и его
анализ (на примере горения водорода). Метод квазистационарности Семенова.
13.
Разветвленные цепные реакции: полуостров воспламенение и причины
появления нескольких пределов воспламенения. Положение первого предела
воспламенения для смеси водорода с кислородом.

14.
15.

Положение второго предела воспламенения для реакции H2+O2
Использование адиабатического приближения для описания химической
реакции частиц: поверхность потенциальной энергии, путь реакции, энергия
активизации.
16.
Теория активированного комплекса и статический вывод основного
уравнения. Взаимосвязь опытной и истинной энергии активации.
17.
Термодинамический аспект теории активированного комплекса. Реакции в
растворах. Уравнение Бренстеда-Бьеррума.
18.
Теория активных соударений. Уравнение Траутца-Льюиса.
19.
Применение теории активных соударений к бимолекулярным реакциям.
20.
Использование теории активированного комплекса для оценки стерического
множителя теории активных соударений.
21.
Интерпретация
предэкспоненциального
множителя
в
статическом
и
термодинамическом
аспектах
теории
активированного
комплекса.
Энтропия
активации.
22.
Мономолекулярные реакции и их описание в теории активированного
комплекса (в статистическом и термодинамических аспектах).
23.
Кинетические особенности мономолекулярных реакций. Применение теории
соударений. Схема Линдемана. Поправка Хиншельвуда.
24.
Реакции в растворах. Уравнение Смолуховского (без вывода) и его
применение в кинетике бимолекулярных реакций. "Клеточный эффект".
25.
Кинетические характеристики элементарных процессов фотохимии. Принцип
Франка-Кондона. Физические и химические свойства молекул в электронновозбужденном состоянии.
26.
Законы
фотохимии.
Квантовый
выход.
"Двухквантовые
процессы".
Кинетическая схема Штерна-Фольмера.
27.
Основные понятия и классификации в катализе. Механизмы каталитических
реакций. Особенности гетерогенно-каталитических процессов.
28.
Механизмы кислотно-основных каталитических реакций и их классификация.
Цеолиты и их свойства. Твердые кислоты как катализаторы.
29.
Кинетика
реакций
специфического
кислотного
катализа.
Механизмы
лимитирующие стадии. Функции кислотности Гаммета.
30.
Кинетика реакций общего кислотного и общего основного катализа.
Механизмы реакций и лимитирующие стадии процесса. Уравнение Бренстеда и его
анализ.
31.
Корреляционные соотношения между теплотами и энергиями активации
различных процессов. Уравнение Бренстеда. Уравнение Семенова для радикальных
реакций.
32.
Кинетика Ленгмюра-Хиншельвуда для реакций на однородной поверхности
катализатора.
Особенности
кинетики
и
записи
константы
равновесия
в
адсорбционном слое (общий случай).
33.
Кинетика
гетерогенно-каталитических
реакций
с
диффузионными
ограничениями.
Внешняя
диффузия
(метод
равнодоступной
поверхности).
Внутренняя диффузионная кинетика (без вывода).
34.
Кинетика каталитических реакций во внутренней диффузионной области.
Решение кинетической задачи Зельдовича-Тиле для необратимой реакции первого
порядка.
35.
Основные положения теории Аррениуса. Причины устойчивости ионов в
растворах электролитов. Энергии кристаллической решетки и сольватации ионов.
36.
Теория
сильных
электролитов
Дебая-Хюккеля:
вывод
формулы
для
потенциала ионной атмосферы в растворе 1,1-валентного электролита.
37.
Первое и второе приближения теории Дебая-Хюккеля для расчета среднего
ионного коэффициента активности.
38.
Современные подходы к теории сильных электролитов.
39.
Удельная и эквивалентная электропроводности электронов. Подвижности
отдельных ионов. Первоначальная современная формулировки закона Кольрауша.
40.
Числа переноса, их зависимость от концентрации раствора. Методы
определения чисел переноса.
41.
Зависимость
эквивалентной
электропроводности
от
температуры
и
концентрации раствора. Уравнение Онзагера.
42.
Процессы диффузии и миграции в растворах электролитов. Формула
Нернста-Эйнштейна. Диффузионный потенциал на границе двух разделов.
43.
Разности потенциалов в электрохимических системах. Потенциалы Вольта и
Гальвани. Потенциал нулевого заряда и методы его определения.

44.

Электрохимический потенциал. Условия равновесия на границе электрода с
раствором и в электрохимической цепи.
45.
Относительные и стандартные электродные потенциалы. Расчет ЭДС с
помощью таблиц стандартных потенциалов.
46.
Классификация электродов и электрохимических цепей.
47.
Уравнение Гиббса-Гельгольца и его применение к электрохимическим
системам.
48.
Определение
методом
ЭДС
энергии
Гиббса,
энтальпии
и
энтропии
химической реакции.
49.
Определение методом ЭДС коэффициентов активности, рН раствора и чисел
переноса.
50.
Применение
кондуктивности
и
потенционометрии
для
определения
термодинамических величин и аналитических цепей.
51.
Электрокапиллярные явления. Основное уравнение электрокапиллярности и
уравнение Лаппмана. Потенциал нулевого заряда.
52.
Модельные
представления
о
двойном
электрическом
слое
(модели
Гельгольца, Гуи -Чапмена, Штерна и Грэма)
53.
Лимитирующие
стадии
в
электрохимических
реакциях.
Поляризация
электрода и ток обмена.
54.
Диффузионная кинетика электродных процессов: три основных уравнения,
вывод уравнения поляризационной кривой для реакции типа О+ne=R
55.
Полярография: сущность метода, вывод уравнения полярографической
волны. Уравнение Ильковича.
56.
Основные теории замедленного заряда: Вывод основного уравнения
Батлера-Фольмера и его анализ. Уравнение Тафеля.
57.
Теория замедленного заряда: влияние двойного электрического слоя на
скорость электровосстановления ионов Н3О+ и S2O8258.
Электрохимическая теория коррозии: Стационарный потенциал и ток
саморастворения металла. Методы защиты металлов от коррозии.
59. Химические источники тока. Термодинамические и кинетические аспекты их
работы. Причины саморазряда.

Критерии оценки ответов
Итоговой формой контроля по дисциплине является экзамен. Вопросы предполагают
контроль общих методических знаний и умений, способность студентов проиллюстрировать их
примерами, индивидуальными материалами, составленными студентами в течение курса. При
подготовке к экзамену студент имеет право воспользоваться лекционными материалами,
методическими разработками, основной и дополнительной литературой. Экзамен предполагает
переосмысление изученного материала, методическую рефлексию. Оценивается ответ по
следующим параметрам:
1. Уровень сформированности компетенций.
2. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки
основных понятий и закономерностей.
3. Уровень знания фактического материала в объеме программы.
4. Логика, структура и грамотность изложения вопроса.
5. Умение связать теорию с практикой.
6. Умение делать обобщения, выводы.
Типовое контрольное задание оценивается по 100-балльной шкале, которая переводится
в пяти балльную шкалу в соответствии с действующим на текущий момент Положением о
рейтинговой системе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов.
Уровни сформированности компетенций в рамках дисциплины:
Критерии
Оценка

- Студент продемонстрировал глубокое и прочное усвоение знаний
программного материала;
- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно изложил
теоретический материал;
- правильно сформулировал определения;
- продемонстрировал умения самостоятельной работы с дополнительной
литературой;
- сделал выводы по излагаемому материалу.
- Студент продемонстрировал достаточно полное знание программного
материала;
-продемонстрировал знание основных теоретических понятий;
- достаточно последовательно, грамотно и логически стройно изложил
теоретический материал;
- правильно сформулировал определения;
- продемонстрировал умения самостоятельной работы с дополнительной
литературой;
- сделал выводы по излагаемому материалу.
- Студент продемонстрировал общее знание изучаемого материала;
-показал общее владение понятийным аппаратом дисциплины;
-смог построить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса;
-знает основную рекомендуемую программой учебную литературу.

Повышенный
уровень

Базовый
уровень

Пороговый
уровень

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
Цель процедуры:
Целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) является оценка уровня
усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и сформированности
компетенций в результате изучения учебной дисциплины (части дисциплины – для
многосеместровых дисциплин).
Субъекты, на которых направлена процедура:
Процедура оценивания должна охватывать всех без исключения обучающихся,
осваивающих дисциплину (модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру без
уважительных причин, то он считается имеющим академическую задолженность.
Период проведения процедуры:
Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (модуля).
Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения
процедуры:
Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимости применения
специализированных материально-технические средств определяются преподавателем, исходя
из содержания ФГОС.
Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:
Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило,
проводящий занятия лекционного типа.
Требования к банку оценочных средств:
До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк
оценочных материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов
может включать вопросы открытого и закрытого типа, перечень тем, выносимых на опрос,
типовые задания. Из банка оценочных материалов формируются печатные бланки
индивидуальных заданий. Количество вопросов, их вид (открытые или закрытые) в бланке
индивидуального задания определяется преподавателем самостоятельно.
Описание проведения процедуры:
Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре преподавателем выдается
вопрос. После получения вопроса и подготовки ответов обучающийся должен в меру

имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности компетенции дать развернутые
ответы на поставленные в задании открытые вопросы и ответить на вопросы закрытого типа в
установленное преподавателем время. Продолжительность проведения процедуры
определяется преподавателем самостоятельно, исходя из сложности индивидуальных заданий,
количества вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости
изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов.
Результаты процедуры:
Результаты проведения процедуры в установленном порядке проставляются
преподавателем в зачетные книжки обучающихся и электронные ведомости, и представляются
в деканат факультета. По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем
делается вывод о результатах промежуточной аттестации по дисциплине.

12. Уровни сформированности компетенции:
Составляю
щие
компетенц
ии (знания,
умения,
владения
(навыки)
З.2

Показатели
сформирова
нности
(дескриптор
ы)

УРОВНИ СФОРМИРОВАННОСТИ
НИЗКИЙ «3»
СРЕДНИЙ «4»
ВЫСОКИЙ «5»
(описание
(описание
(описание
выраженности
выраженности
выраженности
дескрипторов)
дескрипторов)
дескрипторов)

Приводит
примеры
классификац
ии
фундаментал
ьных
законов
химии.

Определяет
сущность и
особенности
основных
фундаментальных
законов химии,
границы их
действия с
помощью
преподавателя.
Записывает
понятия с опорой
на шаблон.

Определяет
сущность и
особенности
основных
фундаментальных
законов химиис
минимальной
помощью
(наводящими
вопросами).
Записывает
понятия
самостоятельно.

Самостоятельно
определяет
сущность и
особенности
основных
фундаментальных
законов химии.
Выводы
сформулированы
верно и в полном
объеме.

Строит
необходимы
е
графические
зависимости
на основе
фундаментал
ьных
законов
химии.

Перечисляет
особенности
графических
зависимостей на
основе
фундаментальных
законов
химии.Записывает
понятия с опорой
на шаблон.

Перечисляет
особенности
графических
зависимостей на
основе
фундаментальных
законов
химии.Записывает
понятия
самостоятельно.

Подробно
перечисляет
специфические
особенности
графических
зависимостей на
основе
фундаментальных
законов
химии.Выводы
сформулированы
верно и в полном
объеме.

З.3

У.1

Формирует
выводы по
результатам
изучения
фундаментал
ьных
законов
химии.

Поясняет выводы
по результатам
изучения
фундаментальных
законов химии.
Записывает
понятия с опорой
на шаблон.

Поясняет выводы
по результатам
изучения
фундаментальных
законов химии.
Записывает
понятия
самостоятельно.

Подробно
поясняет выводы
по результатам
изучения
фундаментальных
законов химии.
Выводы
сформулированы
верно и в полном
объеме.
Подробно
объясняет
специфические
черты явлений и
процессов,
изучаемых
химией. Выводы
сформулированы
верно и в полном
объеме.

Рассказывае
то
специфическ
их чертах
явлений и
процессов,
изучаемых
химией.

Перечисляет
специфические
черты явлений и
процессов,
изучаемых химией.
Записывает
понятия с опорой
на шаблон.

Определяет
специфические
черты явлений и
процессов,
изучаемых химией.
Записывает
понятия
самостоятельно.

Выделяет
сущность
основных
специфическ
их черт
явлений и
процессов,
изучаемых
химией.

Называет сущность
основных
специфических
черт явлений и
процессов,
изучаемых химией.
Записывает
понятия с опорой
на шаблон.

Рассказывает о
сущности
основных
специфических
черт явлений и
процессов,
изучаемых
химией.Записывает
понятия
самостоятельно.

Подробно
объясняет
специфику и
сущность
основных
специфических
черт явлений и
процессов,
изучаемых
химией. Выводы
сформулированы
верно и в полном
объеме.

Перечисляет
специфическ
ие черты
явлений и
процессов,
изучаемых
химией.

Рассказывает о
специфических
чертах явлений и
процессов,
изучаемых химией.
Записывает
понятия с опорой
на шаблон.

Излагает
специфические
черты явлений и
процессов,
изучаемых химией.
Записывает
понятия
самостоятельно.

Формулирует и
перечисляет
самостоятельно
специфические
черты явлений и
процессов,
изучаемых
химией. Выводы
сформулированы
верно и в полном
объеме.

Рассказывае
ти
объясняет
сущность

Перечисляет
сущность
фундаментальных
законов химии.

Формулирует
сущность
фундаментальных
законов химии с

Объясняет
самостоятельно и
с примерами
сущность

У.2

фундаментал Сформулирована
ьных
часть выводов.
законов
химии.

минимальной
помощью
(наводящими
вопросами).
Выводы
сформулированы
верно и в полном
объеме.

фундаментальных
законов химии.
Необходимые
табличные
данные и
графические
зависимости
построены верно.

Объясняет
сущность
фундаментал
ьных
законов
химии.

Излагает сущность
фундаментальных
законов химии.
Сформулирована
часть выводов.

Расширенно
объясняет
сущность
фундаментальных
законов химии.
Выводы
сформулированы
верно и в полном
объеме.

С примерами и
самостоятельно
объясняет
сущность
фундаментальных
законов химии.
Необходимые
табличные
данные и
графические
зависимости
построены верно.

Рассказывае
ти
объясняет
сущность
фундаментал
ьных
законов
химии.

Рассказывает и
объясняет
сущность
фундаментальных
законов химии.
Сформулирована
часть выводов.

Излагает и
объясняет
сущность
фундаментальных
законов химии.
Выводы
сформулированы
верно и в полном
объеме.

Аргументированн
о рассказывает
иобъясняет
сущность
фундаментальных
законов химии.
Необходимые
табличные
данные и
графические
зависимости
построены верно.

Определяет
специфическ
ие черты
важнейших
явлений и
процессов,
изучаемых
химией.

Характеризует
специфические
черты важнейших
явлений и
процессов,
изучаемых химией.
Сформулирована
часть выводов.

Излагает
специфические
черты важнейших
явлений и
процессов,
изучаемых химией.
Выводы
сформулированы
верно и в полном
объеме.

Демонстрирует
самостоятельно
специфические
черты важнейших
явлений и
процессов,
изучаемых
химией.
Необходимые
табличные
данные и
графические
зависимости
построены верно.

Рассказывает о
специфических

Характеризует
самостоятельно и

Объясняет
Называет
специфическ специфические

В.1

ие черты
важнейших
явлений и
процессов,
изучаемых
химией.

черты важнейших
явлений и
процессов,
изучаемых химией.
Сформулирована
часть выводов.

чертах важнейших
явлений и
процессов,
изучаемых химией.
Выводы
сформулированы
верно и в полном
объеме.

с примерами
специфические
черты важнейших
явлений и
процессов,
изучаемых
химией.
Необходимые
табличные
данные и
графические
зависимости
построены верно.

Характеризу
ет
специфическ
ие черты
важнейших
явлений и
процессов,
изучаемых
химией.

Поясняет
специфические
черты важнейших
явлений и
процессов,
изучаемых химией.
Сформулирована
часть выводов.

Называет
специфические
черты важнейших
явлений и
процессов,
изучаемых химией.
Выводы
сформулированы
верно и в полном
объеме.

Демонстрир
ует
правильный
порядок
применения
основных
фундаментал
ьных
законов
химии.

Допускает ошибки
при демонстрации
основных
фундаментальных
законов химии.
Сформулирована
часть выводов.

Демонстрирует
проведение
изучения
основных
фундаментальных
законов химии с
нарушениями.
Выводы
сформулированы
верно и в полном
объеме.

Аргументированн
о и с примерами
рассказывает о
специфическиех
чертах важнейших
явлений и
процессов,
изучаемых
химией.
Необходимые
табличные
данные и
графические
зависимости
построены верно.
Не допускает
ошибок при
изложении
основных
фундаментальных
законов химии.
Необходимые
табличные
данные и
графические
зависимости
построены верно.

Соблюдает
логичность
при
формулиров
ании
основных
фундаментал
ьных

Рассказывает о
порядке изучения
основных
фундаментальных
законов химии.
Сформулирована
часть выводов.

Поясняет
специфику
основных
фундаментальных
законов химии.
Выводы
сформулированы
верно и в полном

С примерами и
самостоятельно
объясняет
сущность
основных
фундаментальных
законов химии.
Необходимые

законов
химии.

В.2

объеме.

табличные
данные и
графические
зависимости
построены верно.

Демонстрир
ует
правильный
порядок
изучения
основных
фундаментал
ьных
законов
химии.

При записи
результатов
изучения
основных
фундаментальных
законов химии
имеет несколько
ошибок.
Сформулирована
часть выводов.

Имеется одна
ошибка при записи
результатов
изучения основных
фундаментальных
законов химии.
Выводы
сформулированы
верно и в полном
объеме.

Не допускает
ошибок при
демонстрации
основных
фундаментальных
законов химии.
Необходимые
табличные
данные и
графические
зависимости
построены верно.

Создаёт
условия в
образователь
ной среде
для
понимания
методов
научного
описания
химических
понятий,
явлений и
процессов,
изучаемых
химией.

Допускает ошибки
в методах научного
описания
химических
понятий, явлений и
процессов,
изучаемых химией,
называет их с
помощью
преподавателя,запи
сывает с опорой на
шаблон.

Допускает не более
одной ошибки в
методах научного
описания
химических
понятий, явлений и
процессов,
изучаемых химией,
называет их с
наводящими
вопросами,
записывает
самостоятельно.

Не допускает
ошибок в методах
научного
описания
химических
понятий, явлений
и процессов,
изучаемых
химией.Выводы
сформулированы
верно и в полном
объеме.

Применяет
методы
научного
описания
химических
понятий,
явлений и
процессов,
изучаемых
химией.

При записи
допускает ошибки
в методах научного
описания
химических
понятий, явлений и
процессов,
изучаемых химией,
называет их с
помощью
преподавателя,запи
сывает с опорой на
шаблон.

Имеется одна
ошибка при записи
методов научного
описания
химических
понятий, явлений и
процессов,
изучаемых химией.
Называет с
наводящими
вопросами,
записывает
самостоятельно.

С примерами и
самостоятельно
объясняет методы
научного
описания
химических
понятий, явлений
и процессов,
изучаемых
химией.
Выводы
сформулированы
верно и в полном
объеме.

Поясняет
специфику

Аргументированн
о и с примерами

Определяетм Допускает ошибки
етоды
в методах научного

научного
описания
химических
понятий,
явлений и
процессов,
изучаемых
химией.

описания
химических
понятий, явлений и
процессов,
изучаемых химией.
Называет их с
помощью
преподавателя,запи
сывает с опорой на
шаблон.

основных методов
научного описания
химических
понятий, явлений и
процессов,
изучаемых химией.
Называет их с
наводящими
вопросами,
записывает
самостоятельно.

рассказывает о
методах научного
описания
химических
понятий, явлений
и процессов,
изучаемых
химией.Выводы
сформулированы
верно и в полном
объеме.

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ
Дата, номер
протокола
заседания
кафедры

Внесенные изменения

ФИО преподавателя
и/или заведующего
кафедрой

Подпись

