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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, осваивающих знания и умения в 

результате изучения дисциплины.  

ФОС разработаны на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 33.02.01. 

Фармация, 34.02.01. Сестринское дело.  (приказ Минобрнауки России № 

06-259 от 17.03.2015). 

 Программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 33.02.01. Фармация, 34.02.01. Сестринское дело.   

 Программы дисциплины ОУД.10 Химия 

ФОС включают контрольно-оценочные средства (КОС) и контрольно-

измерительные материалы (КИМ) для проведения текущего и промежуточного, 

итогового контроля по дисциплине. Контроль и оценка результатов освоения 

дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, выполнения контрольных работ. 

 

 

 

 

  



 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ 

 

2.1. Перечень знаний, умений, общих и профессиональных компетенций 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

З.1 Периодический закон и характеристику элементов периодической системы 

Д.И Менделеева 

3.2 Основы теории протекания химических процессов 

3.3 Строение и реакционные способности неорганических соединений 

З.4 Способы получения неорганических соединений 

З.5 Теорию растворов и способы выражения концентрации растворов 

З.6 Формулы лекарственных средств неорганической природы 

З.7 Теорию А.М Бутлерова 

З.8 Строение и реакционные способности органических соединений 

З.9 Способы получения органических соединений 

уметь: 

У.1 Доказывать с помощью химических реакций химические свойства веществ 

неорганической природы, в том числе лекарственных 

У.2 Составлять формулы комплексных соединений и давать им названия 

У.3 Идентифицировать органические вещества, в том числе лекарственные по 

физико-химическим свойствам 

 У.4 Классифицировать органические вещества по кислотно-основным 

свойствам 

У.5 Составлять формулы органических соединений и давать им названия 

 

 

Личностные, предметные и метапредметные УУД 

 

личностные УУД: 

 чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

химической науки; химически грамотное поведение в профессиональной 



 

 

деятельности и в быту при обращении с химическими веществами, 

материалами и процессами; 

 готовность к продолжению образования и повышения квалификации в 

избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли 

химических компетенций в этом; 

 умение использовать достижения современной химической науки и 

химических технологий для повышения собственного интеллектуального 

развития в выбранной профессиональной деятельности; 
 

метапредметные УУД: 

 использование различных видов познавательной деятельности и основных 

интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, 

 анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления 

причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов) 

для решения поставленной задачи, применение основных методов познания 

(наблюдения, научного эксперимента) для изучения различных сторон 

химических объектов и процессов, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере; 

 использование различных источников для получения химической 

информации, умение оценить ее достоверность для достижения хороших 

результатов в профессиональной сфере; 
 

предметные УУД: 

 сформированность представлений о месте химии в современной научной 

картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

 владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и 

символикой; 

 владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, 

объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и 

способность применять методы познания при решении практических задач; 

 сформированность умения давать количественные оценки и производить 

расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

 владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ; 

 сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников. 

 



 

 

.2. Форма аттестации по дисциплине  

Формой аттестации по дисциплине является дифференцированный зачёт во 

втором семестре. 

 

2.3. Основные показатели оценки результатов 

 

 

Код 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели 

оценки результатов 

Тип задания/ метод 

оценки 

  Усвоенные знания: 

Объект оценки – когнитивные знания 

 

З1  Знания периодического 

закона и характеристики 

элементов периодической 

системы Д.И Менделеева 

 Объяснение строения 

Периодической системы, 

общих свойств металлов и 

неметаллов и их 

соединений 

 1. устный опрос 

 2. тестовый контроль 

 3. сообщения и 

рефераты 

З2  Знания основы теории 

протекания химических 

процессов 

 Объяснение зависимости 

скорости химической 

реакции и положения 

равновесия от различных 

факторов 

 1. устный опрос 

 2. письменный опрос 

 

З3  Знания строения и 

реакционной способности 

неорганических соединений 

 

Установка зависимости 

свойств неорганических 

веществ от строения атомов 

образующих их химических 

элементов 

 1. устный опрос 

 2. письменный опрос 

 3. тестовый контроль 

 4. сообщения и 

рефераты 

    З4 Знания способов получения 

неорганических веществ 

 

Отражение химических 

процессов с помощью   

уравнений химических 

реакций 

 1. устный опрос 

 2. письменный опрос 

 3. тестовый контроль 

 

З5 Знания теории растворов и 

способы выражения 

концентрации растворов 

Объяснение способов 

выражения концентрации 

растворов 

 1. решение задач 

З6  Знания формулы 

лекарственных средств 

неорганической природы 

Прогнозирование свойств  

лекарственных средств на 

основе анализа химического 

строения 

 1. сообщения и 

рефераты 



 

 

З7  Знания теории А.М 

Бутлерова 

 

 

Формулировка основных 

положений теории 

химического строения 

органических соединений 

 1. устный опрос 

 2. сообщения и 

рефераты 

З8  Знания строения и 

реакционной способности 

органических соединений 

Понимание на основе каких 

свойств можно 

использовать химические 

вещества и материалы в 

промышленности и 

повседневной жизни 

человека 

 1. устный опрос 

 2. письменный опрос 

 

З9 Знания способов получения 

органических соединений 

Отражение химических 

процессов с помощью 

уравнений химических 

реакций 

 1. письменный опрос 

 Освоенные умения:   

Объект оценки – умение решать типовые педагогические учебные задачи, 

проводить самоанализ 

У1  Умения доказывать с 

помощью химических 

реакций химические 

свойства веществ 

неорганической природы, в 

том числе лекарственных 

Выполнение химического 

эксперимента в полном 

соответствии с правилами 

безопасности, умение 

объяснять результаты 

проведенных опытов 

 1.выполнение 

практических и 

лабораторных работ 

У2  Умения составления 

формулы комплексных 

соединений и давать им 

названия 

Сформированность умения 

составления формул 

комплексных соединений 

 1. устный контроль 

 2. письменный 

контроль 

У3 Умения идентифицировать 

органические вещества, в том 

числе лекарственные по 

физико-химическим 

свойствам 

 

Выполнение химического 

эксперимента в полном 

соответствии правил 

техники безопасности, 

наблюдение, описание 

результатов проведённого 

эксперимента 

 1.практические и 

лабораторные работы 

У4 Умения классифицировать 

органические вещества по 

кислотно-основным 

свойствам 

Сформированность умения 

классифицировать 

органические вещества по 

кислотно-основным 

свойствам 

 1.устный опрос 

 2.письменный опрос 

У5 Умения составления формулы Отражение состава  1.устный опрос 



 

 

 

 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Оценка знаний и умений, уровней сформированности профессиональных и 

общих компетенций проводится в рамках текущего контроля.  

В результате освоения дисциплины ОУД.10 Химия идет формирование трех 

уровней освоения профессиональных компетенций: пороговый, базовый и 

повышенный. 

 

Оценка образовательных достижений по результатам 

текущего контроля 

Наименование 

темы, подтемы 

Результаты 

обучения – 

ОЗ,У 

Уровень 

освоения 

ПК, ОК 

Формы и методы контроля и оценки 

1 2 3 4 

Раздел 1. Общая 

и неорганиче-

ская химия. 

Тема 1.1 Химия 

– наука о  

веществах.  

З1       2 1. устный опрос 

2. письменный опрос 

3. решение задач 

4. сообщения и рефераты 

 

 

Тема 1.2 

Строение атома. 

Периодический 

закон и 

периодическая 

система 

химических 

элементов Д.И. 

Менделеева. 

З1,З3 2 1. практическое занятие №1 

2. устный опрос 

3. тестовый опрос 

4. письменный опрос 

 

Тема 1.3 

Строение 

вещества. 

З1,З3,З4,У3 2 1. устный опрос 

2. письменный опрос 

3. тестовый контроль 

4. сообщения и рефераты 

Тема 1.4 З1,З3,З4,З5,У1,У2 2 1. лабораторная работа №1 

органических соединений и 

давать им названия 

 

 

органических соединений с 

помощью химических 

формул и названия 

изученных веществ по 

тривиальной  или 

международной 

номенклатуре 

 2.письменный опрос 



 

 

Химические 

реакции 

окислительно-

восстановитель

ьные реакции. 

Электрохимиче

ские процессы. 

2. устный опрос 

3. письменный опрос 

Тема 1.5 

Растворы. 

Дисперсные 

системы. 

З1,З2,З3,З4,З5,У1 2 1. лабораторная работа №2,3 

2. решение задач 

3. письменный опрос 

4. тестовый контроль 

Тема 1.6 

Классификация 

веществ. 

Простые 

вещества. 

З1,З2,З3,З4,З5,У1 2 1. лабораторная работа №4 

2. практическое занятие №2 

3. устный опрос 

4. письменный опрос 

5. тестовый контроль 

Тема 1.7 

Основные 

классы 

неорганических 

соединений. 

З2,З3,З4,У1 2 1. практическое занятие №3 

3. решение упражнений 

 

Тема 1.8 Химия 

элементов. 

Полимеры. 

З1,З3,З4,У1 2 1. лабораторная работа №5,6 

2. устный опрос 

3. решение задач 

4. письменный опрос 

5. описание неметалла по плану 

6. тестовый контроль 

Тема 1.9 Химия 

в жизни 

общества 

З1,З2,З3,З4,З6 2 1. сообщения и рефераты 

2. контрольная работа 

 

Раздел 2. 

Органическая 

химия. 

Тема 2.1 

Предмет 

органической 

химии. Теория 

строения 

органических 

соединений 

А.М. Бутлерова 

З7,З8,З9 2 1. устный опрос 

2. тестовый контроль 

3. сообщения и рефераты 

 

Тема 2.2 

Предельные 

углеводороды 

З7,З8,З9,У5 2 1. практическое занятие №1 

2. устный опрос 

3. письменный опрос 

Тема 2.3 З7,З8,З9,У5 2 1. практическое занятие №2 



 

 

Этиленовые и 

диеновые 

углеводороды 

2. лабораторная работа №3 

3. устный опрос 

4. письменный опрос 

Тема 2.4 

Ацетиленовые 

углеводороды 

З7,З8,З9,У5 2 1. устный опрос 

2. письменный опрос 

Тема 2.5 

Ароматические 

углеводороды 

З7,З8,З9,У5 2 1. устный опрос 

2. письменный опрос 

Тема 2.6 

Природные 

источники 

углеводородов 

З8,З9 2 1. устный опрос 

2. тестовый контроль 

3. контрольная работа 

 

Тема 2.7 

Гидроксильные 

соединения 

З8,З9,У4,У5 2 1. практическое занятие №4 

2. устный опрос 

3. тестовый контроль 

Тема 2.8 

Альдегиды и 

кетоны 

З8,З9,У5 2 1. лабораторная работа №2 

2. устный опрос 

3. тестовый контроль 

Тема 2.9 

Карбоновые 

кислоты и их 

производные 

З8,З9,У4,У5 2 1. лабораторная работа №3, 4 

2. устный опрос 

3. тестовый контроль 

Тема 2.10 

Углеводы 

З8,З9,У4,У5 2 1. лабораторная работа №5 

2. устный опрос 

3. тестовый контроль 

4. контрольная работа 

Тема 2.11 

Амины, 

аминокислоты, 

белки 

З8,З9,У4,У5 2 1. практическое занятие №5, 6 

2. устный опрос 

3. тестовый контроль 

Тема 2.12 

Азотсодержащи

е 

гетероцикличес

кие соединения 

З8,З9,У5 2 1. устный опрос 

 

Тема 2.13 

Биологически 

активные 

соединения 

З1,З8,З9,У1 2 1. устный опрос 

Тема 2.14 

Обобщение 

знаний по 

химии 

З1,З2,З3,З4,З5,У2,

У4,У5 

2 1. дифференцированный зачёт в виде 

тестовых заданий 

 



 

 

 Уровень освоения ПК, ОК:  

- 1 пороговый уровень дает общее представление о виде деятельности, 

основных закономерностях функционирования объектов профессиональной 

деятельности, методов и алгоритмов решения практических задач; 

- 2 базовый уровень позволяет решать типовые практические задачи, 

принимать профессиональные и управленческие решения по известным алгоритмам, 

правилам и методикам; 

- 3 повышенный уровень предполагает готовность решать практические задачи 

повышенной сложности, нетиповые задачи, принимать профессиональные и 

управленческие решения в условиях неполной определенности, при недостаточном 

документальном, нормативном и методическом обеспечении. 

Материалы текущего контроля, методические рекомендации к проведению практических 

занятий и самостоятельной работы представлены в приложении.  

 

3.1 Кос входного контроля 

Цель входного контроля-определить начальный уровень подготовленности 

обучающихся в колледже. 

Для осуществления входного контроля используется тестирование. Тестовые задания 

представлены в двух вариантах. 

 I.Форма проведения среза знаний. 

Срезы знаний по ОУД 10 Химия проводятся с целью установления остаточных 

знаний к уровню и качеству подготовки обучающихся Федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего профессионального 

образования в части требований к результатам освоения общеобразовательных 

дисциплин и определяют: 

1.Полноту и прочность теоретических знаний; 

2.Сформированность и умения применять теоретические знания при решении 

практических задач в повседневной жизни для оценки последствий своей 

деятельности; 

3.Соответствие уровня и качества подготовки к знаниям, умениям, 

практическому опыту. 

Форма проведения срезов знания: тестовый контроль 

 II.Объём времени на подготовку и проведение срезов знаний. 

Информация о форме проведения срезов знаний доводится до сведения 

обучающихся в начале семестра. Дата срезов знаний доводится до сведения 

обучающихся и преподавателей не позднее, чем за две недели. 

На проведение срезов знаний отводится не более 90 минут академического 

часа. 

 III.Сроки проведения срезов знаний. 



 

 

Срезы знаний проводятся во втором полугодии в январе месяце  

 IV. Необходимые оценочные материалы, условия подготовки и  

процедура проведения срезов знаний. 

Оценочные средства составляются на основе рабочей программы по химии и 

охватывают следующие разделы: 

Раздел 1. Периодический закон Д.И.Менделеева, строение атома, химическая 

связь. 

Раздел 2. Основные классы неорганических соединений. 

Раздел 3. Растворы, электролитическая диссоциация, гидролиз солей. 

Раздел 4. Основные химические понятия. Моль - мера количества вещества. 

Раздел 5. Окислительно-восстановительные реакции.  

Раздел 6. Химическая реакция. 

Теоретические вопросы предназначены для уровня проверки умений и знаний, 

приобретенных студентами. В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

Умения: 

У1- Проставлять степени окисления элементов в неорганических соединениях 

У2-составлять электронные и электронно-графические формулы элементов. 

У3-записывать полное молекулярное, полное ионное и сокращенное ионное 

уравнение реакции. 

У4-предсказывать свойство элементов по положению в периодической 

системе. 

У5-решать задачи. 

У6-записывать уравнения реакций по цепочке превращений неорганических 

веществ. 

Знания: 

З1-Основные химические понятия и законы.  

З2- Периодический закон Д.И. Менделеева, строение атома, химическая связь. 

З3- Растворы. ТЭД. Способы выражения концентрации растворов. Гидролиз 

солей. 

З4- Свойства элементов по группам: металлы и неметаллы. 

Перечень заданий в тестовой форме  выносимых на проведение срезов знаний, 

разрабатывается преподавателями химии, обсуждается на заседании ЦМК, 

утверждается заместителем директора по УР. 

 Разработан и объявлен обучающимся банк тестовых заданий  

рекомендованных для подготовки к срезам знаний. 

Количество тестовых заданий –25 по  двум вариантам. 

При проведении срезов знаний не разрешается пользоваться учебником, 



 

 

конспектами лекций.Разрешается использование таблицы растворимости, кислот, 

оснований, солей, периодической системой Д.И.Менделеева, калькулятором. Все 

записи сдаются студентами преподавателю.  

К началу проведения срезов знаний должны быть приготовлены следующие 

документы:  

- задания в тестовой форме (приложение 1) 

 

4.ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ, ОБОРУДОВАНИЯ  

   И ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Оборудование рабочих мест по количеству обучающихся: 

Рабочие места для обучающихся на 13 мест. 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Периодическая система элементов Д. И. Менделеева (таблица). 

2. Электрохимический ряд напряжений металлов (таблица). 

3. Таблица «Растворимость солей, оснований, кислот в воде». 

4. Таблицы 

5. Микротаблицы 

Технические средства обучения: 

2. Магнитофон и видеомагнитофон. 

3. Мультимедийная установка. 

4. Компьютер.  

5. Видео- и DVD-фильмы. 

 

Оборудование лабораторий и рабочих мест: 

приборы, аппаратура, инструменты 

1. Калькуляторы    

2. Весы равноплечные, ручные с пределами взвешивания в граммах: от 0.02г до1г; 

от0.1г до5г; от1г до 20г; от 5г до 10г.   

3. Разновес     

4. Дистиллятор   

5. Электрическая плитка   

6. Баня водяная   

7. Огнетушители   

8. Спиртометры    

9. Термометр химический   

10. Сетки металлические асбестовые разных размеров   



 

 

11. Штатив металлический с набором колец и лапок   

12. Штатив для пробирок   

13. Спиртовка                                                                                                                 

14. Микроскоп биологический (бинокуляр 4-100х)                                                  

15. Ареометр                                                                                                                  

посуда и вспомогательные материалы 

1. Штатив лабораторный для закрепления посуды и приборов  

    с 2-3 лапками    

2. Пробирки   

3. Воронка лабораторная         

4. Колба коническая разной емкости       

6. Палочки стеклянные         

7. Пипетка глазная          

8. Стаканы химические разной емкости       

9. Стекла предметные         

10. Стекла предметные с углублением для капельного анализа   

11. Тигли фарфоровые         

12. Цилиндры мерные        

13. Чашка выпарительная         

14. Щипцы тигельные      

15. Бумага фильтровальная         

16. Вата гигроскопическая         

17. Держатель для пробирок        

18. Штатив для пробирок         

19. Ерши для мойки колб и пробирок  

21. Карандаши по стеклу         

22. Ножницы           

23. Палочки графитовые         

24. Полотенце        

25. Кружки фарфоровые                                                                                           

26. Стекла часовые                                                                                                  

27. Неорганические вещества, органические 

Нормативные документы: законы, СанПиНы, ОСТы, приказы МЗ РФ, 

методические указания, инструкции и рекомендации, утвержденные МЗ РФ. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет – ресурсов, 

дополнительной литературы: 

 

Основные информационные источники:  

1.Анфиногенова И.В Химия: учебник и практикум для среднего и профессионального 



 

 

образования-Москва: Издательство Юрайт, 2019 

2. Бабков А.В., Барабанова Т.И., Попков В.А.: Общая и неорганическая химия. 

ГЭОТАР-Медиа 2013 

3 Пустовалова Л.М., Никанорова И.Е. Общая химия.  Ростов-на/Д.: 

Феникс. 2006 

4.Пустовалова Л.М., Никанорова И.Е. Общая и Неорганическая химия.  Ростов-

на/Д.: Феникс. 2015 

 

Дополнительные информационные источники:  

1. Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия. М.:  Высшая школа, 2009. 

2. Глинка Н.Л.  Общая химия.  КноРус, 2009.  

3. Егоров А.С. и др. Химия. Пособие репетитор для поступающих в ВУЗы. Ростов-

на-Дону. Феникс, 2003.  

4. Кузьменко Н.Е., Еремин В.В. Начала химии. Современный курс для поступающих 

в вузы. М.:  Экзамен, 2002. 

5. Хомченко Г.П.  Химия для поступающих в вуз. М.:  Новая Волна, 2007. 

Учебно-методические пособия, разработанные преподавателями ОУ. 

Интернет-ресурсы: 

1. Википедия (сайт)URL:http://ru/wikipedia.ntorg/wiki/  

2. Химик (сайт)URL: www.xumuk.ru 

3. Биология (сайт)URL: http://www.fptl.ru/bibioteka/neorganika.html 
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