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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, осваивающих ОК и ПК в 

результате изучения дисциплины.  

ФОС разработаны на основе:  

− Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 33.02.01 

Фармация. 

− Программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 33.02.01 Фармация. 

− Программы дисциплиныОП.10 Аналитическая 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. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ 

ПРОВЕРКЕ 

 

2.1. Перечень знаний, умений, общих и профессиональных 

компетенций 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

З 1 - теоретические основы аналитической химии; 

З 2 -методы качественного и количественного анализа неорганических и 

органических веществ, в том числе физико-химические. 

уметь: 

У 1 -проводить качественный и количественный анализ химических 

веществ, в том числе лекарственных средств 

обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

обладать профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Организовывать прием, хранение лекарственных средств, 

лекарственного растительного сырья и товаров аптечного ассортимента в 

соответствии с требованиями нормативно-правовой базы. 

ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 2.1. Изготавливать лекарственные формы по рецептам и требованиям 

учреждений здравоохранения. 

ПК 2.2. Изготавливать внутриаптечную заготовку и фасовать 

лекарственные средства для последующей реализации. 

ПК 2.3. Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля 

лекарственных средств. 

2.2. Форма аттестации по дисциплине 

Формой аттестации по дисциплине ОП.10 Аналитическая химия является 

итоговый экзамен по учебной дисциплине в 5 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 Теоретические основы Владение терминологией, Письменный, устный 
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аналитической химии понятиями, правильное их 

употребление в ответах. 

семинар. 

 

З2 Методы качественного и 

количественного анализа 

неорганических и 

органических веществ, в 

том числе физико-

химические 

Владение терминологией, 

понятиями, правильное их 

употребление в ответах. 

Письменный, 

тестовый, 

индивидуальный 

опрос. Работа по 

бригадам. 

 Освоенные умения:  

Объект оценки – умение решать типовые педагогические учебные задачи, 

проводить самоанализ 

У 1 Проводить качественный и 

количественный анализ 

химических веществ, в том 

числе лекарственных 

средств 

Осуществление анализа 

педагогических задач и 

самоанализ с применением 

знаний по аналитической 

химии 

Решение 

педагогических задач, 

выполнение 

практических заданий 

и анализ результатов, 

выполнение 

творческих работ, 

самоанализ: 

- проведение 

фронтального опроса; 

- проведение 

углубленного опроса; 

- экспертное 

визуальное 

наблюдение за 

выполнением 

практических 

действий; 

- проведение 

тестового контроля. 

 Формируемые компетенции: 

Объект оценки –способность успешно действовать  с применением знаний, 

умений в продуктивной деятельности  

ОК. 2 Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

 

Демонстрация 

мотивационной готовности 

к изучению дисциплины и 

реализации полученных 

умений и знаний в процессе 

практической подготовки, а 

также в будущей 

профессиональной 

деятельности. 

Наблюдение за работой 

студентов на учебных 

занятиях, анализ их 

активности на 

семинарских, 

практических занятиях, 

контроль выполнения 

самостоятельной 

работы. 

ОК. 3 Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

Демонстрация способности 

организовывать 

собственную деятельность, 

самостоятельно определять 

наиболее эффективные 

методы и способы 

Оценка результатов 

обучающихся, 

выполнения заданий на 

практических занятиях, 

решения ситуационных 

задач. 



7 

выполнения поставленных 

задач. 

ПК 1.1 Организовывать прием, 

хранение лекарственных 

средств, лекарственного 

растительного сырья и 

товаров аптечного 

ассортимента в 

соответствии с 

требованиями нормативно-

правовой базы. 

Демонстрация знаний 

нормативно – правовой 

базы при приеме, 

хранении лекарственных 

средств, лекарственного 

растительного сырья и 

других товаров аптечного 

ассортимента;соблюдение 

правил приема и условий 

хранения лекарственных 

средств, лекарственного 

растительного сырья и 

других товаров аптечного 

ассортиментав 

соответствии с 

требованиями 

нормативных документов. 

Наблюдение за 

работой студентов на 

учебных занятиях, 

анализ их активности 

на семинарских, 

практических 

занятиях, контроль 

выполнения 

самостоятельной 

работы. 

ПК 1.6 Соблюдать правила 

санитарно-гигиенического 

режима, охраны труда, 

техники безопасности и 

противопожарной 

безопасности. 

Эффективность 

соблюдения санитарно-

гигиенических правил, 

техники безопасности и 

противопожарной 

безопасности. 

Наблюдение за 

работой студентов на 

учебных занятиях. 

ПК 2.1 Изготавливать 

лекарственные формы по 

рецептам и требованиям 

учреждений 

здравоохранения. 

Демонстрация знаний 

нормативно – правовой 

базы при изготовлении 

лекарственных 

форм;соблюдение правил 

изготовления 

лекарственных формв 

соответствии с 

требованиями 

нормативных документов. 

Оценка результатов 

обучающихся, 

выполнения заданий на 

практических 

занятиях, решения 

ситуационных задач. 

ПК 2.2 Изготавливать 

внутриаптечную заготовку 

и фасовать лекарственные 

средства для последующей 

реализации. 

Демонстрация знаний 

нормативно – правовой 

базы при изготовлении 

внутриаптечной заготовки 

и фасовке лекарственных 

средств для последующей 

реализации;соблюдение 

правил при изготовлении 

внутриаптечной заготовки 

и фасовке лекарственных 

средств для последующей 

реализациив соответствии 

с требованиями 

нормативных документов. 

Оценка результатов 

обучающихся, 

выполнения заданий на 

практических 

занятиях, решения 

ситуационных задач. 
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3. ОЦЕНКА УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Оценка знаний и умений, уровней сформированности профессиональных 

и общих компетенций проводится в рамках текущего и итогового контроля.  

В результате освоения дисциплиныОП.10 Аналитическая химия идет 

формирование трех уровней освоения профессиональных компетенций: 

пороговый, базовый и повышенный. 

 

3.1 Оценка образовательных достижений по результатам  

текущего контроля 

 
Наименование 

темы,подтемы 

Результаты 

обучения –

ОК,ПК,З,У 

Уровень 

освоения 

ПК, ОК 

Формы и методы контроля и оценки 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Введение 

ОК 2, ПК 1.6, 
З1, У1 

ПК 1.6, 

ОК 2 

- устный/письменный опрос. 

Тема 2. 

Растворы. 

Химическое 

равновесие. 

Закон 

действующих 

масс. 

Растворы. 

Кислотно – 

основное 

равновесие в 

гетерогенной 

системе 

раствор – осадок. 

ОК 2, ПК 1.6, 
З1, У1 

 

ПК 1.6, 

ОК 2 

- устный/письменный опрос; 

- решение задач. 

Тема 3. 

Методы 

качественного 

анализа. 

ОК 2, ПК 1.6, 
З1,З2,У1 

 

ПК 1.6, 

ОК 2 

- устный/письменный опрос; 

- решение задач; 

- лабораторная работа № 1. 

Тема 4. 

Катионы I 

ОК 2, ПК 1.6, 
З1,З2,У1 

ПК 1.6, 

ОК 2 

- устный/письменный опрос; 

- решение задач; 

ПК 2.3 Владеть обязательными 

видами внутриаптечного 

контроля лекарственных 

средств. 

Демонстрация знаний 

нормативно – правовой 

базы внутриаптечного 

контроля лекарственных 

средств;соблюдение 

правил при 

внутриаптечном контроле 

лекарственных средств в 

соответствии с 

требованиями 

нормативных документов. 

Оценка результатов 

обучающихся, 

выполнения заданий на 

практических 

занятиях, решения 

ситуационных задач. 
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аналитической 

группы. Катионы 

II 

аналитической 

группы. 

 - лабораторная работа № 1 

Тема 5. 

Катионы III 

аналитической 

группы. 

Катионы IV 

аналитической 

группы. 

ОК 2, ПК 1.6, 
З1,З2,У1 

 

ПК 1.6, 

ОК 2 

- устный/письменный опрос; 

- решение задач; 

- лабораторная работа № 2 

Тема 6. 

Катионы V 

аналитической 

группы. Катионы 

VI 

аналитической 

группы. 

ОК 2, ПК 1.6, 
З1,З2,У1 

 

ПК 1.6, 

ОК 2 

- устный/письменный опрос; 

- решение задач; 

- лабораторная работа № 3 

Тема 7. 

Катионы I -VI 

аналитических 

групп. 

ОК 2, ПК 1.6, 
З1,З2,У1 

 

ПК 1.6, 

ОК 2 

- устный/письменный опрос; 

- решение задач; 

- контрольная работа по теме   

«Качественный анализ». 

Тема 8. 

Анионы I – III 

аналитических 

групп. 

ОК 2, ПК 1.6, 
З1,З2,У1 

 

ПК 1.6, 

ОК 2 

- устный/письменный опрос; 

- решение задач; 

- лабораторная работа № 4, № 5. 

Тема 9. 

Методы 

количественного 

анализа. 

Титриметрия. 

ОК 2, ПК 1.6, 
З1,З2,У1 

 

ПК 1.6, 

ОК 2 

- устный/письменный опрос; 

-контрольная работа по теме   

«Количественный анализ». 

Тема 10. 

Методы 

кислотно – 

основного 

титрования. 

ОК 2, ПК 1.6, 
З1,З2,У1 

 

ПК 1.6, 

ОК 2 

- устный/письменный опрос. 

Тема 11. 

Методы 

окислительно – 

восстановительн

ого 

титрования. 

Перманганатоме

трия. 

Йодометрия. 

Нитритометрия. 

Броматометрия. 

ОК 2, ПК 1.6, 
З1,З2,У1 

 

ПК 1.6, 

ОК 2 

- устный/письменный опрос; 

- решение задач. 

Тема 12. 

Методы 

осаждения. 

ОК 2, ПК 1.6, 
З1,З2,У1 

 

ПК 1.6, 

ОК 2 

- устный/письменный опрос. 

Тема 13. ОК 2, ПК 1.6, ПК 1.6, - устный/письменный опрос. 
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Метод 

комплексономет

рии. 

З1,З2,У1 

 

ОК 2 

Тема 14. 

Физические и 

физико – 

химические 

(инструментальн

ые) 

методы. 

ОК 2, ПК 1.6, 
З1,З2,У1 

 

ПК 1.6, 

ОК 2 

- устный/письменный опрос. 

 

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. 

 

3.2 КОС итоговой аттестации по учебной дисциплине 

Аттестация по результатам изучения учебной дисциплины – экзамен. 

1 задание–письменный теоретический вопрос; 

 2 задание- решение ситуационных задач. 

 

Время выполнения заданий: 

выполнение: 

      - письменный теоретический вопрос – 20 минут; 

      - выполнение практико-ориентированного задания – 20 минут;  

Всего – 40 минут. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА ЭКЗАМЕНЕ 

Критерии оценки ответа по билету: 

- сумма знаний, которыми обладает студент (теоретический компонент – 

системность знаний, их полнота, достаточность, действенность знаний, 

прочность, глубина); 

- понимание сущности психологических явлений и процессов и их 

взаимозависимостей; 
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- умение видеть основные проблемы (теоретические, практические), 

причины их возникновения; 

- умение теоретически обосновывать возможные пути решения 

существующих проблем (теории и практики). 

Оценка «5» (отлично):  

Ответы на вопросы билета излагаются логично, последовательно и не 

требуют дополнительных пояснений. Делаются обоснованные выводы. 

Соблюдаются нормы литературной речи.  Студентом продемонстрировано 

глубокое знание всего курса дисциплины, понимание всех явлений и процессов, 

умение грамотно оперировать терминологией. Ответ студента развернутый, 

уверенный, содержит достаточно четкие формулировки, подтверждается 

фактическими примерами. Оценка "отлично" выставляется только при полных 

ответах на все основные и дополнительные вопросы. 

Оценка «4» (хорошо): 

Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно. Материал излагается уверенно. Демонстрируется умение 

анализировать материал, однако не все выводы носят аргументированный и 

доказательный характер. Соблюдаются нормы литературной речи. Студент 

обнаруживают твёрдое знание программного материала, способен применять 

знание теории к решению задач профессионального характера, допускает 

отдельные погрешности и неточности при ответе.  

Оценка «3» (удовлетворительно):  

Студент в основном знает программный материал в объёме, необходимом 

для предстоящей работы по специальности. Допускаются нарушения в 

последовательности изложения. Демонстрируются поверхностные знания 

вопроса. Имеются затруднения с выводами. Допускаются нарушения норм 

литературной речи.  

Оценка «2» (неудовлетворительно):  

Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не представляет 

определенной системы знаний. Имеются заметные нарушения норм 

литературной речи. Студент обнаруживают значительные пробелы в знаниях 

основного программного материала, допускают принципиальные ошибки в 

ответе на вопросы, не понимает сущности процессов и явлений, не может 

ответить на простые вопросы типа "что это такое?" и "почему это так нужно?" и 

т.п..  
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ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА: 

 

1. Билеты для студентов (на 5 больше, чем студентов в группе).  

                   Билеты для студентов - в приложении1. 

                  Эталоны ответов к билетам - в приложении 2. 

2. Критерии оценки (по билетам). 

3. Экзаменационная ведомость. 

 

 

4.ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ, ОБОРУДОВАНИЯ  

   И ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Оборудование рабочих мест по количеству обучающихся: 

Рабочие места для обучающихся на 26 посадочных мест. 

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:  

Аналитическая химия: учебник / Ю. Я. Харитонов. — М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2018. — 320 с. 

Дополнительные информационные источники:  

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

2. Электрохимический ряд напряжений металлов (таблица). 

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

 

Интернет-ресурсы: 

Электронная библиотечная система https://e.lanbook.com  

https://e.lanbook.com/


13 

5.ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ ФОС  

 

Дополнения и изменения к комплекту КОС на учебный год 

 

  

Дополнения и изменения к комплекту ФОСна ______________ учебный 

год по дисциплине 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

В комплект ФОС внесены следующие изменения: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Дополнения и изменения в комплекте ФОС обсуждены на заседании 

ЦМК ______________________________________________________________ 

 «_____» ____________ 20_____г. (протокол № _______) 

 

Председатель ЦМК ________________ /___________________/ 
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