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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, осваивающих компетенции в 

результате изучения дисциплины.  

ФОС разработаны на основе:  

− Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности33.02.01 

Фармациябазовой подготовки, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. N 502; 

− Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

33.02.01 Фармация(базовая подготовка); 

-   Программыдисциплины ОП.08 Общая и неорганическая 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, выполнения заданий для 

самостоятельной внеаудиторной работы. 



 

  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ 

2.1. Перечень знаний, умений, общих и профессиональных компетенций 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

З1-периодический закон и характеристику элементов периодической системы Д.И. 

Менделеева; 

З2-основы теории протекания химических процессов; 

З3-строение и реакционные способности неорганических соединений; 

 З4-способы получения неорганических соединений; 

З5-теорию растворов и способы выражения концентрации растворов; 

З6-формулы лекарственных средств неорганической природы. 

Уметь: 

У1-доказывать с помощью химических реакций химические свойства веществ 

неорганической природы, в том числе лекарственных; 

У2-составлять формулы комплексных соединений и давать им названия; 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 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 аттестациипо дисциплине 

− Формой аттестации по дисциплине ОП. 08. Общая и неорганическая 

химияявляется комплексный экзамен в 4 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 знать периодический закон и 

характеристику элементов 

периодической системы Д.И. 

Менделеева 

1)знание периодический 

закон и характеристику 

элементов периодической 

системы Д.И. Менделеева 

− результативность 

выполнения тестовых 

заданий по теме  

− полнота изложения 

темы при устном 

опросе 

2)точность и 

результативность 

выполнения 

практическогозанятия 

3) результативность 

информационного поиска 

для сообщений, докладов, 

рефератов, создание 

презентаций 

 

 

− тестовые 

задания; 

− фронтальный и 

индивидуальный 

опрос по теме; 

− контрольная 

работа; 

− практические 

задания; 

− лабораторные 

работы; 

− семинарские 

занятия; 

− самостоятельная 

внеаудиторная 

работа: доклады, 

рефераты, 

презентац

ии. 

 

 

 

 

З2 знать   основы теории 

протекания химических 

процессов 

1)знание основ теории 

протекания химических 

процессов 

− результативность 

выполнения тестовых 

заданий по теме  

− полнота изложения 

темы при устном 

опросе 

2)точность и 

− тестовые 

задания; 

− фронтальный и 

индивидуальный 

опрос по теме; 

− контрольная 

работа; 

− практические 

задания; 

− лабораторные 



 

  

 

результативность 

выполнения 

практическогозанятия 

3) результативность 

информационного поиска 

для сообщений, докладов, 

рефератов, создание 

презентаций 

 

работы; 

− семинарские 

занятия; 

− самостоятельная 

внеаудиторная 

работа: доклады, 

рефераты, презентации. 

 

 

З3 знать   строение и реакционные 

способности неорганических 

соединений 

1)знание строения и 

реакционных способностей 

неорганических соединений 

− результативность 

выполнения тестовых 

заданий по теме  

− полнота изложения 

темы при устном 

опросе 

2)точность и 

результативность 

выполнения 

практическогозанятия 

3) результативность 

информационного поиска 

для сообщений, докладов, 

рефератов, создание 

презентаций 

 

− тестовые 

задания; 

− фронтальный и 

индивидуальный 

опрос по теме; 

− контрольная 

работа; 

− практические 

задания; 

− лабораторные 

работы; 

− семинарские 

занятия; 

− самостоятельная 

внеаудиторная 

работа: доклады, 

рефераты, 

презентац

ии. 

 

 

З4 знать способы получения 

неорганических соединений 

1)знанияспособов получения 

неорганических соединений 

− результативность 

выполнения тестовых 

заданий по теме  

− полнота изложения 

темы при устном 

опросе 

2)точность и 

результативность 

выполнения 

практическогозанятия 

3) результативность 

информационного поиска 

для сообщений, докладов, 

рефератов, создание 

презентаций 

 

− тестовые 

задания; 

− фронтальный и 

индивидуальный 

опрос по теме; 

− контрольная 

работа; 

− практические 

задания; 

− лабораторные 

работы; 

− семинарские 

занятия; 

− самостоятельная 

внеаудиторная 

работа: доклады, 

рефераты, 

презентац

ии. 

 

 



 

  

 

З5 знать теорию растворов и 

способы выражения 

концентрации растворов 

1)знаниятеории растворов и 

способы выражения 

концентрации растворов 

− результативность  

выполнения тестовых 

заданий по теме  

− полнота изложения 

темы при устном 

опросе 

2)точность и 

результативность 

выполнения 

практическогозанятия 

3) результативность 

информационного поиска 

для сообщений, докладов, 

рефератов, создание 

презентаций 

 

− тестовые 

задания; 

− фронтальный и 

индивидуальный 

опрос по теме; 

− контрольная 

работа; 

− практические 

задания; 

− лабораторные 

работы; 

− семинарские 

занятия; 

− самостоятельная 

внеаудиторная 

работа: доклады, 

рефераты, 

презентац

ии. 

 

 

З6 знать формулы лекарственных 

средств неорганической 

природы 

1)знанияформул 

лекарственных средств 

неорганической природы 

− результативность 

выполнения тестовых 

заданий по теме  

− полнота изложения 

темы при устном 

опросе 

2)точность и 

результативность 

выполнения 

практическогозанятия 

3) результативность 

информационного поиска 

для сообщений, докладов, 

рефератов, создание 

презентаций 

 

− тестовые 

задания; 

− фронтальный и 

индивидуальный 

опрос по теме; 

− контрольная 

работа; 

− практические 

задания; 

− лабораторные 

работы; 

− семинарские 

занятия; 

− самостоятельная 

внеаудиторная 

работа: доклады, 

рефераты, 

презентац

ии. 

 

 

 Освоенные умения:  

Объект оценки – умение решать типовые педагогические учебные задачи, 

проводить самоанализ 

У 1 уметь доказывать с помощью 

химических реакций 

химические свойства веществ 

неорганической природы, в 

том числе лекарственных 

− умение доказывать с 

помощью химических 

реакций химические 

свойства веществ 

неорганической 

природы, в том числе 

лекарственных; 

− практические 

задания; 

− лабораторные 

работы; 

− самостоятельная 

внеаудиторная 



 

  

 

− нахождение решения и  

владение навыками  

при выполнении  

лабораторно-

практических работ; 

− нахождение 

решениярасчетных 

задач 

работа: доклады, 

o рефераты, 

презентац

ии. 

 
 

У 2 уметь составлять формулы 

комплексных соединений и 

давать им названия 

− умение составлять 

формулы комплексных 

соединений и давать 

им названия при 

выполнении 

самостоятельных 

заданий, лабораторно-

практических работ и 

при 

решениирасчетных 

задач 

− нахождение решенияи 

владение навыками 

при выполнении 

лабораторно-

практических работ; 

− нахождение 

решениярасчетных 

задач 

− практические 

задания; 

− лабораторные 

работы; 

− контрольная 

работа; 

− самостоятельная 

внеаудиторная 

работа: доклады, 

рефераты, 

презентац

ии. 

 
 

 Формируемые компетенции: 

Объект оценки –способность успешно действовать с применением знаний, умений в 

продуктивной деятельности  

ОК. 2 организовывать собственную 

деятельность, определять 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

− организация 

собственной 

деятельность, владение 

приемами тайм-

менеджмента,  

− умение 

самостоятельно 

определять наиболее 

эффективные методы и 

способы выполнения 

поставленных задач. 

− своевременность и 

качество    выполнения 

заданий, отчетов по 

лабораторно-

практическим работам. 

 

 

− практические 

задания; 

− лабораторные 

работы; 

− контрольная 

работа; 

− самостоятельная 

внеаудиторная 

работа: доклады, 

− рефераты, 

презентации 

ОК. 3 принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

− способности находить 

оптимальное решение 

в нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

при выполнении 

самостоятельных 

− практические 

задания; 

− лабораторные 

работы; 

− контрольная 

работа; 

− самостоятельная 



 

  

 

заданий и 

лабораторно-

практических работ. 

внеаудиторная 

работа: доклады, 

− рефераты, 

презентации 

ПК 1.1 организовывать прием, хранение 

лекарственных средств, 

лекарственного растительного 

сырья и товаров аптечного 

ассортимента в соответствии с 

требованиями нормативно-

правовой базы. 

 

− демонстрация 

способности 

организовывать прием, 

хранение 

лекарственных 

средств, 

лекарственного 

растительного сырья и 

товаров аптечного 

ассортимента в 

соответствии с 

требованиями 

нормативно-правовой 

базы; 

− способность находить 

решения  и  владение 

навыками  при 

выполнении  

лабораторно-

практических работ; 

 

 

− практические 

задания; 

− лабораторные 

работы; 

− контрольная 

работа; 

− самостоятельная 

внеаудиторная 

работа: доклады, 

− рефераты, 

презентации 

ПК 1.6 соблюдать правила санитарно-

гигиенического режима, охраны 

труда, техники безопасности и 

противопожарной безопасности. 

− соблюдение правил 

санитарно-

гигиенического 

режима, охраны труда, 

техники безопасности 

и противопожарной 

безопасности при 

выполнении 

лабораторно-

практических работ. 

− практические 

задания; 

− лабораторные 

работы; 
 

ПК 2.1  изготавливать лекарственные 

формы по рецептам и 

требованиям учреждений 

здравоохранения 

− демонстрация 

способности 

изготавливать 

лекарственные формы 

по рецептам и 

требованиям 

учреждений 

здравоохраненияпри 

выполнении 

лабораторно-

практических работ; 

− способность находить 

решения и  владение 

навыками при 

выполнении  

лабораторно-

практических работ; 

− находить решения 

расчетных задач; 

− практические 

задания; 

− лабораторные 

работы; 

− контрольная 

работа; 

− самостоятельная 

внеаудиторная 

работа: доклады, 

− рефераты, 

презентации 



 

  

 

 

 

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. 08. Общая и неорганическая химия 

идет формирование трех уровней освоения профессиональных компетенций: 

пороговый, базовый и повышенный. 

 

ПК 2.2 изготавливать внутриаптечную 

заготовку и фасовать 

лекарственные средства для 

последующей реализации. 

 

− -демонстрация 

способности 

изготавливать 

внутриаптечную 

заготовку и фасовать 

лекарственные 

средства для 

последующей 

реализации при 

выполнении 

лабораторно-

практических работ; 

−  способность  находить 

решения  и  владение 

навыками  при 

выполнении  

лабораторно-

практических работ; 

−  способность находить 

решения расчетных 

задач; 

− практические  

задания; 

− лабораторные 

работы; 

− контрольная 

работа; 

− самостоятельная 

внеаудиторная 

работа: доклады, 

− рефераты, 

презентации 

ПК 2.3 владеть обязательными видами 

внутриаптечного контроля 

лекарственных средств 

− демонстрация 

способности  владеть 

обязательными видами 

внутриаптечного 

контроля 

лекарственных средств 

при выполнении 

лабораторно-

практических работ; 

−  находить решения и  

владение навыками  

при выполнении  

лабораторно-

практических работ; 

− находить решения 

расчетных задач; 

− практические  

задания; 

− лабораторные 

работы; 

− контрольная 

работа; 

− самостоятельная 

внеаудиторная 

работа: доклады, 

− рефераты, 

презентации 



 

  

 

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 

Раздел 1 

Общаяхимия 

Тема 1.1.Введение. 

Основные 

химические понятия 

и законы 

ОК2,ОК3,З1, У1 

 

2 1. Опрос по теме(приложение 1); 
2.Выполнение практической  работы № 1 
«Расчетные задачи, формулы 
веществ»(приложение 2); 
3.Решение расчетных задач(приложение 3); 

4.Реферативная работа  

 «Роль отечественных и зарубежных ученых в 

развитии химии».  

5. Подготовка презентаций на тему «Роль 

отечественных и зарубежных ученых в развитии 

химии». 

6.Работа с учебной литературой. 

Конспектирование по теме из учебникаА.В. Бабков 

«Общая и неорганическая химия». 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.2  

Периодический 

закон и 

периодическая 

система элементов 

Д.И. Менделеева. 

Теория строения 

вещества. 

Химическая связь 

ОК2, ОК 3, З1, У1 

 

2 1. Опрос по теме(приложение 1); 

2.Выполнение практической  работы № 2«Теория 

строения веществ»,практической работы № 3. 

«Химическая связь»(приложение 2); 

3.Решение расчетных задач (приложение 3); 

4.Реферативная работа  по теме «Электронное 

строение атомов элементов.    Электронные 

конфигурации атомов в невозбужденном и 

возбужденном состоянии» 

5. Подготовка презентаций на теме«Электронное 

строение атомов элементов. Электронные 

конфигурации атомов в невозбужденном и 

возбужденном состоянии» 

6.Работа с учебной литературой. 

Конспектирование по теме из учебникаА.В. Бабков 

«Общая и неорганическая химия». 

 

Тема1.3  

Классы 

неорганических 

соединений 

ОК2,ОК3, 

З1,З 2 

З 3, У1 

 

2 1. Опрос по теме(приложение 1); 

2. Выполнение лабораторно – практической  

работы № 1,2«Классы  неорганических веществ», 
(приложение 2); 
3.Решение расчетных задач (приложение 3); 

4.Реферативная работа по теме «Классы 

неорганических соединений. Генетическая связь 

между классами неорганических соединений». 

5. Подготовка презентаций на тему «Классы 

неорганических соединений. Генетическая связь 

между классами неорганических соединений». 

6.Работа с учебной литературой. 

Конспектирование по теме из учебникаА.В. Бабков 

«Общая и неорганическая химия». 



 

  

 

 

Тема 1.4 

Комплексные 

соединения 

ОК2, ОК3, 

З1,З 2, З 3, 

У1,У2,У3 

 

2 1. Опрос по теме(приложение 1); 

2. Выполнение лабораторно – практической  

работы №3 «Комплексные соединения » 

(приложение 2); 
3.Решение расчетных задач (приложение 3); 

4.Реферативная работа по теме “Комплексные 

соединения” 

5. Подготовка презентаций на тему “Комплексные 

соединения” 

6.Работа с учебной литературой. 

Конспектирование по теме из учебникаА.В. Бабков 

«Общая и неорганическая химия». 

 

Тема 1.5 

Растворы 

ОК2, ОК3, 

З1,З 2, З 3, З 5, 

У1, У2, У3 

 

2 1. Опрос по теме(приложение 1); 

2. Выполнение лабораторно – практической  

работы №4 « Растворы »,№5«Малярная, 

нормальная концентрация, титр растворов». 
(приложение 2); 
3.Решение расчетных задач (приложение 3); 

4.Реферативная работа  по теме «Гидратная теория 

растворов Д.И. Менделеева» 

5. Подготовка презентаций на тему «Гидратная 

теория растворов Д.И. Менделеева» 

6.Работа с учебной литературой. 

Конспектирование по теме из учебникаА.В. Бабков 

«Общая и неорганическая химия». 

 

Тема 1.6. 

Теория 

электролитической 

диссоциации. 

Гидролиз солей. 

ОК2, ОК3, 

З1,З 2, З 3, З 5, 

У1, У2, У3 

 

2 1. Опрос по теме(приложение 1); 

2. Выполнение лабораторно – практической  

работы №6 «Сильные и слабые электролиты. 

Свойства электролитов», №7 «Химические 

реакции между электролитами», 
(приложение 2); 
3.Решение расчетных задач (приложение 3); 

4.Реферативная работа  по теме  

5. Подготовка презентаций по теме 

6.Работа с учебной литературой. 

Конспектирование по теме из учебникаА.В. Бабков 

«Общая и неорганическая химия». 

 

 

Тема 1.7 

Химические 

реакции 

ОК2, ОК3, 

З1,З 2, З 3, З 5, 

У1, У2, У3 

 

2 1. Опрос по теме(приложение 1); 

2.Выполнение лабораторно – практической  работы  

№ 9« Типы химических реакций», № 10«Скорость 

химических реакций», №11 «Химическое 

равновесие», № 12 «ОВР с металлами и их 

соединениями»; практическая  работа №:4 

«Окислительно-восстановительные реакции», №:5 

« Составление уравнений ОВР методом 

электронного баланса», №:6«Составление 

уравнений ОВР методом полуреакций», №:7 « ОВР 

с участием Cu,Cr,Mn,Fe», №: 8 «Решение 

расчетных задач по теме « Химические реакции» 

(приложение 2); 

3. Контрольная работа  №1 «Общая химия». 

 4.Решение расчетных задач (приложение 3); 

5.Выполнение  упражнений по  составлению 

уравнений ОВР. 

6.Работа с учебной литературой. 

Конспектирование по теме из учебникаА.В. Бабков 

«Общая и неорганическая химия» 

 



 

  

 

Раздел 2.  

Химия элементов и 

их соединений. 

Тема 2.1  

Р – элементы 

Тема 2.1.1  

Галогены   

ОК2, 

ОК3,ПК1.1, ПК 

1.6.,     

ПК 2.1.-2.3 

З1,З 2, З 3, З 4, З 5, 

З 6, 

У1, У2, У3 

 

2 1. Опрос по теме(приложение 1); 

2.Выполнение лабораторно – практической  работы  

№ 13« Свойства галогенов и их соединений» 

 (приложение 2); 

3.Решение расчетных задач (приложение 3); 

4.Реферативная работа по теме «Биологическая 

роль галогенов, применение хлора, брома, иода и 

их соединений в медицине и народном хозяйстве. 

Галогены  и окружающая среда». 

5. Подготовка презентаций на тему «Биологическая 

роль галогенов, применение хлора, брома, иода и 

их соединений в медицине и народном хозяйстве. 

Галогены  и окружающая среда». 

6.Работа с учебной литературой. 

Конспектирование по теме из учебникаА.В. Бабков 

«Общая и неорганическая химия» 

 
Тема 2.1.2 

Халькогены 
ОК 2, ОК 3, 

ПК 1.1, ПК 1.6.,     

ПК 2.1.-2.3 

З1,З 2, З 3, З 4, З 5, 

З 6,У1, У2, У3 

 

2 1. Опрос по теме(приложение 1); 

2.Выполнение лабораторно – практической  работы  

№14«Свойства халькогенов и их соединений» 

(приложение 2); 

3.Решение расчетных задач (приложение 3); 
4.Реферативная работа по теме «Биологическая 
роль халькогенов. Применение кислорода, серы и 
их соединений в медицине и народном хозяйстве». 
5. Подготовка презентаций на тему «Биологическая 
роль халькогенов. Применение кислорода, серы и 
их соединений в медицине и народном хозяйстве». 
6.Работа с учебной литературой. 

Конспектирование по теме из учебникаА.В. Бабков 

«Общая и неорганическая химия» 

 

Тема 2.1.3  

Главная подгруппа 

V     группы 

ОК 2, ОК 3, 

ПК 1.1, ПК 1.6.,     

ПК 2.1.-2.3 

З1,З 2, З 3, З 4, З 5, 

З 6, 

У1, У2, У3 

 

2 1. Опрос по теме(приложение 1); 

2.Выполнение лабораторно – практической  работы  

№ 15«Свойства  соединений элементов V группы 

главной подгруппы»(приложение 2); 

3.Решение расчетных задач (приложение 3); 

4.Реферативная работа по теме « Значение  и 

применение  азота,  фосфора и их соединений в 

медицине». 

5. Подготовка презентаций на тему « Значение  и 

применение  азота,  фосфора и их соединений в 

медицине». 

6.Работа с учебной литературой. 

Конспектирование по теме из учебникаА.В. Бабков 

«Общая и неорганическая химия» 

 
Тема 2.1.4  

Главная подгруппа  

IVгруппы 

ОК 2, ОК 3, 

ПК 1.1, ПК 1.6.,     

ПК 2.1.-2.3 

З1,З 2, З 3, З 4, З 5, 

З 6,У1, У2, У3 

 

2 1. Опрос по теме(приложение 1); 

2.Выполнение лабораторно – практической  работы  

№16«Свойства  соединений элементов IV группы 

главной подгруппы»(приложение 2); 

3.Решение расчетных задач (приложение 3); 

4.Реферативная работа по теме «Биологическая 

роль углерода. Применение в медицине и 

народном хозяйстве углерода и его соединений » 

5. Подготовка презентаций на тему «Биологическая 

роль углерода. Применение в медицине и 

народном хозяйстве углерода и его соединений » 

6.Работа с учебной литературой. 

Конспектирование по теме из учебникаА.В. Бабков 

«Общая и неорганическая химия» 

 
Тема 2.1.5  ОК 2, ОК 3, 2 1. Опрос по теме(приложение 1); 



 

  

 

Главная подгруппа 

IIIгруппы 
ПК 1.1, ПК 1.6.,     

ПК 2.1.-2.3 

З1,З 2, З 3, З 4, З 5, 

З 6, 

У1, У2, У3 

 

2.Выполнение лабораторно – практической  работы  

№ 17 «Свойства  соединений элементов III группы 

главной подгруппы» 

(приложение 2); 

3.Решение расчетных задач (приложение 3); 

4.Реферативная работа по теме «Биологическая 

роль, применение в медицине и народном 

хозяйстве соединений бора и алюминия». 

5. Подготовка презентаций на тему «Биологическая 

роль, применение в медицине и народном 

хозяйстве соединений бора и алюминия». 

6.Работа с учебной литературой. 

Конспектирование по теме из учебникаА.В. Бабков 

«Общая и неорганическая химия» 

 
Тема 2.2  

s- Элементы  

Тема 2.2.1  

Главная подгруппа 

IIгруппы 

ОК 2, ОК 3, 

ПК 1.1, ПК 1.6.,     

ПК 2.1.-2.3 

З1,З 2, З 3, З 4, З 5, 

З 6, 

У1, У2, У3 

 

2 1. Опрос по теме(приложение 1); 

2.Выполнение лабораторно – практической  работы  

№18«Свойства  соединений элементов II группы 

главной подгруппы» 

(приложение 2); 

3.Решение расчетных задач (приложение 3); 

4.Реферативная работа по теме «Биологическая 

роль кальция и магния. Применение в медицине и 

народном хозяйстве магния, кальция и их 

соединений»  

5. Подготовка презентаций на тему «Биологическая 

роль кальция и магния. Применение в медицине и 

народном хозяйстве магния, кальция и их 

соединений» 

6.Работа с учебной литературой. 

Конспектирование по теме из учебникаА.В. Бабков 

«Общая и неорганическая химия» 

 
Тема 2.2.2  

Главная подгруппа 

Iгруппы 

ОК 2, ОК 3, 

ПК 1.1, ПК 1.6.,     

ПК 2.1.-2.3 

З1,З 2, З 3, З 4, З 5, 

З 6, 

У1, У2, У3 

 

2 1. Опрос по теме(приложение 1); 

2.Выполнение лабораторно – практической  работы  

№19 «Свойства  соединений элементов I группы 

главной подгруппы» 

(приложение 2); 

3.Решение расчетных задач (приложение 3); 

4.Реферативная работа по теме.  

5. Подготовка презентаций . 

6.Работа с учебной литературой. 

Конспектирование по теме из учебникаА.В. Бабков 

«Общая и неорганическая химия» 

 
Тема 2.3  

d- элементы  

Тема 2.3.1  

Побочная подгруппа 

Iгруппа 

ОК 2, ОК 3, 

ПК 1.1, ПК 1.6.,     

ПК 2.1.-2.3 

З1,З 2, З 3, З 4, З 5, 

З 6,У1, У2, У3 

 

2 1. Опрос по теме(приложение 1); 

2.Выполнение лабораторно – практической  работы  

№ 20: «Свойства  соединений d- элементов I 

группы»(приложение 2); 

3.Решение расчетных задач (приложение 3); 

4.Реферативная работа по теме «Биологическая 

роль меди, серебра. Применение в медицине и 

народном хозяйстве соединений меди, серебра». 

5. Подготовка презентаций на тему «Биологическая 

роль меди, серебра. Применение в медицине и 

народном хозяйстве соединений меди, серебра». 

6.Работа с учебной литературой. 

Конспектирование по теме из учебникаА.В. Бабков 

«Общая и неорганическая химия» 

 
Тема 2.3.2  

Побочная подгруппа  

IIгруппы 

ОК 2, ОК 3, 

ПК 1.1, ПК 1.6.,     

ПК 2.1.-2.3 

2  

1. Опрос по теме(приложение 1); 

2.Выполнение лабораторно – практической  работы  

№ 21: «Свойства  соединений d- элементов II 



 

  

 

З1,З 2, З 3, З 4, З 5, 

З 6, 

У1, У2, У3 

 

группы »(приложение 2); 

3.Решение расчетных задач (приложение 3); 

4.Реферативная работа по теме« Биологическая 

роль цинка, влияние соединений ртути на живые 

организмы. Применение соединений ртути и цинка 

в медицине, в народном хозяйстве» 

5. Подготовка презентаций на тему« Биологическая 

роль цинка, влияние соединений ртути на живые 

организмы. Применение соединений ртути и цинка 

в медицине, в народном хозяйстве» 

6.Работа с учебной литературой. 

Конспектирование по теме из учебникаА.В. Бабков 

«Общая и неорганическая химия» 

 
Тема 2.3.3  

Побочная подгруппа  

VIгруппы 

ОК 2, ОК 3, 

ПК 1.1, ПК 1.6.,     

ПК 2.1.-2.3 

З1,З 2, З 3, З 4, З 5, 

З 6, 

У1, У2, У3 

 

2 1. Опрос по теме(приложение 1); 

2.Выполнение лабораторно – практической  работы  

№ 22«Свойства  соединений хрома » (приложение 

2); 

3.Решение расчетных задач (приложение 3); 

4.Реферативная работа по теме «Биологическая 

роль хрома. Применение соединений хрома». 

5. Подготовка презентаций на тему «Биологическая 

роль хрома. Применение соединений хрома». 

6.Работа с учебной литературой. 

Конспектирование по теме из учебникаА.В. Бабков 

«Общая и неорганическая химия» 
Тема 2.3.4  

Побочная подгруппа 

группы VII 

ОК 2, ОК 3, 

ПК 1.1, ПК 1.6.,     

ПК 2.1.-2.3 

З1,З 2, З 3, З 4, З 5, 

З 6,У1, У2, У3 

 

2 1. Опрос по теме(приложение 1); 

2.Выполнение лабораторно – практической  работы  

№ 23«Свойства  соединений  марганца » 

 (приложение 2); 

3.Решение расчетных задач (приложение 3); 

4.Реферативная работа по теме«Биологическая 

роль марганца. Применение калия перманганата в 

медицине». 

5. Подготовка презентаций на тему «Биологическая 

роль марганца. Применение калия перманганата в 

медицине» 

6.Работа с учебной литературой. 

Конспектирование по теме из учебникаА.В. Бабков 

«Общая и неорганическая химия» 
Тема 2.3.5  

Побочная подгруппа 

группы VIII 

ОК 2, ОК 3, 

ПК 1.1, ПК 1.6.,     

ПК 2.1.-2.3 

З1,З 2, З 3, З 4, З 5, 

З 6,У1, У2, У3 

 

2 1. Опрос по теме(приложение 1); 

2.Выполнение лабораторно – практической  работы  

№ 24«Свойства  соединений  железа »(приложение 

2); 

3.Решение расчетных задач (приложение 3); 

4.Реферативная работа по теме «Биологическая 

роль железа. Применение железа и его соединений 

в медицине и народном хозяйстве». 

5. Подготовка презентаций на тему «Биологическая 

роль железа. Применение железа и его соединений 

в медицине и народном хозяйстве» 

6.Работа с учебной литературой. 

Конспектирование по теме из учебникаА.В. Бабков 

«Общая и неорганическая химия». 

 
 

 

 

 



 

  

 

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 дисциплиныОП.08 Общая и 

неорганическая химия –комплексный экзамен. 

1 и 2 задание– теоретические вопросы; 

3 задание- практико-ориентированные и расчетные задачи. 

Время выполнения заданий: 

1 и 2 задание – теоретические вопросы – 20минут; 

3 задание   - выполнение практико- ориентированные и расчетные задачи –  

10 минут;  

Всего – 30 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; 

- 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.При выполнении 

практического задания имеются грубые ошибки, значительные нарушения 

требований ГОСТа и /или методических рекомендаций. 

 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА: 

 

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

                  - билеты для студентов - в приложении  . 

                  - эталоны ответов к билетам - в приложении . 

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: 

На экзамене разрешается пользоваться таблицами по курсу 

дисциплины, предметами ухода, нормативными документами, разрешенными к 

использованию на экзамене. 

 Обучающимся не разрешается пользоваться учебником, конспектами лекций. 

Все записи сдаются студентами преподавателю. 



 

  

 

Экзамен проводится в специально оборудованном кабинете. Во время сдачи 

экзамена в кабинете может находиться одновременно не более 4-5 обучающихся и 

не менее 3. 

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.   А.В. Бабков Общая и неорганическая химия,Учебник М.: «ГЭОТАР-Медиа», 

2016. 

Дополнительные информационные источники:  

1 А.В. Суворов. Общая и неорганическая химия. В 2т. Том 1: учебник для СПО. 6-е 

изд., испр. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2016.  

2 А.В. Суворов. Общая и неорганическая химия. В 2т. Том 2: учебник для СПО. 6-е 

изд., испр. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2016.  

3 Д.А. Князев, С.Н. Смарыгин. Неорганическая химия. В 2 ч. Часть 1. 

Теоретические основы: учебник для СПО . 5-е изд., перераб. и доп. М.: 

Издательство Юрайт, 2016.  

4 Д.А. Князев, С.Н. Смарыгин. Неорганическая химия. В 2 ч. Часть 2. 

Теоретические основы: учебник для СПО . 5-е изд., перераб. и доп. М.: 

Издательство Юрайт, 2016.  

Интернет-ресурсы: 

1.www. chemistry. ssu. samara. ru (Г.И. Дерябина, Г.ВКантария..Интерактивный 

мультимедиа учебник. Общая и неорганическая химия). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

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 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей №3 

 

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

 

Председатель ЦМК ________________ /И.А.Назарова/ 
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