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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
ЕН. 02 Аналитическая химия 

1.1. Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы 
филиала «Лыткарино» государственного университета «Дубна» по специальности среднего 
профессионального образования 40.02.02. Правоохранительная деятельность. 
        

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Аналитическая химия» относится к учебному циклу математических и 

естественнонаучных дисциплин, относится к вариативной части. Дисциплина основывается на 
знаниях  неорганической химии и  физики. Физическая химия – раздел химической науки об 
общих законах, определяющих строение веществ, направление и скорость химических 
превращений при различных внешних условиях; о количественных взаимодействиях между 
химическим составом, структурой вещества и его свойствами. Теоретической основой 
физической химии являются общие законы физической науки. Она включает учение о строении 
молекул вещества, химическую термодинамику и химическую кинетику. 
1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении дисциплины 

 события и действия, имеющие юридическое значение;  
 общественные отношения в сфере правоохранительной деятельности. 

1.4. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины. 

Цели изучения дисциплины:  
-способствовать формированию естественнонаучного мировоззрения, пониманию основных 
закономерностей различных физико-химических, биологических и иных явлений природы и 
технологических процессов.  
-формирование теоретических основ и умений по физической химии. 

Задачи изучения дисциплины: 
-изучение законов химической термодинамики и химической кинетики, закономерностей 
протекания химических, физико-химических, электрохимических процессов. 

-овладение методиками и физико-химическими методами исследования различных веществ, их 
применение в криминалистической практике. 

 В результате изучения учебной дисциплины студент должен:  
знать: 
 – основные законы физической  химии; 
 –физико-химические методы, применяемые в криминалистической практике; 
- свойства агрегатных состояний веществ 

- основные понятия химической кинетики;  

 – свойства растворов и методы их разделения; 
 –основы электрохимии; 
 –приемы безопасной работы в химической лаборатории; 
 уметь:  
– производить необходимые математические расчёты с использованием формул; 
 – выполнять физико-химические эксперименты;  
- пользоваться справочными данными;   
– обрабатывать и анализировать достоверность результатов эксперимента. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

– обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 

ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том числе 
ситуациях риска, и нести за них ответственность. 

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 



деятельности. 
ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета. 
ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться к 

праву и закону. 
5.2. Юрист должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

видам деятельности: 
ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права. 
ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, общества и 

государства, охранять общественный порядок. 
ПК 1.5. Осуществлять оперативно-служебные мероприятия в соответствии с профилем 

подготовки. 
ПК 1.8. Осуществлять технико-криминалистическое и специальное техническое 

обеспечение оперативно-служебной деятельности. 
ПК 1.10. Использовать в профессиональной деятельности нормативные правовые акты и 

документы по обеспечению режима секретности в Российской Федерации. 
ПК 1.11. Обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную тайну, сведений 

конфиденциального характера и иных охраняемых законом тайн. 
1.5.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  54 часа, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;  
самостоятельной работы обучающегося 15 часов; 
консультации – 3 часа. 

 

2. Структура и содержание дисциплины 

2.1. Объем дисциплины и виды учебных занятий 
 

Вид учебных занятий Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     лекции 20 

     практические занятия, семинары 16 

Консультации для обучающихся 3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 15 

в том числе:  

1. Выполнение домашнего задания: систематическая проработка 
конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам 
параграфа). 

 

2. Подготовка и написание сообщений, рефератов на заданные 
темы 

 

3. Самостоятельное решение задач с использованием условий из 
задачников, имеющихся в кабинете.  

 

4. Подбор и изучение литературных источников, работа с 
периодической печатью. 

 

Форма  аттестации по дисциплине 
Другие 4 
семестр 



2.2. Тематический план и содержание дисциплины 

Наименование 

разделов и тем  
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

 Введение. Содержание и задачи дисциплины.  История и перспективы развития физической 
химии, ее значение для подготовки специалистов. Методы физико-химического анализа в 
криминалистике: спектроскопические,  электрохимические и хроматографические методы, а 
также радиометрические, масс-спектральный и другие. 

2 1 

 Самостоятельная работа. Изучение лекций, конспект: М.В. Ломоносов – основоположник 
физической химии. 

2  

Тема 1. Молекулярно-кинетическая теория агрегатных состояний веществ. 6  

 Общая характеристика агрегатных состояний вещества. Условия перехода из одного 
агрегатного состояния в другое. Газовое состояние. Параметры состояния. Идеальный газ. 
Основные газовые законы. Сжижение газов.  Газовые смеси. Состав смеси по массовым, 
объемным и молярным долям. Жидкое состояние вещества. Свойства жидкостей. Особенности 
их строения, поверхностная энергия, вязкость. Измерение вязкости и поверхностного натяжения 
для различных  процессов. Твердое состояние вещества, особенности. Классификация 
кристаллических решеток.  

3 1 

 Практическая работа №1. Вычисление объемных и массовых долей в смеси. 2 3 

 Лабораторная работа №1.. Ознакомление с устройством и принципом действия вискозиметра.  

 

1 2 

 Самостоятельная работа. Конспекты: 1.Плазма – 4-е агрегатное состояние вещества. 2. 

2.Аморфные вещества в природе, технике, быту. 
2  

Тема 2. Химическая термодинамика. 5  

 

Основные понятия термодинамики. Система. Внутренняя энергия, энтальпия. Параметры 
системы: основные, производственные, интенсивные, экстенсивные. Первый закон 

2 1 



термодинамики. Теплоемкость: виды теплоемкости. Тепловые эффекты химической реакции. 
Закон Гесса и следствия из него. Теплота образования вещества. Энтальпия. Энтропия. Энергия 
Гиббса. Направление химических процессов. Фазовые равновесия. Адсорбция. Хроматография 
в криминалистике. 

 Практическая работа №2. Расчёт тепловых эффектов. 2 2 

 Лабораторная работа №2. Распознавание чернил методом бумажной хроматографии. 1  

 Самостоятельная работа. Выполнение домашнего задания: систематическая проработка 
конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам параграфа). 

2  

Тема 3. Химическая кинетика и катализ. 7  

 Понятие о скорости химических реакций. Факторы, влияющие на скорость (концентрация, 
температура, катализатор). Энергия активации. Кинетическая классификация реакций.  
Гомогенный и гетерогенный катализ. Химическое равновесие. Смещение химического 
равновесия. Принцип Ле-Шателье. Факторы, влияющие на смещение химического равновесия.  

3 1 

 Практическая работа №3. Расчет скорости химической реакции. Упражнения на смещение 
химического равновесия. 

2 3 

 Лабораторная работа №3. Изучение зависимости скорости реакции от концентрации исходных 
веществ и температуры. 

2 2 

 Самостоятельная работа. Сообщение или конспект: влияние различных факторов на катализ. 
Значение катализа. 

2  

Тема 4. Растворы 7  

 Общая характеристика растворов. Термодинамические свойства растворов. Растворение как 
физико-химический процесс. Классификация растворов. Растворы твердых веществ в 
жидкостях. Гидратная теория растворов Д.И.Менделеева. Способы выражения концентрации. 
Свойства растворов. Осмотическое давление в растворах электролитов и неэлектролитов. Закон 
Вант-Гоффа.  Разделение жидких бинарных растворов: однократное испарение, простая 
перегонка, фракционная перегонка, ректификация, экстракция, абсорбция.  

3 1 



 Практическая работа №4. Расчеты различных способов выражения концентрации раствора. 2 2 

 Лабораторная работа №4.  Разделение растворов. 2 2 

 Самостоятельная работа. Конспект на тему: растворы вокруг нас. Типы растворов. 3  

Тема 5. Электрохимия. 5  

Основные понятия. Термодинамическая теория ЭДС. Формула Нернста. Электрохимический 
ряд напряжений. Определение показателя рН растворов. Электролиз. Законы Фарадея. Коррозия 
металлов. Виды коррозии и способы защиты. Электрохимические методы в 
криминалистической практике:  кондуктометрия, потенциометрия, вольтамперометрия, 
кулонометрия.  

3 1,2 

 Практическая работа №5. Электролиз хлорида меди. 2 2 

 Самостоятельная работа. Подготовка к контрольной работе по дисциплине. Подготовка к 
зачёту. 

4  

 Защита реферата. 2  

 Консультации 3  

 Всего 54  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
 

 

 

 



3. Условия реализации рабочей программы дисциплины 

3.1. Образовательные технологии: 

3.1.1. В учебном процессе, помимо лекций, которые составляют 60 % аудиторных 
занятий, широко используются активные и интерактивные формы проведения занятий. В 
сочетании с внеаудиторной самостоятельной работой это способствует формированию и 
развитию общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

3.1.2. В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальностям реализация 
компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий: использование электронных образовательных 
ресурсов, групповых дискуссий, деловых и ролевых игр, анализа производственных ситуаций в 
сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития требуемых компетенций 
обучающихся.  

Семестр 
Вид 

занятия* 

Используемые активные и  
интерактивные  

формы проведения занятий 

Разработанные учебно-методические 
материалы, обеспечивающие 

реализацию формы проведения 
занятий 

 

Л 1) Лекции.  
2) Самостоятельный поиск и 
обработка информации в 
рамках изучаемого 
материала с использованием 
дополнительной литературы 
и Интернет. 
3)Использование и анализ 
видео материалов. 
 

- лекционные материалы 

 

ПЗ, С 

1)тематические задания 

2)теоретические вопросы 

3)расчётные задачи 

4)тестовые задания 

- инструкции к практическим работам 

- тематические тесты 

ЛР - самостоятельная поисковая 
и исследовательская работа 
учащихся в ходе выполнения 
работ 

-групповая работа по 
выполнению лабораторных 
опытов 

-инструкции к выполнению 
лабораторных работ 

 

 

3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета   
Гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

Аудиторная мебель:  
комплект мебели для организации рабочего места преподавателя и организации рабочих мест 
обучающихся, доска 3-х секционная, шкафы, стол демонстрационный, стенд. 
Наглядные материалы: 
кодоскоп, термометр демонстрационный, набор лабораторный «Электричество», телескоп, 
стробоскоп, спектроскоп, звонок электрический, трансформаторы универсальные. 
Технические средства обучения: 



1. Персональный компьютер с выходом в интернет;  

2. Интерактивная доска Hitachi; 

3.  DVD плеер SAMSSUNG; 

4. Системный блок «Формоза»; 

5. Монитор View Sonik; 

6. Акустическая система; 

7. Мультимедийный проектор Hitashi;  

8. Программно-аппаратный комплекс; 

9. Многофункциональное устройство Canon. 

Программное обеспечение: 

          пакет программ MICROSOFT  OFFICE. 

 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основные источники  

1.В.В.Белик., К.И. Киенская «Физическая и коллоидная химия»: учебник для 
студ. проф. учеб. заведений. – М.:  Издательский центр «Академия», 2015.   

2.Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Химия для профессий и специальностей 

социально- экономического и гуманитарного профилей: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования. — М.,  2014. 

3.Ерохин Ю.М. Химия для профессий  и специальностей технического и 
естественно научного профилей: учебник  / Ю.М.Ерохин, И.Б. Ковалева. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2013.  
 

 

Дополнительные источники 
1. Габриелян О.С. и др. Химия. Тесты, задачи и упражнения: учеб. пособие. — М.,  
2014.  

2. Габриелян О.С. Химия. Практикум: учеб. пособие. — М.,  2014. 

3. DVD и CD диски по разделам дисциплины. 
 

Интернет- ресурсы 

www.hemi. wallst. ru (Образовательный сайт для школьников «Химия»). 
www.alhimikov. net (Образовательный сайт для школьников). 
www.chem. msu. su (Электронная библиотека по химии). 
www.hvsh. ru (журнал «Химия в школе»).  
www.hij. ru (журнал «Химия и жизнь»). 
www.chemistry-chemists. com (электронный журнал «Химики и химия) 

           www.biblio-online.ru (ЭБС ЮРАЙТ) 
web-local.rudn.ru/web-local/prep/rj/files.php?f=pf...( В.В.Белик., К.И. Киенская Физическая 
и коллоидная химия»: учебник) 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения 

Критерии оценок 
(шкала оценок) 

Освоенные умения:   

Уметь:  

– производить необходимые математические 
расчёты с использованием формул; 
 – выполнять физико-химические эксперименты; 
- пользоваться справочными данными;      

- отрабатывать и анализировать достоверность 
результатов эксперимента. 

Усвоенные знания: 

Знать: 

  – основные законы физической  химии; 

 –физико-химические методы, применяемые в 
криминалистической практике; 

- свойства агрегатных состояний веществ 

- основные понятия химической кинетики;  

 – свойства растворов и методы их разделения; 

 –основы электрохимии; 

 –приемы безопасной работы в химической 
лаборатории; 

 -тестовый контроль; 
- оценка результатов 
выполнения 
лабораторно-

практических работ; 
- письменная проверка; 
- индивидуальные 
задания; 

-устный опрос; 

-подготовка докладов и 
сообщений; 

-своевременное 
выполнение 
самостоятельной 
работы; 
-подготовка и защита 
реферата 

 

 

от 1-5 

. 

 

 

 

Результаты 

(основные 
профессиональные 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и 

оценки 

Критерии оценок 

(шкала оценок) 
 



компетенции) 

OK 1. Понимать 
сущность 
и социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
 

 

-определение социальной 
значимости профессиональной 
деятельности 

-выполнение самоанализа 
профессиональной 
пригодности 

-определение основных видов 
деятельности на рабочем месте 
и необходимые орудия труда 

-определение перспективы 
развития в профессиональной 
сфере 

-изучение условий труда и 
выдвижение предложения по 
их улучшению 

-определение положительных и 
отрицательных сторон 
профессии 

-определение ближайших и 
конечных жизненных целей в 
проф. Деятельности 

-определение пути реализации 
жизненных планов 

-участие в мероприятиях 
способствующих 
профессиональному развитию 

-определение перспективы 
трудоустройства 

-тестирование 
уровня 
остаточных 
знаний 

-выполнение 
индивидуальных 
заданий по 
данным темам 

-интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
освоения 
образовательной 
программы 

от 1-5 баллов 

 

 

ОК 4. Принимать 
решения в стандартных 
и нестандартных 
ситуациях и нести за 
них ответственность 

-оценка причины 
возникновения ситуации 

-определение субъектов 
взаимодействия в возникшей 
ситуации 

-нахождение пути решения 
ситуации 

-подбор ресурсов (инструмент, 
информации и т.п.) 
необходимых для разрешения 
ситуации 

-прогнозирование развития 

-экспертная 
оценка 
выполнения 
практических и 
лабораторных 
занятий 

-выполнение 
индивидуальных 
исследований  

 - Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 

от 1-5 баллов 



ситуации 

-организация взаимодействия 
субъектов-участников 
ситуации 

- ответственность за принятое 
решение 

процессе 
освоения 
образовательной 
программы 

ОК6. Осуществлять 
поиск и использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития 

-выделение профессионально-

значимой информации (в 
рамках своей профессии) 

-выделение перечня 
проблемных вопросов, 
информацией по которым не 
владеет 

-использование разнообразной 
справочной литературы, 
электронных ресурсов 

- поиск в тексте запрашиваемой 
информации (определение, 
данные и т.п.) 

-сопоставление информации из 
различных источников 

-определение соответствия 
информации поставленной 
задаче 

-классификация и обобщение 
информации 

-оценивание полноты и 
достоверности информации 

-экспертная 
оценка уровня 
выполнения 
самостоятельной 
работы  

-текущий 
контроль знаний 

от 1-5 баллов 

ОК 7.Использовать 
информационно-

коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

-осуществление поиска 
информации в сети Интернет и 
различных электронных 
носителях 

-извлечение  информации с 
электронных носителей 

-использование средств ИТ для 
обработки и хранения 
информации 

-представление информации в 
различных формах с 
использованием 
разнообразного программного 

- наблюдение за 
ролью 
обучающегося в 
группе 

-решение 
ситуационных 
задач 

-тематическое 
тестирование 

от 1-5 баллов 



обеспечения 

-создание презентации в 
различных формах 

ОК 11. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации. 

 

-готовность к 
профессиональному росту; 

-готовность к служебному 
росту; 

-самообразование; 

-стремление к всестороннему 
развитию; 

-выполнение 
рефератов, 
докладов. 

-подготовка 
сообщений, 
конспектов. 

- тестирование 

от 1-5 баллов 

ОК 12. Выполнять 
профессиональные 
задачи в соответствии с 
нормами морали, 
профессиональной 
этики и служебного 
этикета. 

-применять специальные 
знания для решения 
практических задач; 

-владеть знаниями о физико-

химических методах 
исследования. 

-оценка уровня 
экспериментальн
ых умений. 

от 1-5 баллов 

ОК 13. Проявлять 
нетерпимость к 
коррупционному 
поведению, 
уважительно 
относиться к праву и 
закону. 

 

-оценка результатов своей 
деятельности, их 
эффективность и качество 

-проявление стабильного 
интереса к учёбе 

устный опрос от 1-5 баллов 

ПК 1.3. Осуществлять 
реализацию норм 
материального и 
процессуального права. 

 

 

-использование  
форм и 

методов организации 
раскрытия и расследования 
преступлений с применением 
специальных знаний по химии 

-использование 

оперативно- справочных, 

розыскных, 
криминалистических и иных 
форм учета. 
 

-текущий 
контроль; 

-защита реферата. 

от 1-5 баллов 

ПК 1.4. Обеспечивать 
законность и 
правопорядок, 
безопасность личности, 
общества и 
государства, охранять 
общественный 
порядок. 

-применение специальных 
знаний по химии для 
раскрытия расследования 
отдельных видов и групп  
преступлений; 
 

-контроль и 
оценка 
применения 
знаний, умений и 
навыков; 

-устный опрос. 

от 1-5 баллов 



ПК 1.5. Осуществлять 
оперативно-служебные 
мероприятия в 
соответствии с 
профилем подготовки. 

 

-грамотное владение 
основными законами химии в и 
их применение в различных 
областях профессиональной 
деятельности 

-соблюдение правил техники 
безопасности и осторожного 
обращения с химическим 
веществами. 

-оценка 
выполнения 
лабораторно-

практических 
занятий. 

-устный опрос 

от 1- 5 баллов 

ПК 1.8. Осуществлять 
технико-

криминалистическое и 
специальное 
техническое 
обеспечение 
оперативно-служебной 
деятельности. 

-выявление сущности, 
возникающей в 
профессиональной 
деятельности, проблем 
естественнонаучной 
направленности с применением 
физико-химических законов  и 
методов исследования. 

контроль и оценка 
применения 
знаний, умений и 
навыков 

от 1- 5 баллов 

ПК 1.10. Использовать 
в профессиональной 
деятельности 
нормативные  
правовые акты и 
документы по 
обеспечению режима 
секретности в 
Российской 
Федерации. 
 

-применение приобретенных 
знаний и умений в 
практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
поиска, первичного анализа и 
использования правовой 
информации; 

контроль и оценка 
применения 
знаний, умений и 
навыков 

от 1-5 баллов 

ПК 1.11. Обеспечивать 
защиту сведений, 
составляющих 
государственную 
тайну, сведений 
конфиденциального 
характера и иных 
охраняемых законом 
тайн. 

 

-правильно употреблять 
основные  понятия; 

-изложение и аргументация 
собственных суждений о 
происходящих событиях и 
явлениях с точки зрения права; 

-решение правовых задач. 

-контроль и 
оценка 
применения 
знаний, умений и 
навыков; 

-защита реферата. 

от 1-5 баллов 

 

Критерии оценок (шкала оценок) к таблицам 

1. Оценка устного ответа. 
        Отметка «5» : 

-  ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 
-  материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 
-  ответ самостоятельный. 
        Ответ «4» ; 

-  ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 



-  материал изложен в определенной логической последовательности,  при этом допущены две-

три несущественные ошибки, исправленные по требованию  преподавателя. 
        Отметка «З» : 

-  ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный. 
        Отметка «2» : 

-  при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала 
или допущены существенные ошибки,  которые учащийся не может исправить при наводящих 
вопросах учителя,   отсутствие ответа. 
         

2. Оценка экспериментальных умений.  Оценка ставится на основании наблюдения за 
учащимися и письменного отчета за работу.  
     Отметка «5»: 
-  работа выполнена полностью и правильно,  сделаны правильные наблюдения и выводы; 
-  эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 
веществами и оборудованием; 
-  проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего места и 
порядок (на столе, экономно используются реактивы). 
        Отметка «4» : 

-  работа выполнена правильно,  сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом 
эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с 
веществами и оборудованием. 
        Отметка «3»: 
-  работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка в 
ходе эксперимента в объяснении,  в оформлении работы,   в соблюдении правил техники 
безопасности на работе с веществами и оборудованием,   которая исправляется по требованию 
учителя. 
        Отметка «2»: 
-  допущены две  (и более)  существенные  ошибки в ходе:  эксперимента, в объяснении,  в 
оформлении работы,  в соблюдении правил техники без опасности при работе с веществами и 
оборудованием,  которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя; 
-  работа не выполнена,  у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 
3.   Оценка умений решать расчетные  задачи. 
        Отметка «5»: 
-   в логическом рассуждении и решении нет ошибок,  задача решена рациональным способом; 
        Отметка «4»: 
-   в логическом  рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача решена 
нерациональным способом,  или допущено не более двух несущественных ошибок. 
        Отметка «3»: 
- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в 
математических расчетах. 
        Отметка «2»: 
- имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 
-  отсутствие ответа на задание. 
4.  Оценка письменных контрольных работ. 
        Отметка «5»: 
-  ответ полный и правильный,  возможна несущественная ошибка. 
        Отметка «4»: 
- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 
        Отметка «3»: 
-  работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом 
две-три несущественные. 
        Отметка «2»: 
-  работа выполнена меньше  чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок. 
-  работа не выполнена. 



При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования 
единого орфографического режима. 
5. Оценка тестовых работ. 
        Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого 
материала (урока). Тест из 10—15 вопросов используется для периодического контроля. Тест из 
20—30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля. 
При оценивании используется следующая шкала: для теста из 10 вопросов 

0 -1  ошибка«5» 

 2-3   ошибки« 4» 

 4-5   ошибки  « 3» 

 6 и более ошибок « 2» 

6. Оценка реферата. 
Реферат оценивается по следующим критериям: 
• соблюдение требований к его оформлению; 
• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата 
информации; 
• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате; 
• способность обучающегося понять суть задаваемых членами аттестационной комиссии 
вопросов и сформулировать точные ответы на них. 
7.Оценка презентации. 
Оценка «отлично» выставляется студенту, если презентация состоит из 10 - 12, слайдов, 
содержит краткую, но достаточно полную информацию по представляемой теме и дополняется 
красочными иллюстрациями. Студент хорошо владеет информацией, чётко и быстро отвечает 
на поставленные вопросы; 
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если презентация состоит из 8-10, слайдов, содержит 
недостаточно полную информацию, частично отсутствует иллюстративный материал. В ответах 
допускает незначительные ошибки; 
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если презентация состоит менее 8 
слайдов, содержит только текстовую или иллюстрированную информацию. При ответах на 
вопросы прослеживается  неполное владение материалом; 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, не сдавшему презентационную 
работу. 

 

Полный комплект заданий для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации по дисциплине приводится в фонде оценочных средств. 

 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости. 
1.Тематические тесты. 
2.Практические занятия. 
3.Лабораторные работы. 
4.Контрольные работы. 
 

ТЕСТ №1 «Предмет физической химии. Молекулярно-кинетическая теория агрегатных 
состояний веществ» 

ВАРИАНТ 1. 
1. Физическая химия это: 
1) наука о веществах и их превращениях;  
2) наука о методах анализа; 
3) наука, изучающая закономерности протекания химических процессов; 
4) наука, изучающая дисперсные системы 

2. Какие из приведенных ниже предложений характерны для кристаллических тел: 
1) атомы кристалла расположены в строгом порядке 

2) кристалл имеет правильную геометрическую форму 

3) кристалл обладает высокой прочностью 



4)кристаллы обладают большой твердостью. 
3.Растворение газов зависит: 
1) от температуры, природы реагирующих веществ; 
2) от температуры, давления, концентрации; 
3) от температуры, давления, концентрации, природы 

реагирующих веществ; 
4) от температуры, давления, природы реагирующих веществ 

4.При переходе вещества из жидкого состояния в твердое: 
1)существенно увеличивается расстояние между его молекулами 

2)молекулы начинают притягиваться друг к другу 

3)существенно увеличивается упорядоченность в расположении его молекул 

4)происходят все указанные изменения в структуре вещества 

5.Наименьшая упорядоченность в расположении частиц характерна для: 
1)кристаллических тел 

2)аморфных тел 

3)жидкостей 

4)газов 

ВАРИАНТ 2. 
1.Основоположником физической химии является: 
1)Д.И. Менделеев 

2)С.Аррениус 

3)М.В.Ломоносов 

4)Д.П.Коновалов 

2.Каковы общие свойства жидкостей? 

 1)наличие у них собственного объёма и текучести, следовательно, изменчивости формы: 
 2)обладание собственным объёмом и формой 

 3)отсутствие собственного объёма и формы 

 4)трудность изменения объёма и формы 

3.Какие общие свойства присущи газам: 
 1)сохранение газом своего объёма и формы 

 2)неизменность объёма газа при приобретении им любой формы 

 3) заполнение газом всего предоставленного ему пространства 

 4)трудность сжатия, изменения формы и объёма 

4.Молекулы совершают хаотическое тепловое движение, если находятся: 
1)в газе 

2)в газе или жидкости 

3)в жидкости 

4)в газе, жидкости или твердом теле 

5.Расстояние между соседними частицами вещества мало. Это утверждение соответствует 
модели: 
1) только твердых тел 

2) только жидкостей 

3) твердых тел и жидкостей 

4) газов, жидкостей и твердых тел 

 

Критерии оценивания: 5 правильных ответов – оценка «5», 4 – оценка «4», 3 – оценка «3», 
менее 3 – оценка «2». 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3. 



ТЕМА. Расчет скорости химической реакции. Упражнения на смещение химического 
равновесия. 

Цель: закрепить практические навыки в решении задач по химической кинетике. 
ХОД РАБОТЫ. 

1.Методические рекомендации. 
 Для решения задач по теме необходимо использовать формулы: 

1) υ=-+  2)  =  3)  =    4)  

 

2.Выполнение работы. 
ВАРИАНТ 1. 

 Задача 1. Начальная концентрация серной кислоты составляла 2,5 моль/л. Через 40 с она 
составила 0,5 моль/л. Чему равна скорость химической реакции серной кислоты с цинком? 

Задача 2.Во сколько раз увеличится скорость реакции при повышении температуры от 150 до 
200С, если при повышении температуры на 10 С, скорость реакции увеличивается в 3 раза. 
3. Запишите ответ с развёрнутым объяснением. 
Химическое равновесие в системе     H2S(г) ↔ H2(г) + S(г) – Q сместится в сторону продуктов 
реакции (вправо) при: 
1. Повышении давления                                         
2. Повышении температуры 

3. Понижении давления                                         
4. Использовании катализатора 

ВАРИАНТ 2. 
Задача 1.Вычислите среднюю скорость реакции А+В = 2С, если начальная концентрация 
вещества А равна 0,22 моль/л, а через 10 секунд – 0, 215 моль/л. 
Задача 2. Определите во сколько раз увеличится скорость химической реакции при повышении 
температуры от 30 до 70С, если температурный коэффициент равен 2. 
3. Запишите ответ с развёрнутым объяснением. 
Химическое равновесие в системе    SO3(г) + NO(г) ↔ SO2(г) + NO2(г) - Q 

сместится в сторону образования реагентов при: 
1. Увеличении концентрации NO                        

2. Увеличении концентрации SO2 

3. Повышении температуры                                  
4. Увеличении давления 

 

Контрольные вопросы. 
1) Какова единица измерения скорости химических реакций? Укажите формулу для ее 
определения. 
3)Что называют химическим равновесием? 

4)Что такое смещение химического равновесия? 

5)Сформулируйте принцип Ле-Шателье. 
 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3  
Тема. «Определение факторов, влияющих на скорость химической реакции». 

Цель: изучить скорость химической реакции, и ее зависимость от различных факторов: 
концентрации, температуры и катализатора. 
Оборудование и реактивы: штатив с пробирками, пробиркодержатель,сухое горючее, спички, 
раствор серной кислоты, цинк, оксид меди (II), пероксид водорода, оксид марганца (IV). 

Ход работы. 
1.Инструктаж по ТБ при работе с кислотами. 
2.Выполнение работы. 
ОПЫТ 1. Влияние концентрации  реагирующих веществ. 



В две пробирки, наклонив их, опустите по грануле цинка, осторожно прилейте растворы серной 
кислоты: в первую пробирку раствор кислоты 1:5, во вторую – 1:10. В какой из них реакция 
идет быстрее? 

ОПЫТ 2. Влияние температуры. 
В де пробирки поместите немного черного порошка оксида меди (II), прилейте в обе пробирки 
раствор серной кислоты. Одну из пробирок нагрейте. В какой из пробирок  реакция идет 
быстрее? Почему? 

ОПЫТ 3. Влияние катализатора. 
В две пробирки налейте по 2 мл пероксида водорода Н2О2, в одну из пробирок добавьте 
несколько кристалликов оксида марганца (IV) MnO2. В какой из пробирок  реакция идет 
быстрее? Почему? 

3.Результаты опытов занесите в таблицу: 

№ и название 
опыта 

Наблюдения Уравнения химических реакций Выводы 

    

    

    

 

4.Контрольные вопросы. 
1)Что такое скорость химической реакции? Единица измерения скорости химических реакций.  
2)Запишите формулу для определения скорости химической реакции. 
3)Перечислите факторы, которые  влияют на скорость химической реакции? 

    4)Решите задачу. Начальная концентрация серной кислоты составляла  
    2,5  моль/л. Через 40 с она составила 0,5 моль/л. Чему равна скорость 

    химической реакции серной кислоты с цинком? 

 

5.Запишите общий вывод: изучили ______________________________ и выяснили, 
что_________________________________________________. 

 

 

Контрольная работа (4 варианта) 
ВАРИАНТ  1. 

1. Общая характеристика агрегатных состояний вещества. 
2.Что такое термодинамика? 

3.Что называют тепловым эффектом химической реакции? 

4.Что такое скорость химических реакций? Укажите формулу для ее определения. Кратко 
опишите, какие факторы оказывают на  влияние на скорость химической реакции? 

5.Охарактеризуйте процесс растворения как физико-химический процесс. 
 

 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации: 
Защита реферата 

 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ХИМИИ. 



1.Роль химии в криминалистике. 
2.М.ВЛомоносов – основоположник физической химии. 
3.Физико-химические методы исследований материалов. 
4.Методы при криминалистическом исследовании материалов письма и документов. 
5.Методы при криминалистическом исследовании продуктов выстрела и взрыва. 
6.Методы при криминалистическом исследовании металлов, сплавов и изделий из них. 
7.Методы при криминалистическом исследовании волокнистых материалов и изделий из них. 
8.Методы при криминалистическом исследовании веществ почвенного происхождения. 
9.Методы при криминалистическом исследовании лакокрасочных материалов и лакокрасочных 
покрытий. 
10.Спектроскопические методы исследования в криминалистической практике. 
 

 

Методический комплект обеспечения внеаудиторной работы обучающихся по 
учебной дисциплине: 

1) Перечень видов самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине. 
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся. 

2) Методические рекомендации  к выполнению докладов, сообщений, конспектов. 

3) Тематика рефератов и методические рекомендации по их выполнению. 
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