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Комплект оценочных средств  предназначен для оценки освоения образовательных ре-

зультатов по междисциплинарному курсу (далее МДК) 01 01. Техника подготовки хими-

ческой посуды, приборов и лабораторного оборудования в рамках программы подго-

товки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС по про-

фессии  18.01.02 Лаборант-эколог (ФГОС утвержден Приказом Министерства образова-

ния и наук РФ от 2 августа 2013 г. N 916,  зарегистрирован  в Минюсте 20 августа 2013 г. 

(Регистрационный N 29659) разработан на основе рабочей программы (одобрена на засе-

дании ЦМК протокол  №1 от 28.08 2017), положения о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся ГБПОУ РО ПУ-36.  
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I. Паспорт комплекта оценочных средств  
 

МДК.01.01. Техника подготовки химической посуды, приборов и лабораторного обо-

рудования 

Общие положения 

Комплект оценочных средств  предназначен для текущего контроля и промежуточной ат-

тестации в форме дифференцированного зачета по МДК.01.01. Техника подготовки хими-

ческой посуды, приборов и лабораторного оборудования по профессии  СПО 18.01.02 Ла-

борант-эколог в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Подготовка химической посуды, приборов и лабораторного оборудования.  

Текущий контроль и оценка результатов освоения МДК.01.01. Техника подготовки хи-

мической посуды, приборов и лабораторного оборудованияосуществляется преподава-

телем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.  

Формой промежуточной аттестации МДК.01.01. Техника подготовки химической посу-

ды, приборов и лабораторного оборудования 

 является дифференцированный зачет  

2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке: 

В результате изучения  обучающийся должен 

уметь: 

готовить растворы для химической очистки посуды; 

мыть химическую посуду; 

обращаться с лабораторной химической посудой; 

подготавливать лабораторное оборудование к проведению анализов; 

пользоваться лабораторными приборами и оборудованием; 

вести учет проб и реактивов; 

обращаться с химическими реактивами;  

выполнять основные лабораторные операции 

 знать: 

назначение и классификацию химической посуды; 

правила обращения, хранения, сушки химической посуды; 

правила мытья химической посуды; 

механические и химические методы очистки химической посуды; 

назначение и устройство лабораторного оборудования; 

правила сборки лабораторных установок для анализов и синтезов; 

правила подготовки к работе основного и вспомогательного оборудования; 

правила обращения с реактивами и правила их хранения, свойства реактивов. 

технику выполнения основных лабораторных операций 
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В результате освоения МДК формируются следующие общие компетенции, 

включающими в себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность  и социальную  значимость  своей  будущей  профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее до-

стижения, определенных руководителем. 

ОК 3  Анализировать рабочую ситуацию, принимать решения в стандартных и не-

стандартных ситуациях и нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач и личного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

В результате освоения МДК формируются элементы следующих 

профессиональных  компетенций: 

 

ПК 1.1. Пользоваться лабораторной посудой различного назначения, мыть и сушить 

посуду в соответствии с требованиями химического анализа 

ПК 1.2. Выбирать приборы и оборудование для проведения анализов 

ПК 1.3  Подготавливать для анализа приборы и оборудование 

П.К.1.4. Проводить основные лабораторные операции 
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2.2. Оценка освоения теоретического курса 

МДК.01.01. Техника подготовки химической посуды, приборов и лабораторного оборудова-

ния профессионального модуля ПМ.01 Подготовка химической посуды, приборов и лабора-

торного оборудования 

 

Общие положения 

  Предметом оценки освоения МДК является сформированность элементов компетенций 

(умений и знаний).  

Оценка теоретического курса профессионального модуля осуществляется с использо-

ванием следующих форм и методов контроля :текущий и рубежный контроль; промежуточ-

ная аттестация –дифференцированный зачет. 

  Промежуточная аттестация по МДК (Локальный акт №10, утв. 20.11.2011г, Приказ № 

292/2)   проводится с учетом результатов текущего контроля (накопительная система оцени-

вания). 

Текущий и рубежный контроль осуществляется преподавателями в форме контроля и оценки 

за лабораторные, практические и контрольные работы, устный опрос. 

Дифференцированный зачет проводится в форме устного собеседования. 

 

3.1.Результаты освоения МДК.01.01. Техника подготовки химической посуды, приборов и 

лабораторного оборудования 

 

ПК и ОК, которые формирует МДК Элементы 

компетенций 

 

Перечень требований 

 к умениям, знаниям   

 

ПК 1.1.Пользоваться лабораторной посудой раз-

личного назначения, мыть и сушить посуду в со-

ответствии с требованиями химического анализа 

 

ОК 2 Организовывать собственную деятель-

ность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем 

 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осу-

ществлять текущий и итоговый контроль, оценку 

и коррекцию собственной деятельности. Нести 

ответственность за результате свой работы. 

уметь готовить растворы для 

химической очистки по-

суды; 

мыть химическую посу-

ду; 

знать назначение и классифика-

цию химической посуды; 

правила обращения, хра-

нения, сушки химической 

посуды; 

правила мытья химиче-

ской посуды; 

механические и химиче-

ские методы очистки хи-

мической посуды; 

ПК 1.2. Выбирать приборы и оборудование для 

проведения анализов 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, 

уметь пользоваться лаборатор-

ными приборами и обо-

рудованием;  
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осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности. 

Нести ответственность за результате свой 

работы. 

знать назначение и устройство 

лабораторного оборудо-

вания; 

правила сборки лабора-

торных установок для 

анализов и синтезов 

ПК 1.3. Подготавливать для анализа приборы и 

оборудование 

ОК 2 Организовывать собственную деятель-

ность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем 

ОК 5 Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

уметь подготавливать лабора-

торное оборудование к 

проведению анализов; 

знать правила подготовки к ра-

боте основного и вспомо-

гательного оборудова-

ния; 

ПК 1.4 Проводить основные химические 

операции 

ОК 1 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятель-

ность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности. 

Нести ответственность за результате свой 

работы. 

ОК 5 Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

уметь вести учет проб и реак-

тивов; 

обращаться с химически-

ми реактивами; 

проводить основные ла-

бораторные операции 

знать свойства реактивов, тре-

бования, предъявляемые 

к реактивам; 

правила обращения с ре-

активами и правила их 

хранения 

основные приемы лабо-

раторных операций 
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3.3. Типовые вопросы для оценки освоения МДК  

Группа вопросов для контроля сформированиости ПК 1.1.  

 

Проверяемые результаты обучения:  

уметь 

готовить растворы для химической очистки посуды; 

мыть химическую посуду; 

знать  

назначение и классификацию химической посуды; 

правила обращения, хранения, сушки химической посуды; 

правила мытья химической посуды; 

механические и химические методы очистки химической посуды; 

 

Вопросы для оценки освоения МДК 01 

1-2 вариант 

Группа вопросов для контроля сформированиости ПК 1.1.  

Назовите представленные образцы посуды, классифицируйте и определите область их 

применения 

 
 

 
 

 

 

Составьте план действия при мытье посуды 

хромовой смесь 

Составьте план действия при мытье посуды 

перманганатом калия 
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Группа вопросов для контроля сформированиости ПК 1.2. 

Назовите область применения представленного оборудования 

 

 

  

Качественные задачи 

Какие физические величины измеряют с 

помощью следующих приборов: линей-

ка, мензурка, секундомер, термометр? 

Что означает в наименовании единиц приставки: 

кило-, гекто-, санти-, милли-, микро-? 

Расчетные задачи 

Определите цену деления линейки, если 

между делениями, соответствующими 

значениям 10 см и 9 см, есть еще четыре 

деления 

Ночью температура воздуха была -6
0
С, а днем 

+14
0
С. На сколько повысилась температура воз-

духа 

 Определите цену деления каждого из 

термометров и температуру, которую 

показывают термометры. 

 
 

 

Экспериментальные задачи 

Измерьте толщину листа вашего учебни-

ка 

У вас имеется коробка канцелярских скрепок. 

Как измерить с помощью мензурки объем одной 

скрепки? 
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Группа вопросов для контроля сформированиости ПК 1.4. 

объясните суть представленной лабораторной операции 

 

 

 

 

 

Вопросы для оценки освоения МДК 01 

3-4 вариант 

Группа вопросов для контроля сформированиости ПК 1.1.  

Назовите представленные образцы посуды, классифицируйте и определите область их 

применения 

    

 

  

Составьте план действия при мытье посуды  Составьте план действия при мытье по-

суды перекисью водорода 
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Группа вопросов для контроля сформированиости ПК 1.2. 

Назовите область применения представленного оборудования 

 
 

  

Качественные задачи 

Диаметр медной проволоки меньше одного 

миллиметра. Как простыми средствами из-

мерить этот диаметр как можно более точ-

но? 

Есть ли разница между тремя измерениями 

длины одного и того же предмета, если ре-

зультаты измерений записаны так: 20 см; 

20,0 см и 20,00 см 

 

Расчетные задачи 

 Определите цену деления измеритель-

ной ленты ( см. уменьшенный рисунок). 

 
 

 Определите цену деления каждой из 

мензурок (см. рис. а, б, в) и объем воды в 

мензурках. 

 

 
 

 

Экспериментальные задачи 

Как определить с помощью линейки сред-

ний диаметр одинаковых швейных иго-

лок? 

Тело А массой 50 г соединили с телом В 

массой 100 г и объемом 20 см
3
. оба тела 

вместе опустили в измерительный цилиндр 

с водой. При полном погружении в воду те-

ла вытеснили 120 см
3
 воды. Определите 

плотность тела А. 
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Группа вопросов для контроля сформированиости ПК 1.4. 

объясните суть представленной лабораторной операции 

    

  

 

 

 

Критерии оценивания устных ответов. 

 

Результаты обучения должны соответствовать общим задачам предмета и требованиям 

к его усвоению. 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. При оценке учитываются 

следующие качественные показатели ответов: 

• глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям); 

•осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять полученную 

информацию);    

•полнота (соответствие объему программы и информации учебника, использование до-

полнительных источников информации). 

При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или несуществен-

ные). 

Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа 

(например, обучающийся  неправильно указал основные виды посуды, область ее примене-

ния  технологию выполнения основных лабораторных операций, или обучающийся не смог 

применить теоретические  знания для составления  алгоритма действия при подготовки по-

суды и основного оборудования и т. п.). 

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение из ви-

да какого-либо нехарактерного факта при описании процесса). К ним можно отнести оговор-

ки, описки, допущенные по невнимательности  

Оценка устного ответа 

Отметка «5» ставится, если: 

• содержание ответа на вопрос представляет собой связный 

рассказ, в котором используются все необходимые понятия по данной теме, раскрывается 

сущность описываемых процессов; рассказ сопровождается демонстрацией образцов посуды 

или обрудования степень раскрытия понятий соответствует требованиям  ФГОС в ответе от-

сутствуют ошибки; 

Отметка «4» ставится в случае правильного, но неполного ответа на вопрос, если в нем: 

• отсутствуют некоторые несущественные элементы содержания; 
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• присутствуют все понятия, составляющие основу содержания темы, но при их раскрытии 

допущены неточности или незначительные ошибки, которые свидетельствуют о недостаточ-

ном уровне овладения отдельными умениями. 

Отметка «3» ставится, если: 

• в ответе на вопрос отсутствуют некоторые понятия, которые необходимы для раскрытия 

сущности описываемого процесса подготовки посуды или оборудования, проведения лабо-

раторной операции 

или процесса, нарушается логика изложения материала; 

Отметка «2» ставится, если: 

• в ответе практически отсутствуют понятия, которые необходимы для раскрытия со-

держания темы, а излагаются лишь отдельные его аспекты 

 

 

 


