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I. Паспорт комплекта оценочных средств  

Паспорт комплекта оценочных средств 
МДК .02.01.Основы приготовления проб и растворов различной концентрации  

Общие положения 

Комплект оценочных средств  предназначен для текущего контроля и промежуточной 

аттестации в форме дифференцированного зачета по профессии  СПО 18.01.02 Лаборант-

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

Приготовление проб и растворов различной концентрации 

Текущий контроль и оценка результатов освоения МДК .02.01.Основы приготовления проб и 

растворов различной концентрации осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий.  

Формой промежуточной аттестации МДК .02.01.Основы приготовления проб и растворов 

различной концентрации   является дифференцированный зачет  

2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке: 

В результате изучения  обучающийся должен 

уметь: 

 готовить растворы различных концентраций; 

 определять концентрации растворов; 

 подбирать, подготавливать, транспортировать и хранить пробы твердых, жидких и 

газообразных веществ с учетом их свойств и действия на организм; 

 вести учет отобранных и разделанных проб и оформлять соответствующую информацию 

знать: 

 классификацию растворов; 

 способы выражения концентрации растворов; 

 способы и технику приготовления растворов; 

 способы и технику определения концентрации растворов; 

 методы расчета растворов различной концентрации; 

 свойства  пробируемых материалов, сырья и готовой продукции; 

 правила и способы отбора, транспортирования и хранения     проб в различных  складских  и 

производственных условиях; 

 требования, предъявляемые к качеству проб; 

 устройство оборудования для отбора проб; 

 правила учета проб и оформления соответствующей документации 
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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 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3  Анализировать рабочую ситуацию, принимать решения в стандартных и 

нестандартных 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 профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения МДК формируются элементы следующих профессиональных  

компетенций: 

 

ПК 2.1. Готовить растворы точной и приблизительной концентрации. 

ПК 2.2. Определять концентрации растворов различными способами 

ПК 2.3  Отбирать и готовить пробы к проведению анализов 

ПК 2.4. Определять химические и физические свойства веществ. 
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3 Оценочные средства для проверки теоретических знаний МДК 02 01 

Дифференцированный зачет 

Вариант 1 

1. Определите молярную концентрацию раствора, содержащего 33,0 г сульфид калия в 

200мл водного раствора. 

2. 50 г вещества растворили в 150мл воды. Определите массовую долю вещества в 

растворе 

3. Чему равна нормальная концентрация раствора FeCl2 с массовой долей 25% 

(плотность раствора =1,016 г/мл)? 

4. Сколько миллилитров 0,2Н раствора HCl потребуется для реакции с 15мл 0,075М 

раствора Вa(OH)2? Задачу решить с использованием закона эквивалентов. 

5 Вычислить процентное содержание кальция в удобрении, если из навески в 1,0000 

г получено 0,2800 г осадка CaO. 

                                                            Вариант 2  

1.Найти нормальность 90%-ного раствора серной кислоты, плотность раствора 1,67 г/мл. 

2. Смешали два раствора соляной кислоты — один с молярной концентрацией 0,05М и 

объемом 350мл, другой раствор объемом 0,2л с молярной концентрацией 0,1М. Найти 

молярную концентрацию образовавшегося раствора.  

3.Рассчитайте, какой объем концентрированного раствора уксусной кислоты (w=36%, 

ρ=1,049г/мл) потребуется для приготовления 1100мл разбавленного раствора с молярной 

концентрацией 0,4моль/л. 

4.Для нейтрализации раствора, содержащего 2,25 г кислоты, потребовалось 25 мл 2,0 Н 

раствора щёлочи. Определите эквивалентную массу кислоты. Что это за кислота? 

5 При анализе латуни из ее навески 0,6500 г получено 0,5200 г осадка ZnNH4PO4 и 0,0030 

г PbSO4. Вычислить процентное содержание цинка, свинца и меди в образце, если других 

составных частей в нем нет 

Вариант3 

1. Рассчитать молярную и нормальность раствора мышьяковой кислоты (H3AsO4). 

Плотность раствора 1,08 г/мл, массовая доля H3AsO4 9% Ответ: С(H3AsO4) = 0,68 моль/л, 

С(
3

1
H3AsO4) = 2,04 моль/л 

2. Какой объем раствора серной кислоты с массовой долей кислоты 9,3 %  и плотностью 

раствора 1,05 г/мл потребуется для приготовления 400мл разбавленного раствора с 

молярной концентрацией 0,35М   Ответ:  Vр-ра конц.  =  140,505 мл 

3. . Смешали 3 литра раствора H3PO4 0,1 моль/л и 2 литра раствора H3PO4 ω2(H3PO4) = 

90%, ρр-ра2 = 1,05 г/мл). Вычислить молярную концентрацию и нормальность полученного 

раствора  Ответ: молярная концентрация полученного раствора H3PO4 равна 0,446 

моль/л, молярная концентрация эквивалента этого раствора равна 1,337 моль/л. 

4. Сколько миллилитров 0,12Н раствора H2SO4 потребуется для реакции с 25мл 0,25М 

раствора NaOH? Задачу решить с использованием закона эквивалентов 

5. Из навески мрамора 1,8710 г получены осадки: 0,0827 г Mg2P2O7, 0,0342 г Fe2O3 и 

1,9650 г CaSO4. Вычислить процентное содержание в образце: а) Mg; б) Са; в). Fe. 
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Вариант 4 

1. Рассчитать массовую долю 1,25 н. раствора фосфорной кислоты, если плотность 

раствора составляет 1,05 г/мл   Ответ: ω(H3PO4) = 0,039 или 3,9%. 

2. Какой объем воды надо выпарить из 500 мл 4 % раствора соли (плотность раствора ρ 

= 1,04 г/мл), чтобы получить раствор с массовой долей соли 0,16?  

i. Ответ: V(воды)  = 390 мл 

3. Смешали 250 мл раствора азотной кислоты с молярной концентрацией  0,05 моль/л  и 

1,25 л раствора серной кислоты с молярной концентрацией 0,16 моль/л. Вычислите 

концентрации веществ в образовавшемся растворе. 

i. Ответ: в образовавшемся растворе: молярная концентрация азотной кислоты равна 

0,00833моль/л молярная концентрация серной кислоты равна 0,133 моль/ 

4. Сколько миллилитров 0,2Н раствора H2SO4 потребуется для реакции с 30мл 0,05М 

раствора NaOH? Задачу решить с использованием закона эквивалент 

5. Из навески фосфорита  получен осадок Mg2P2O7 0.1829 г. Какому количеству: а) Р; б) 

Р2О5; в) Са3(РО4)2 соответствует осадок 

Вариант 5 

1. Вычислите нормальность молярную концентрацию раствора, в котором массовая 

доля сульфата меди(II) равна 10%. Плотность раствора 1,107г/мл.  Ответ: C(CuSO4) = 

0,692моль/л;  C(1/2CuSO4) = CН(CuSO4) = 1,384моль/л;  

                        Сm(CuSO4) = 0,694 моль/кг . 

2. Сахар массой 300 г растворили в воде объемом 4,5 л. Найти массовую долю (%) 

сахара в этом растворе 

3 К 1 л 10%-ного раствора КОН (пл. 1,092 г/см
3
) прибавили 0,5 л 5%-ного раствора КОН 

(пл. 1,045 г/см
3
). Объем смеси довели до 2 л. Вычислите молярную концентрацию 

полученного раствора. 

4Сколько миллилитров 0,1Н раствора H3PO4 потребуется для реакции с 10мл 

0,1Nраствора NaOH? Задачу решить с использованием закона эквивалент. 

5Навеска цинковой соли дала осадок Zn2P2O7 0,2587 г. Какому количеству: а) Zn; б) ZnО; 

в) ZnSО4·7Н2О соответствует осадок 

Вариант 6  

1 Вычислите молярную и эквивалентную концентрации 20%-ного раствора хлорида 

кальция плотностью 1,178 г/см
3
. Ответ: 2,1 М; 4,2 н. 

2Чему равна нормальность 30%-ного раствора NaOH плотностью 1,328 г/см
3
? К 1 л этого 

раствора прибавили 5 л воды. Вычислите процентную концентрацию полученного 

раствора. Ответ: 9,96 н.; 6,3%. 

3. К 3 л 10%-ного раствора НNО3 плотностью 1,054 г/см прибавили 5 л  

2%-ного раствора той же кислоты плотностью 1,009 г/см
3
. Вычислите процентную и 

молярную концентрацию полученного раствора, объем которого равен 8 л. Ответ: 5,0%; 

0,82 М. 

4. Вычислите эквивалентную и меняльную концентрации 20,8%-ного раствора 

НNО3 плотностью 1,12 г/см
3
. Сколько граммов кислоты содержится в 4 л этого 

раствора? Ответ: 3,70 н.; 4,17 м; 931,8 г. 

5.Вычислите молярную, эквивалентную и моляльную концентрации  

16%-ного раствора хлорида алюминия плотностью 1,149 г/см
3
. Ответ: 1,38 М; 4,14 н.; 

1,43 м. 
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Вариант 7  

1. Сколько и какого вещества останется в избытке, если к 75 см
3
 0,3 н. раствора 

H2SO4 прибавить 125 см
3
 0,2 н. раствора КОН? Ответ: 0,14 г КОН. 

2.Для осаждения в виде АgСl всего серебра, содержащегося в 100 см
3
 раствора АgNО3, 

потребовалось 50 см
3
 0,2 н. раствора HCl. Какова нормальность раствора АgNО3? Какая 

масса AgCl выпала в осадок? Ответ: 0,1 н.; 1,433 г. 

3.Какой объем 20,01%-ного раствора HCl (пл. 1,100 г/см
3
) требуется для приготовления 1 

л 10,17%-ного раствора (пл. 1,050 г/см
3
)? Ответ: 485,38 см

3
. 

4. Смешали 10 см
3
 10%-ного раствора HNO3 (пл. 1,056 г/см

3
) и 100 см

3
 30%-ного 

раствора HNO3 (пл. 1,184 г/см
3
). Вычислите процентную концентрацию полученного 

раствора. Ответ: 28,38%. 

5.Какой объем 50%-ного раствора КОН (пл. 1,538 г/см
3
) требуется для приготовления 3 л 

6%-ного раствора (пл. 1,048 г/см
3
)? Ответ: 245,5 см

3
. 

Вариант 8  

1.Какой объем 10%-ного раствора карбоната натрий (пл. 1,105 г/см
3
) требуется для 

приготовления 5 л 2%-ного раствора (пл. 1,02 г/см
3
)? Ответ: 923,1 см

3
. 

2. На нейтрализацию 31 см
3
 0,16 н. раствора щелочи требуется 217 см

3
 раствора H2SО4. 

Чему равны нормальность и титр раствора H2SО4? Ответ: 0,023 н.; 1.127х10
-3

 г/см
3
. 

3.. Какой объем 0,3 н. раствора кислоты требуется для нейтрализации раствора, 

содержащего 0,32 г NaOH в 40 см
3
? Ответ: 26,6 см

3
. 

4. На нейтрализацию 1 л раствора, содержащего 1,4 г КОН, требуется 50 см
3 

раствора 

кислоты. Вычислите нормальность раствора кислоты. Ответ: 0,53 н. 

5. Какая масса HNO3 содержалась в растворе, если на нейтрализацию его потребовалось 

35 см
3
 0,4 н. раствора NaOH? Ответ: 0,882 г. 

Вариант 9 

1.К 128 мл 10 %го раствора гидроксида калия(плотностью 1,09 г/мл) прилили  556мл 

35% го раствора серной кислоты(плотностью 1,26 г/мл).Вычислите массовую долю 

полученного вещ-ва в растворе?   (2,5%)  

2.Вычислите объем водорода(н.у) который образуется при взаимодействии  железных 

опилок с 0,25л 10% го раствора соляной кислоты(плотность 1,66 г/мл).        (12,73л) 

3.В воде объемом 2л растворили медный купорос массой 4,3кг.Какова массовая доли 

соли в растворе?    (68,25%)  

4.Вычислите молярную концентрацию раствора, в 300мл которого содержится 10,5г 

гидрокарбоната калия.                                             (0,35М) 

5.На нейтрализацию 100г раствора азотной кислоты израсходовано 80мл  5М раствора 

гидроксида калия. Вычислите массовую долю азотной кислоты в полученном растворе.            

(61%) 

 Вариант 10 

1.К 100г 10 %го раствора карбоната  натрия  прилили  500 мл 30% го раствора серной 

кислоты(плотностью 1,96 г/мл).Вычислите массовую долю полученной соли в растворе?                                                                

(1,19%) 

2. Рассчитайте  молярность и  нормальность раствора (плотность 1,25г/мл) 50%-го 

раствора соляной   кислоты.                                              (17М; 17Н) 
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 3.В воде объемом 200 мл растворили медный купорос массой 86 г.Какова массовая доли 

соли в растворе?                                                            (30%) 

4.Вычислите молярную концентрацию 35%-го раствора азотной кислоты  

   ( р=1,06г/мл).                                                                                      (18,5М) 

5.На нейтрализацию 100г раствора серной кислоты прилили 100мл 2М раствора 

гидроксида калия(плотность 1,08г/мл). Вычислите массовую долю  кислоты в растворе.                                                                             

(38,65%) 

Работа оценивается по пятибалльной системе 

Задания для дифференцированного зачета  

Практические задания на проверку сформированности  

трудовых приемов, действий 

1. Определите объем, массу выданного раствора. 

2. Получите смеси предложенных компонентов в жидкой и твердой среде. 

3. Измерьте объём выданного раствора. 

4. Определите плотность выданного раствора. 

5. Растворите навеску. 

6. Рассчитайте навеску. 

7. Отфильтруйте осадок. 

8. Проведите декантацию раствора. 

9. Измерьте рН раствора. 

10. Определите точку эквивалентности при титровании. 

11. Определите плотность и концентрацию рствора. 

12. Взвесьте навеску соли.  

13. Подготовьте пробу песка к анализу. 

14. Оформите протокол учета проб и реактивов. 

15. Внесите результаты анализа в лабораторный журнал 

Тестовые задания по растворам 

 

1. Растворами называются… 

1) Изолированные системы, отделенные от окружающей среды 

2) Гомогенные системы, не способные к обмену веществом с окружающей средой 

3) Гомогенные системы, содержащие не менее двух веществ 

4) Гетерогенные системы, содержащие не менее двух веществ 

2. Среди перечисленных веществ к растворам не относится.. 

1) Соляная кислота 

2) Плавикова кислота 

3) Сероводородная кислота 

4) Ортофосфорная кислота. 

3. Самым распространенным растворителем является… 

1) Спирт 

2) Царская водка 

3) Бром 

4) Вода 

4. В 190 г. воды растворили 10 г. сахара. Какова массовая доля сахара в растворе? 

1) 0,1 

2) 10 
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3) 0,4 

4) 0,05 

5. В 245 г. воды растворили 5 г. нитрата калия. Какова массовая доля соли в растворе? 

1) 0,02 

2) 0,1 

3) 0,25 

4) 0,3 

6. Сколько граммов хлорида натрия необходимо взять для приготовления 100 мл. 0,1 М 

раствора? 

1) 0,0585г 

2) 0,585г 

3) 10г 

4) 123г 

7. Сколько граммов нитрата серебра необходимо взять для приготовления 20 мл. 0,02 М 

раствора? 

1) 0,169г 

2) 0,234г 

3) 1,124г 

4) 21,23г 

8. Сколько граммов хлорида натрия необходимо взять для приготовления 15 мл. 0,02 Н 

раствора? 

1) 0,078г 

2) 0,123г 

3) 1,293г 

4) 2,132г 

9. Сколько граммов хлорида калия необходимо взять для приготовления 250 мл. 0,1 Н 

раствора? 

1) 0,03г 

2) 0,321г 

3) 1,321г 

4) 4,123г 

10.  Количественный состав раствора чаще всего выражается с помощью понятия … 

1) Парциального давления 

2) Концентрации 

3) Плотности 

4) Аддитивности 

11.  Массовая доля растворенного вещества равна… 

1) Отношению массы растворенного вещества к массе раствора 

2) Отношению массы раствора к массе растворенного вещества 

3) Произведению массы растворенного вещества к массе раствора 

4) Сумме  массы растворенного вещества и массы раствора 

12.  Однородными растворами называют… 

1) Гомогенные системы 

2) Гетерогенные системы 

3) Насыщенные растворы 

4) Суспензии 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УМЕНИЙ, ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Обучающийся отвечает на вопросы, сформулированные в билетах, выполняет 

предложенные практические задания. В основу критериев оценки учебной деятельности 

учащихся положены объективность и единый подход. При 5 – балльной оценке для всех 

установлены общедидактические критерии.  

Оценивание устного ответа.  

Оценка "5" ставится, если обучающийся: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 

Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 

учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать 

на дополнительные вопросы преподавателя. Самостоятельно и рационально использовать 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов;  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 

исправляет по требованию преподавателя; имеет необходимые навыки работы с 

приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, 

сопровождающие ответ, соответствуют требованиям.  

Оценка "4" ставится, если обучающийся:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой 

ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей 

письменной, использовать научные термины;  

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает 

негрубые нарушения правил оформления расчетных заданий.  

Оценка "3" ставится, если обучающийся 

1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

2. материал излагает не систематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 
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3. показывает недостаточную  сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4. допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; 

5. не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении; 

6. испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

7. отвечает неполно на вопросы преподавателя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте; 

8. обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка "2" ставится, если обучающийся 

1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. не делает выводов и обобщений. 

3. не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; 

4. имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу; 

5. при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

Примечание. 

По окончании устного ответа обучающегося педагогом даётся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других обучающихся для 

анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

 

 

 

 


