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I. Паспорт комплекта оценочных средств  
 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки об-

разовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

ОП.02 Основы аналитической химии  

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и про-

межуточной аттестации в форме экзамена 

КОС разработаны в соответствии с рабочей программой учебной дисциплины ОП.02 Ос-

новы аналитической химии  для профессии  СПО 18.01.02 Лаборант-эколог программой  

Текущий контроль и оценка результатов освоения осуществляется преподавателем в про-

цессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также вы-

полнения обучающимися индивидуальных заданий.  

2. Результаты освоения ОП,   подлежащие проверке: 

В результате изучения  обучающийся должен 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 готовить растворы различных концентраций; 

 проводить простейшие синтезы органических и неорганических веществ; 

 проводить отбор и подготовку проб веществ к анализу. 

 проводить простейший качественный и количественный анализ 

 выполнять основные лабораторные операции 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основы аналитической химии; 

 качественный и количественный анализ веществ; 

 основные физико-химические методы анализа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Промежуточная аттестация. 

Экзаменационный материал. 
 

Результат  обучения(освоенные умения, усвоенные знания) 

 У.1 Готовить растворы различных концентраций; 

Практическая часть экзамена 

 

1 Процентная концентрация.  

1.1. Определить процентную концентрацию КОН в растворе, если КОН массой 40 г рас-

творен в воде массой 160 г.  

Масса раствора составит m = m(KOH) + m(H2O) = 40 + 160 = 200 г.  

ω = 100m(вещество) / m(раствор) = 100*40 / 200 = 20%.  

1.2. При 0 °С предельная растворимость AgNO3 составляет 22 г. Вычислить процентное 

содержание AgNO3 в растворе, насыщенном при 0 оС.  

 

Растворимость в данном случае обозначает массу вещества на 100 г. растворителя (вода)  

Масса раствора составит 22 + 100 = 122 г.  

ω = 100m(вещество) / m(раствор) = 100*22/122 = 18,03%.  

1.3. Смешали 300 г 20%-го раствора, и 500 г 40%-го раствора NaCI. Чему равна процент-

ная концентрация полученного раствор?  

В 300 г 20%-го раствора содержится (применим обратную формулу) m(вещество) = 

ω*m(раствор)/100 = 20*300/100 = 60 г. соли.  

В 500 г 40%-го раствора содержится m(вещество) = ω*m(раствор)/100 = 40*500/100 = 200 

г. соли.  

Суммарно соли будет m(вещество) = 60 + 200 = 260 г.  

Масса полученного раствора составит, очевидно, m(раствор) = 300 + 500 = 800 г.  

Итак,  

ω = 100m(вещество) / m(раствор) = 100*260/800 = 32,5%.  

1.4. Определить процентную концентрацию хлорида натрия в растворе, полученном при 

растворении соли массой 20 г в воде массой 300 г.  

ω = 100m(вещество) / m(раствор) = 100*20/(20 + 300) = 6,25%.  

1.5. Сколько граммов гидроксида натрия содержится в растворе массой 250 граммов с 

концентрацией 20%?  

m(вещество) = ω*m(раствор)/100 = 20*250/100 = 50 г.  

1.6 К 300 мл гидроксида калия с концентрацией 20% (плотность 1,2 г/мл) прибавили КОН 

массой 40 граммов. Определить процентную концентрацию КОН в новом растворе.  

Плотность определяется по формуле: ρ = m/V  

Отсюда, масса раствора связана с плотностью соотношением: m = ρV  

 

Определим массу 300 мл гидроксида калия с концентрацией 20% с плотностью 1,2 г/мл.  

m(раствор) = ρV = 1,2*300 = 360 г.  

m(вещество) = ω*m(раствор)/100 = 20*360/100 = 72 г.  

После прибавления КОН массой 40 граммов масса вещества станет равной 72 + 40 = 112 

г.  

Масса раствора станет равной 360 + 40 = 400 г.  



 

 

ω = 100m(вещество) / m(раствор) = 100*112/400 = 28%.  

 

1.7. К 200 мл раствора серной кислоты (пл. 1,066) с концентрацией 10% прилили 1 л воды 

(пл. 1). Определить процентную концентрацию серной кислоты в новом растворе.  

 

Решение аналогично предыдущему примеру.  

Масса раствора кислоты составит 200*1,066 = 213,2 г. с содержанием кислоты 

213,2*10/100 = 21,32 г.  

Масса раствора составит 213,2 + 1000 = 1213,2 г. (1 л. воды весит 1000 г.)  

ω = 100m(вещество) / m(раствор) = 100*21,32/1213,2 = 1,76%.  

 

1.8 При упаривании раствора хлорида натрия массой 500 граммов с концентрацией рас-

твора 1% получили новый раствор массой 100 граммов. Какова процентная концентрация 

полученного раствора?  

 

Поясним, что при упаривании из раствора испаряется вода, количество соли при этом 

остается неизменным. Поэтому ее концентрация возрастает.  

Определим массу соли.  

m(вещество) = ω*m(раствор)/100 = 1*500/100 = 5 г.  

Масса упаренного раствора задана, 100 г.  

ω = 100m(вещество) / m(раствор) = 100*5/100 = 5 %.  

 

1.9. Сколько соли надо растворить в воде массой 2 кг, чтобы получить раствор с концен-

трацией 20%?  

Пусть количество соли = х.  

Тогда масса раствора составит 2000+х граммов.  

Подставим в уравнение ω = 100m(вещество) / m(раствор) наши данные.  

20 = 100х/(2000 + х)  

х = 500 г.  

1.10 Сколько воды надо прибавить к раствору массой 3 кг с концентрацией соли 20% для 

получения 15% раствора?   

Пусть масса воды = х.  

В растворе содержится 3000*20/100 = 600 г соли.  

Масса раствора составит 3000+х граммов.  

Подставим в уравнение ω = 100m(вещество) / m(раствор) наши данные.  

15 = 100*600/(3000 + х)  

х = 1000 г.  

1.11. Какой объем воды (плотность 1) потребуется для растворения сахара массой 8 грам-

мов, если в приготовленном растворе концентрация должна быть 1%?  

Если 1% весит 8 г., то весь раствор весит (пропорция из арифметики для 5 класса):  

1% - 8  

100% - х  

х = 800 г.  

Воды в нем будет 800 - 8 = 792 г. При плотности, равной 1, это соответствует объему 792 

мл.  



 

1.12. Какое количество 10% р-ра соли надо добавить к 200 г. 40% р-ра, чтобы получить 

25% раствор?  

Чтобы лишний раз не возиться с множителем 100, выразим концентрацию не через про-

цент, а в долях.  

10% = 0,1, 40% = 0,4, 25% = 0,25.  

Пусть масса искомого раствора = х, тогда масса соли в нем будет 0,1х.  

Масса соли во втором растворе составит 200*0,4 = 80 г.  

Наконец, масса полученного раствора будет равна х+200. Очевидно, что масса соли в нем 

будет 0,25(х + 200)  

Так же очевидно, что масса соли в третьем растворе равна сумме масс солей в двух ис-

ходных.  

Тогда,  

0,1х + 80 = 0,25(х + 200)  

х = 200 г.  

Задачи подобного плана на поиск массы добавляемого раствора или определение соотно-

шения смешиваемых растворов решаются по общему уравнению:  

ω1m1 + ω2m2 = ω3(m1 + m2)  

1.13 Сколько граммов 80% и 20%-ной фосфорной кислоты следует взять для приготовле-

ния 3000 г 50%-ного раствора?  

Пусть х - масса 80%-го раствора, тогда кислоты в нем содержится 0,8х.  

Пусть у - масса 20%-го раствора, тогда кислоты в нем содержится 0,2у.  

Приготовлено 3000 г раствора, в котором кислоты 3000*0,5 = 1500 г.  

Можем составить систему уравнений:  

0,8х + 0,2у = 1500  

х + у = 3000  

Решение системы приводит к ответам:  

х = 1500  

у = 1500  

То есть, надо смешать по 1500 граммов.  

 

2. Молярность, нормальность.  

2.0. Плотность раствора серной кислоты с концентрацией 1,4 моль/л составляет 1,085 

гр/см3. Определите массовую долю H2SO4 в этом растворе.  

Возьмем литр раствора.  

Масса растворенной кислоты составит  

m = C*V*Mr = 1,4*1*98 = 137,2 г.  

Масса раствора составит m(p-p) = ρ*V = 1,085*1000 = 1085 г.  

ω = 100m/m(p-p) = 100*137,2/1085 = 12,6%.  

2.1. Какое количество вещества (моль) и какая масса соли содержится в 250 мл. 0,4 М рас-

твора карбоната натрия?  

Заметим сразу, что размерность молярности - моль/л, поэтому объем надо перевести в 

литры.  

250 мл. = 0,25 л.  

n = См*V = 0,4*0,25 = 0,1 моль.  

m = Cм*V*Mr(Na2CO3) = 0,4*0,25*106 = 10,6 г.  

2.2. Какое количество вещества (моль) и какая масса соли содержится в 250 мл. 0,2 н. рас-



 

твора карбоната натрия?  

n = Cн*V*f = 0,2*0,25*(1/2) = 0,025 моль.  

m = Cм*V*Mr(Na2CO3)*f = 0,2*0,25*106*(1/2) = 2,65 г.  

 

2.3 Плотность раствора азотной кислоты с массовой долей HNO3 40% равна 1,25 г/мл. 

Вычислите молярность, нормальность и моляльность этого раствора.  

 

Для простоты расчетов, возьмем литр этого раствора.  

Определим массу одного литра.  

m(р-р) = ρV = 1,25*1000 = 1250 граммов.  

Определим массу кислоты.  

m(HNO3) = 0,4*1250 = 500 г.  

Масса воды составит 1250 - 500 = 750 г. = 0,75 кг.  

Определим молярность.  

См = m/(Mr*V) = 500/63*1 = 7,94 M.  

Определим нормальность.  

Сн = См/f = 7,94/1 = 7,94 н.  

Определим моляльность.  

Cm = n/m(растворитель) = (500/63) / 0,75 = 10,58 моль/кг.  

2.4.Сколько граммов Na2B4O7*10H2O нужно для приготовления 100 мл 0,1М раствора?  

Определим массу безводной соли.  

m = CVMr = 0,1*0,1*201,2 = 2,012 г.  

Определим массу кристаллогидрата.  

m(к.г.) = m(Mr(Na2B4O7*10H2O)/Mr(Na2B4O7)) = 2,012(381,2/201,2) = 3,812 г.  

2.5. Какова нормальность раствора карбоната натрия 0,5л которого содержится 0,075 г со-

ли? (реакция полного замещения)  

В реакции полного замещения для карбоната натрия f = 1/2.  

Сн = m/Mr*V*f = 0,075/(106*0,5*(1/2)) = 0,00283 н.  

2.6. Смешаны 0,8 л. 1,5 н. NaOH и 0,4 л. 0,6 н. NaOH. Какова эквивалентная концентрация 

(нормальность) полученного раствора?  

Определим количество вещества в каждом растворе.  

n1 = C1 * V1 = 1,5 * 0,8 = 1,2 моль-экв.  

n2 = C2 * V2 = 0,6 * 0,4 = 0,24 моль-экв.  

Суммарно в полученном растворе будет  

n = n1 + n2 = 1,2 + 0,24 = 1,44 моль-экв.  

Определим объем.  

V = V1 + V2 = 0,8 + 0,4 = 1,2 л  

Определим нормальность.  

С = n / V = 1,44 / 1,2 = 1,2 н.  

2.7. Какой объем 0,2 н. раствора можно приготовить из 1 л. 0,6 н. раствора?  

По закону эквивалентов (для раствора),  

C1V1 = C2V2  

Отсюда,  

0,6*1 = 0,2*V  

V = 3 литра.  

 



 

.2.8. Какой объем 0,1 н. раствора надо прилить к 100 мл. 1 н. рствора для получения 0,2 н. 

раствора?  

 

По закону эквивалентов (для раствора),  

C1V1 + C2V2 = C3V3  

Для разбавленных растворов, V1 + V2 = V3  

Отсюда,  

0,1*V + 1*0,1 = 0,2(V + 0,1)  

V = 0,8 л. = 800 мл.  

 

2.9. Сколько мл 12%-ного раствора хлорида натрия (плотность 1,085 г/мл) нужно для при-

готовления 200 мл 0,5 н. раствора?  

 

Определим массу соли.  

m = C*V*Mr*f = 0,5*0,2*58,5*1 = 5,85 г.  

Определим массу раствора.  

m(p-p) = 100m/ω = 100*5,85/12 = 48,75 г.  

Определим объем.  

V = m/ρ = 48,75/1,085 = 44,93 мл.  

 

2.10  

Смешали 400 г. 10%-го (по массе) раствора K2SO3 с 300 мл. 2М раствора этой же соли 

(плотность=1,12г/мл). Определить нормальность полученного раствора. (плотность =1,10 

г/мл).  

 

Масса соли в первом растворе составит  

m = m(p-p)ω/100 = 400*0,1 = 40 г.  

Масса соли во втором растворе составит  

m = C*V*Mr = 2*0,3*158 = 94,8 г.  

Масса второго раствора составит m = ρV = 1,12*300 = 336 г.  

 

Масса полученного в результате смешивания раствора составит 400 + 336 = 736 г.  

Его объем V = m/ρ = 736/1,1 = 669 мл.  

Масса соли в нем будет 40 + 94,8 = 134,8 г.  

 

Сн = m/Mr*V*f = 134,8/(158*0,669*(1/2)) = 2,55 н.  

  3. Титр.  

3.1. Рассчитайте титр 8% раствора H2SO4 (ρ = 1,055г/см
3
).  

Заметим, что титр может иметь различную размерность в зависимости от области при-

менения.  

В лабораторной практике чаще всего пользуются размерностью г/см
3
 (г/мл), иногда 

г/л.  

В промышлености может быть размерность г/м
3
 или кг/м

3
.  

Мы воспользуются размерностью г/см
3
 (г/мл), как наиболее частой в задачах.  

 

Как следует из значения плотности, 1 мл. имеет массу 1,055 г.  



 

В нем содержится 1,055*0,08 = 0,0844 г. кислоты.  

T = m/V = 0,0844/1 = 0,0844 г/см
3
.  

 

3.2. Определите массовую долю и титр 0,2 н раствора хлористого калия (плот-

ность = 1,025 г/мл).  

 

Определим массу растворенного вещества в 1 литре раствора.  

m = Cн*V*Mr*f = 0,2*1*74,5*1 = 14,9 г.  

Масса раствора составит m(p-p) = ρV = 1,025*1000 = 1025 г.  

ω = 100m/m(p-p) = 100*14,9/1025 = 1,45%.  

T = m/V = 14,9/1000 = 0,0149 г/см
3
.  

 

 З.2.качественный и количественный анализ веществ; 

Рассчитать. количество HCl  для нейтрализации 4,33г Na2C2O4.         

     Ответ: n (HCl) =  0,06463 моль. 

рассчитать Количество HNO3 для нейтрализации 5,3г Na2CO3 .      

     Ответ: n (HNO3) = 0,1000 моль. 

Рассчитать. количество Na2B4O7·10H2O  для нейтрализации 3,65г HCl. 

 Ответ: n (0,5 Na2B4O7·10H2O) = 0,1001 моль. 

рассчитать Количество HCl  для нейтрализации 0,2г CaO.                

    Ответ: n (HCl) = 0,007133 моль. 

Рассчитать количество HCl  для нейтрализации 4,33г Na2C2O4.            

  Ответ: n (HCl) =  0,06463 моль. 

Рассчитать. количество HNO3 для нейтрализации 5,3г Na2CO3 .        

   Ответ: n (HNO3) = 0,1000 моль. 

Рассчитать. количество Na2B4O7·10H2O  для нейтрализации 3,65г HCl.  

Ответ: n (0,5 Na2B4O7·10H2O) = 0,1001 моль. 

Рассчитать. количество HCl  для нейтрализации 0,2г CaO.                 

   Ответ: n (HCl) = 0,007133 моль. 

Рассчитать. количество NaOH  для нейтрализации 6,3г CH3COOH.  

Ответ: n (NaOH) = 0,1049 моль. 

Рассчитать. количество HNO3  для нейтрализации3,1г Na2O.  

Ответ: n (HNO3) = 0,1000 моль. 

Рассчитать. количество HCl  для нейтрализации 4,709г K2O.  

Ответ: n (HCl) = 0,09998 моль. 

Рассчитать. количество HNO3  для нейтрализации 22,6г Ba(OH)2· 8H2O.  

Ответ: n (HNO3) = 0,142 моль. 

Рассчитать. количество KOH  для нейтрализации 0,49г H2SO4 .  

Ответ: n (KOH) = 0,01000 моль. 

Рассчитать количество NaOH  для нейтрализации 5,4 N2O5 .  

Ответ: n (NaOH) = 0,1000 моль. 

Определите, выпадет ли осадок иодида свинца(II) при 25 С после сливания 100 мл 0,005 

М раствора нитрата свинца(II) и 200 мл 0,01 М раствора иодида калия. 

 

 

 



 

Теоретическая часть экзамена  

У.2.проводить простейшие синтезы органических и неорганических веществ; 

 

Техника выполнения реакций, аппаратура и методика выполнения основных операций 

синтеза и анализа 

Ответьте на вопрос, запишите необходимые УХР, составьте список необходимого обору-

дования и хим посуды 

Какие из лабораторных способов получения водорода позволяют получать его в наиболее 

чистом виде? 

Опишите устройство и принцип действия аппарата Киппа. 

Как можно очистить водород от примесей водородных соединений фосфора, мышьяка, 

серы? Составьте уравнения реакций. 

Какими способами можно осушить водород? Удается ли полностью избавиться от присут-

ствия водяных паров? Всегда ли это необходимо? 

Как можно сместить равновесие в сторону образования металла? 

Какие меры безопасности и почему следует соблюдать при работе с водородом? 

В чем особенности бромирования и йодирования? Всегда ли удается получить чистый 

продукт реакции и почему? Как осуществляется очистка продукта? 

Как можно сместить равновесие при проведении реакций галогенирования оксидов? Ка-

кие из галогенидов легче получаются из оксидов и почему? 

Какие меры безопасности следует соблюдать при работе с хлором? Как отмыть посуду 

после получения хлора? 

Какие методы получения галогеноводородов  известны? 

Какие Вы знаете способы получения оксидов? 

Все ли оксиды могут быть получены разложением нитратов и карбонатов? 

Охарактеризуйте применимость реакций разложения сульфатов, фосфатов, боратов, солей 

аммония, гидроксидов для получения оксидов. 

Охарактеризуйте применимость реакций разложения основных и кислотных гидроксидов 

для получения оксидов  

Как взаимодействует алюминий с: серой, углеродом, азотом, галогенами, фосфором? 

Как практически можно убедиться в том, что гидроксид алюминия обладает амфотерными 

свойствами? 

Написать уравнения реакций получения: оксида алюминия из нитрата алюминия; сульфа-

та алюминия из оксида алюминия. 

Способы получения солей, оснований, оксидов 

 

Стадии аналитического процесса 

Стандартные растворы Приготовление титрованного раствора по точной навеске стан-

дартного Приготовление рабочего раствора по неточной  навеске 

Предмет аналитической химии, задачи, перспективы развития 

Основные положения, значение, область применения. 

Общие понятия о растворах и растворимости Виды растворов. Растворитель, растворение, 

растворимость 

Закон действующих масс История открытия закона действующих масс. Константа скоро-

сти. Влияние различных факторов на скорость химических реакций Произведение раство-

римости, образование осадка, условия образования осадка 



 

Понятие о буферных растворах. Свойства буферных растворов. Буферная емкость. Роль 

буферных растворов в жизни организма. 

Понятие о гидролизе солей 

 

 З.2.качественный и количественный анализ веществ; 

 Предмет задачи, методы, системы качественного анализа Аналитические реакции – ха-

рактеристика, признаки, условия проведения, чувствительность аналитической реакции 

 Виды и характеристика ионов, групповой реагент (понятие), понятие о частных реак-

циях – условия и техника их проведения 

 Общие правила работы в лаборатории количественного анализа. Техника безопасности 

в аналитической лаборатории 

 Методы качественного анализа. Чувствительность аналитической реакции, системати-

ческий и дробный ход анализа. Способы выполнения качественных реакций. Оборудова-

ние, реактивы, безопасность труда при проведении химического анализа качественного 

состава неорганических веществ 

  Качественный анализ первой группы катионов Характеристика первой аналитиче-

ской группы катионов. Безопасность труда при работе с катионами первой группы 

 Качественный анализ второй группы катионов Характеристика второй аналитической 

группы катионов. Безопасность труда при работе с катионами второй группы 

 Качественный анализ третьей группы катионов Характеристика третьей аналитической 

группы катионов. Безопасность труда при работе 

 Качественный анализ четвертой группы катионов Характеристика четвертой аналити-

ческой группы катионов. Безопасность труда при работе с катионами четвертой группы 

 Качественный анализ пятой группы катионов Характеристика пятой аналитической 

группы катионов. Безопасность труда при работе с катионами пятой группы 

 Качественный анализ шестой группы катионов Характеристика шестой аналитической 

группы катионов. Безопасность труда при работе с катионами шестой группы 

 Качественный анализ смеси катионов всех шести групп Предварительные испытания. 

Схема анализа смеси катионов всех аналитических групп по кислотно-щелочному методу 

 Особенности анализа анионов. Анализ смеси анионов первой, второй и третьей анали-

тических групп. Безопасность труда при работе с анионами 

 Основные положения анализа органических веществ. Принципы, виды, область приме-

нения, оборудование, реактивы, техника выполнения. Безопасность труда. 

 Качественный анализ органических соединений по функциональным группам 

 Важнейшие операции гравиметрических определений. Подготовка тиглей, осаждение, 

фильтрование и промывание осадка, высушивание и прокаливание осадка, Вычисление 

результатов анализа 

 Общие положения гравиметрического анализа Условия осаждения. Аппаратура и посу-

да, применяемые в гравиметрическом анализе 

 Методы титриметрического анализа Кислотно-основные методы. Кислотно-основные 

индикаторы 

 Кривые титрования Выбор индикатора. Нейтрализация сильной кислоты сильным 

основанием, титрование слабого основания сильной кислотой 

 Условия комплексометрического титрования, комплексометрические индикаторы 



 

 Рабочие растворы. Измерение объемов, приготовление титрированных растворов, уста-

новочные вещества 

 Общие указания по титриметрическим определениям Определение конца реакции. 

Точки эквивалентности, применение раствора «свидетеля» Вычисления в титриметриче-

ском анализе 

 Общая характеристика методов титриметрии: оксидиметрия, перманганатометрия,  

 Качественный анализ органических соединений по функциональным группам. Анализ 

органических кислот и альдегидов 

З.3. основные физико-химические методы анализа 

 Стадии аналитического процесса. Условия выполнения аналитических реакций, их 

чувствительность, специфичность и селективность 

 Характеристика чувствительности аналитических реакций 

 Оптические методы анализа Колометрия, фотометрия, спектрофотометрия. 

 Физико-химические инструментальные методы анализа Характеристика, ви-

ды, область применения, оборудование, техника выполнения расчет результатов 

анализа, методика построения градировочного графика, безопасность труда 

 Сущность физических методов анализа Назначение, классификация, определяе-

мые физические параметры, оборудование, техника выполнения 

 Основные положения технического анализа. Назначение, классификация, методы, 

иды, способы, техника выполнения, оборудование, реактивы, расчет результатов 

анализа, область применения, безопасность труда 

 Электрохимические методы анализа 

 Технический анализ воды, газов, твердого топлива, катализаторов



 

Содержание критериев оценки уровня промежуточной аттестации сформированности 

компетенций в рамках учебной дисциплиныв форме экзамена 

 

Оценка экзамена/зачета (уровень освоения 

ЗУНй) 
Требования к уровню освоения материала 

Отлично»  (высокий) Оценка «отлично» выставляется студенту, если 

он глубоко и прочно усвоил программный мате-

риал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увя-

зывать теорию с практикой, свободно справляет-

ся с задачами, вопросами и другими видами 

применения знаний, причем не затрудняется с 

ответом при видоизменении заданий, использует 

в ответе материал монографической литературы, 

правильно обосновывает принятое решение, вла-

деет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач 

 

 

 

«Хорошо (нормальный) 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если 

он твердо знает материал, грамотно и по суще-

ству излагает его, не допуская существенных не-

точностей в ответе на вопрос, правильно приме-

няет теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет необхо-

димыми навыками и приемами их выполнения. 

«Удовлетворительно» (минимальный, 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется сту-

денту, если он имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формули-

ровки, нарушения логической последовательно-

сти в изложении программного материала, испы-

тывает затруднения при выполнении практиче-

ских работ 

«Неудовлетворительно» (ниже порогового 

уровня) 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

студенту, который не знает значительной части 

программного материала, допускает существен-

ные ошибки, неуверенно, с большими затрудне-

ниями выполняет практические работы. Как пра-

вило, оценка «неудовлетворительно» ставится 

студентам, которые не могут продолжить обуче-

ние без дополнительных занятий по соответ-

ствующей дисциплине. 

 

 

 


