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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ХИМИЯ» 

1.1.     Область применения программы                                                           

Программа учебной дисциплины  «Химия» является частью 

общеобразовательного цикла программы подготовки специалистов среднего 

звена и предназначена для получения среднего общего образования 

студентами, обучающихся на базе основного общего образования  

 Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с  

техническим профилем профессионального образования. 

   
 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Содержание программы Химия направлено на достижение следующих 

целей: 

 

• формирование у обучающихся умения оценивать значимость 

химического знания для каждого человека; 

• формирование у обучающихся целостного представления о мире; 

умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности: 

природной, социальной, культурной, технической среды, - используя 

для этого химические знания; 

• развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать 

оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь 

критериев с определенной системой ценностей, формулировать и 

обосновывать собственную позицию; 

• приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, 

познания и самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности (навыков решения 

проблем, принятие решений, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, 

безопасного обращения с веществами в повседневной жизни). 

 

1.3.  Общая характеристика учебной дисциплины 

 

Химия — это наука о веществах, их составе и строении, свойствах и 

превращениях, значении химических веществ, материалов и процессов в 

практической деятельности человека. 

Содержание общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» 

направлено на усвоение обучающимися основных понятий, законов и теорий 

химии; овладение умениями 

наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, 

производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций. 



В процессе изучения химии у обучающихся развиваются 

познавательные интересы и интеллектуальные способности, потребности в 

самостоятельном приобретения знаний по химии в соответствии с 

возникающими жизненными проблемами, воспитывается бережное 

отношения к природе, понимание здорового образа жизни, необходимости 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью и окружающей среде. 

Они осваивают приемы грамотного, безопасного использования 

химических веществи материалов, применяемых в быту, сельском хозяйстве 

и на производстве. 

 

 

 

1.4.  Результаты  освоения учебной дисциплины: 

   Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.  Химия 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

 

личностных: 

Л1 - чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

химической науки; химически грамотное поведение в профессиональной 

деятельности и в быту при обращении с химическими веществами,  

материалами и процессами; 

Л2 - готовность к продолжению образования и повышения квалификации в 

избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли 

химических компетенций в этом; 

Л3 - умение использовать достижения современной химической науки и 

химических технологий для повышения собственного интеллектуального 

развития в выбранной профессиональной деятельности. 

 

метапредметных: 

МП1  - использование различных видов познавательной деятельности и 

основных интеллектуальных операций (постановки задачи, формирование 

гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, 

выявление причинно-следственных связей, поиска аналогов, 

формулирования выводов) для решения поставленной задачи, применение 

основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для 

изучения различных сторон химических объектов и процессов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной  сфере; 

 МП2 - использование различных источников для получения химической 

информации,  

 умение оценивать её достоверность для достижения хороших результатов в 

профессиональной  сфере. 

      

 Предметные результаты освоения базового курса химии должны отражать: 

 П1 - сформированность представлений о месте химии в современной 

научной картине 



 мира;  

 П2 - понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

 П3 - владение основополагающими химическими понятиями, теориями, 

законами и  

закономерностями; 

П4  - уверенное пользование химической терминологией  и символикой; 

 П5 - владение основными методами научного познания, используемыми в 

химии: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

П6  - умение обрабатывать, объяснять результаты проводимых опытов и 

делать выводы; 

 П7 - готовность и способность применять методы познания при решении 

практических задач;  

П8 - сформированность умения давать количественные оценки и производить 

расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

 П9 - владение правилами техники безопасности при использовании 

химических веществ; 

 П10 - сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников. 

 

Личностные результаты:  

ЛР 9- Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 18- Способный к применению инструментов и методов бережливого 

производства 

 

1.5.  Место учебной дисциплины в учебном плане:     

общеобразовательный цикл. 

Учебная дисциплина относится к предметной области общественных 

наук и является дисциплиной из обязательных предметных областей 

общеобразовательного цикла 

 
 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 Учебным планом для данной дисциплины определено: 

            максимальной учебной нагрузки обучающегося  48  часов 

 - обязательная аудиторная нагрузка обучающегося составляет  48 

часов; 

  

Итоговый контроль знаний проводится по завершению курса дисциплины в 

форме дифференцированного зачёта. 

 



2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе: 
 

     лабораторные  работы 8 

     практические занятия 2 

     контрольные работы  2 

Итоговая аттестация в форме   дифференцированный зачет      

 



 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Химия 
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Планируемы

е результаты 

усвоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 
2 

 

П1 

 
Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и 

теории в химии. Моделирование химических процессов. 

Раздел 1 Общая химия    

Тема 1.1. Основные 

понятия химии 

Содержание учебного материала 

2 П2 
Вещество. Атом. Молекула. Химический элемент. Аллотропия. Простые и сложные 

вещества. Качественный и количественный состав вещества. Химические знаки и 

формулы. Относительные атомная и молекулярная масса. Количество вещества. 

Тема1.2 Периодический 

закон и Периодическая 

система 

Д.И.Менделеева. 

 

Тема1.2.1. 

Периодический закон 

Д.И.Менделеева. 

 

 

 

Тема 1.2.2. 

Строение атома и 

периодический 

закон Д.И. Менделеева 

Содержание учебного материала   

 

 

 

 

Периодическая таблица химических элементов- графическое отображение 

периодического закона. Структура периодической таблицы: периоды(малые и 

большие) группы (главная и  побочная) Строение электронных оболочек атомов 

элементов малых периодов. Понятия об орбиталях. Электронные конфигурации 

атомов химических элементов 

2 

 

 

П3 

 

Атом – сложная частица. Ядро (протоны и нейтроны) и электронная оболочка. 

Изотопы. Строение электронных оболочек атомов элементов малых периодов. 

Особенности строения электронных оболочек атомов элементов больших периодов 

(переходных элементов). Понятие об орбиталях. s-, р- и d-Орбитали. Электронные 

конфигурации атомов химических элементов. 

2 

П3 

 

Лабораторная работа №1.  

Моделирование построения Периодической таблицы химических элементов 

 

 

 

 

2  



Тема1.3 Строение 

вещества Виды 

химической связи. 

Содержание учебного материала   

Ионная связь, как связь между катионами и анионами за счет электростатического 

притяжения. Механизм образования ковалентной полярной и неполярной связи. 

Металлическая химическая связь и металлическая кристаллическая решетка. 

 

2 
П5 

Тема 1.4 

Вода. Растворы. 

Электролитическая 

диссоциация 

 

Содержание учебного материала   

Вода. Растворы. Растворение. Вода как растворитель. Растворимость веществ. 

Насыщенные, ненасыщенные, пересыщенные растворы. Зависимость растворимости 

газов, жидкостей и твердых веществ от различных факторов. 

Массовая доля растворенного вещества. 

Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая 

диссоциация. Механизмы электролитической диссоциации для веществ с различными 

типами химической связи. Гидратированные и негидратированные ионы. Степень 

электролитической диссоциации. 

 

2 П5 

Тема 1.5. 

Классификация 

неорганических 

соединений и их 

свойств. 

 

 

Тема 1.5.1. Оксиды и их 

свойства 

 

 

Тема 1.5.2 Кислоты и 

их свойства. 

 

 

Тема 1.5.3. Основания и 

их свойства. 

Содержание учебного материала   

 

 

 

 

 

 

Оксиды и их свойства. Солеобразующие и несолеобразующие. Основные, амфотерные 

и кислотные оксиды. Химические свойства оксидов. 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

П3 

Кислоты и их свойства. Кислоты как электролиты, их классификация по различным 

признакам. Химические свойства кислот в свете теории электролитической 

диссоциации. 

 

2 Л1 

Основания и их свойства. Основания как электролиты, их классификация по 

различным признакам. Химические свойства оснований в свете теории 

электролитической диссоциации 

 

 

 

2 Л3 



Тема 1.6 Химические 

реакции 

Содержание учебного материала   

Классификация химических реакций. Реакции соединения, разложения, замещения, 

обмена. Обратимые и необратимые реакции. Экзотермические и эндотермические 

реакции. Тепловой эффект химических реакций. Окислительно-восстановительные 

реакции. 

Скорость химических реакций. Зависимости скорости химических реакций от 

различных факторов. Химическое равновесие и способы его смещения 

2 

П3; 

 

Тема 1.7 Металлы и 

неметаллы 

Содержание учебного материала   

Особенности строения атомов и кристаллов. Физические свойства металлов. 

Классификация металлов по различным признакам. Химические свойства металлов. 

Электрохимический ряд напряжения металлов. Общие способы получения металлов 

Особенности строения атомов. Неметаллы- простые вещества. Зависимость свойств 

галогенов от их положения в Периодической системе. Окислительные и 

восстановительные свойства неметаллов в зависимости от их положения в ряду 

электроотрицательности 

2 

П3 

 

Практические занятия № 1 2  

Решение экспериментальных задач. Составление реакций и уравниваний методом 

электронного баланса 
  

Лабораторная работа № 2 

Свойства соединений железа и хрома 

 

2  

Раздел 2. Органическая 

химия 

 

 
  

Тема 2.1.Предмет 

органической химии 

Содержание учебного материала   

Природные, искусственные и синтетические органические вещества. Сравнение 

органических веществ с неорганическими. Валентность. Химическое строение как 

порядок соединения атомов в молекулы по валентности. 

2 
П5 

ЛР 9,10 

Самостоятельная работа обучающихся:  

 Подготовка рефератов и презентаций на темы: 

• Краткие сведения по истории возникновения и развития органической химии. 

• Жизнь и деятельность А.М. Бутлерова. 

• Витализм и его крах. 

• Роль отечественных ученых в становлении и развитии мировой органической 

химии. 

 

1  



Тема 2.2 Основные 

положения теории 

химического строения 

веществ. 

Содержание учебного материала   

Изомерия и изомеры. Химические формулы и модели молекул в органической химии. 

Гомологи. Начало номенклатуры. 2 П3 

 

Тема 2.3 Углеводороды. 

 

 

Содержание учебного материала   

Гомологический ряд, изомерия и номенклатура. Химические свойства алканов. 

Применение алканов 

Этилен, его получение, гомологический ряд, изомерия, номенклатура. Химические 

свойства этилена. Применение этилена на основе его свойств. 

Ацетилен. Химические свойства ацетилена. Применения ацетилена на основе его 

свойств. 

 Химические свойства бензола. Применения бензола на основе его свойств. 

 

2 

 

 

 

П5 

П5 

П3 

П1 

 

 Тема2.4. 

Кислородосодержащие 

органические вещества 

 

Тема 2.4.1. Спирты. 

Фенол. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.4.2. Альдегиды. 

Карбоновые кислоты.  

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала   

 

 

Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. Гидроксильная группа 

как функциональная. Понятие о предельных одноатомных спиртах. Химические 

свойства этанола: взаимодействие с натрием, образование простых и сложных эфиров, 

окисление в альдегид. Применение этанола на основе свойств. Алкоголизм, его 

последствия и предупреждение. 

Глицерин как представитель многоатомных спиртов. Качественная реакция на 

многоатомные спирты. Применение глицерина. 

Физические и химические свойства фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле 

фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой.Применение 

фенола на основе свойств. 

 

 

 

 

2 

Л1 

 

 

Понятие об альдегидах. Альдегидная группа как функциональная. Формальдегид и его 

свойства: окисление в соответствующую кислоту, восстановление в соответствующий 

спирт. Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. Применение 

формальдегида на основе его свойств. 

Понятие о карбоновых кислотах. Карбоксильная группа как функциональная. 

Гомологический ряд предельных однооснóвных карбоновых кислот. Получение 

карбоновых кислот окислением альдегидов. Химические свойства уксусной кислоты: 

общие свойства с минеральными кислотами и реакция этерификации. Применение 

уксусной кислоты на основе свойств. Высшие жирные кислоты на примере 

2 Л2 



 

 

 

Тема 2.4.3. Сложные 

эфиры и жиры 

 

пальмитиновой и стеариновой. 

Получение сложных эфиров реакцией этерификации. Сложные эфиры в природе, их 

значение. Применение сложных эфиров на основе свойств. 

Жиры как сложные эфиры. Классификация жиров. Химические свойства жиров: 

гидролиз и гидрирование жидких жиров. Применение жиров на основе свойств. Мыла. 

 

2 

Л1 

 

Лабораторная работа № 3 

Растворение глицерина в воде и взаимодействие с гидроксидом меди(II). Свойства 

уксусной кислоты, общие со свойствами минеральных кислот 

 

2  

Тема 2.5 

Азотсодержащие 

органические 

соединения. Полимеры 

 

 

 

Содержание учебного материала   

 

Понятие об аминах. Алифатические амины, их классификация и 

номенклатура. Анилин, как органическое основание. Получение анилина из 

нитробензола. Применение анилина на основе свойств. Аминокислоты. 

Первичная, вторичная, третичная структуры белков. Химические свойства белков: 

горение, денатурация, гидролиз, цветные реакции. Биологические функции 

белков.Полимеры. Белки и полисахариды как биополимеры. 

 

 

 

 

 

2 

 

П3 

П3; 

Лабораторная работа № 4   

 Растворение белков в воде. Обнаружение белков в молоке и в мясном 

бульоне. Химические свойства глюкозы, сахарозы, крахмала. Изучение свойств 

белков. 

2  

Дифф зачет Контрольная работа 2 Л3 

Всего 48  

               

 
 

 

 

 



2.3. Основные виды учебной деятельности обучающихся 

 

Раздел  

учебной 

дисциплины 

  Основные виды деятельности обучающихся  

Раздел 1 Общая 

химия 

- давать определение и оперировать следующими хи- 

мическими понятиями: вещество, химический элемент, 

атом, молекула, относительные атомная и молекулярная 

массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, 

моль, молярная масса, молярный объем газообразных 

веществ, вещества молекулярного и немолекулярного 

строения, растворы, электролит 

- объясненять физический смысл символики 

периодической таблицы химических элементов Д. И. 

Менделеева (номеров элемента, периода, группы) и 

установливать причинно-следственной связи между 

строением атома и закономерностями изменения свойств 

элементов и образованных ими веществ в периодах и 

группах. 

- формулировать основные положения теории 

электролитической диссоциации и характеристика в свете 

этой теории свойств основных классов неорганических 

соединений. 

Раздел 2. 

Органическая 

химия 

- объяснять характеристику важнейших представителей 

других классов органических соединений: метанола и 

этанола, сложных эфиров, жиров, мыл, альдегидов 

(формальдегидов и ацетальдегида), кетонов (ацетона), 

карбоновых кислот (уксусной кислоты, для естественно-

научного профиля представителей других классов кислот), 

моносахаридов (глюкозы), дисахаридов (сахарозы), 

полисахаридов (крахмала и целлюлозы), анилина, 

аминокислот, белков, каучуков, пластмасс 

- объясненять зависимости скорости химической реакции и 

положения химического равновесия от различных 

факторов 

- использовать компьютерные технологии для обработки и 

передачи химической информации и ее представления в 

различных формах 

- решать расчетные задачи по химическим формулам и 

уравнениям 

- оценивать влияния химического загрязнения окружающей 

среды на организм человека и другие живые организмы. 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально – техническое обеспечение дисциплины 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Биология». 

Оборудование учебного кабинета «Химии»: 
- ноутбуки 

- экран 

- DVD, CD диски с учебными фильмами и презентациями. 

- мультимедийный проектор  

- комплект плакатов по дисциплине Биология. 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

  

Перечень учебных изданий 

 

Основная литература: 

 

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

специальностей технического профиля: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования. — М., 2014. 

2. Габриелян О. С., Остроумов И. Г., Сладков С. А., Дорофеева Н.М. 

Практикум: учеб. Пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. 

— М., 2014. 

3. Габриелян О. С., Лысова Г. Г. Химия. Тесты, задачи и упражнения: 

учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Ерохин Ю. М., Ковалева И. Б. Химия для профессий и специальностей 

технического и естественно-научного профилей: учебник для студ. 

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

2. Ерохин Ю. М. Химия: Задачи и упражнения: учеб. пособие для студ. 

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

3. Сладков С. А., Остроумов И. Г., Габриелян О. С., Лукьянова Н. Н. 

Химия для профессий и специальностей технического профиля. 

Электронное приложение (электронное учебное издание) для студ. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ХИМИЯ» 

 

 

Результаты обучения 

(предметные результаты) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов  обучения 

предметные  

 

- сформированность представлений о месте 

химии в современной научной картине 

 мира;  

 

Оценка освоенных 

умений в ходе 

фронтального опроса и 

опроса   по 

индивидуальным 

заданиям по темам 
Проверка письменных 

домашних заданий  . 
Индивидуальный и 

фронтальный опрос в 

ходе аудиторных занятий 

по темам. 

 Оценка освоенных 

умений в ходе опроса  по 

индивидуальным 

заданиям. Проверка 

письменных домашних 

заданий 
Индивидуальный и 

фронтальный опрос в 

ходе аудиторных занятий 
Экспертная оценка 

выполненных 

лабораторных  и 

практических работ 
Анализ выполнения 

 расчетов на нахождение 

относительной 

молекулярной массы, 

определение массовой 

доли химических 

элементов в сложном 

веществе, массовой доли 

растворенного вещества. 
Экспертная оценка 

выполненных 

реферативных работ, 

понимание роли химии в формировании 

кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

владение основополагающими химическими 

понятиями, теориями, законами и  

закономерностями; 

 

- уверенное пользование химической 

терминологией  и символикой; 

владение основными методами научного 

познания, используемыми в химии: 

наблюдением, описанием, измерением, 

экспериментом; 

умение обрабатывать, объяснять результаты 

проводимых опытов и делать выводы; 

готовность и способность применять методы 

познания при решении практических задач; 

сформированность умения давать 

количественные оценки и производить 

расчеты по химическим формулам и 

уравнениям 

владение правилами техники безопасности 

при использовании химических веществ; 

сформированность собственной позиции по 

отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников 



конспектов, логико-

дидактических структур 
 

метапредметные  

использование различных видов 

познавательной деятельности и основных 

интеллектуальных операций (постановки 

задачи, формирование гипотез, анализа и 

синтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации, выявление причинно-

следственных связей, поиска аналогов, 

формулирования выводов) для решения 

поставленной задачи, применение основных 

методов познания (наблюдения, научного 

эксперимента) для изучения различных 

сторон химических объектов и процессов, с 

которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной  сфере; 

Оперативный контроль: 

- в устной или 

письменной форме; 

- тестирование; 

- просмотр и оценка 

отчётов по практическим 

занятиям и 

лабораторным работам 

использование различных источников для 

получения химической информации,  

 умение оценивать её достоверность для 

достижения хороших результатов в 

профессиональной  сфере 

Наблюдение за ролью 

обучающегося в группе; 

 Итоговый контроль – 

дифференцированный 

зачет 



 


