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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ "ХИМИЯ" 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
40.02.01.  
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 
преподавателями СПО для осуществления профессиональной подготовки 
специалистов среднего звена технического профиля. 

1.2. Место учебной дисциплины "Химия" в структурепрограммы подготовки 
специалистов среднего звена: базовая учебная общеобразовательная дисциплина 
входит в общий математический и естественнонаучный цикл дисциплин. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины "Химия" - требования к результатам 
освоения учебной дисциплины 
Освоение содержания учебной дисциплины «Химия», обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 

• личностных: 
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; 
готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 
профессиональной деятельности и объективное осознание роли  
химических компетенций в этом; 
умение использовать достижения современной химической науки и химических 
технологий для повышения собственного интеллектуального развития в 
выбранной профессиональной деятельности; 

• метапредметных: 
использование различных видов познавательной деятельности и основных 
интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, 
анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления 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; 
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использование различных источников для получения химической информации, 
умение оценить ее достоверность для достижения хороших результатов в 
профессиональной сфере; 

• предметных: 
сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 
мира; 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 проведенных 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. 
 
В результате освоения учебной дисциплины "Химия" обучающийся должен 
уметь: 
• называть: изученные вещества по тривиальной или международной 

номенклатуре; 

• определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 
химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных 
растворах неорганических и органических соединений, окислитель и 
восстановитель, принадлежность веществ к разным классам неорганических 
и органических соединений; 

• характеризовать: элементы малых периодов по их положению в 
Периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства 
металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических 
соединений; строение и химические свойства изученных неорганических и 
органических соединений;  

• объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу 
химической (ионной ковалентной, металлической и водородной), 
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зависимость скорости химической реакции и положение химического 
равновесия от различных факторов; 

• выполнять химический эксперимент: по распознанию важнейших 
неорганических и органических соединений; 

• проводить: самостоятельный поиск химической информации с 
использованием различных источников ( научно-популярных изданий, 
компьютерных баз данных, ресурсов Интернет); использовать 
компьютерные технологии для обработки и передачи химической 
информации и ее представления в различных формах; 

• связывать: изученный материал со своей профессиональной 
деятельностью;  

• решать: расчетные задачи по химическим формулам и уравнениям; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни: 

• давать объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и 
на производстве; 

• давать определение возможности протекания химических превращений в 
различных условиях и оценки их последствий; 

• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 
человека и другие живые организмы; 

• безопасного обращения с горючими и токсичными веществами и 
лабораторным оборудованием; 

• приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

• критической оценки достоверности химической информации, поступающей 
из разных источников. 

 
В результате освоения учебной дисциплины "Химия" обучающийся должен 
знать: 
- Основополагающие химические понятия, теории, законы и закономерности; 
уверенно пользоваться химической терминологией и символикой; 
- основные методы научного познания, используемые в химии: наблюдение, 
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описание, измерение, эксперимент. 
- правила безопасного использования веществ и материалов в быту, на 
производстве и в сельском хозяйстве, для решения практических задач в 
повседневной жизни, для предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 
человека и окружающей среде. 
 

1 Экзамен проводится по решению профессиональной образовательной 
организации либо по желанию студентов при изучении учебной дисциплины 
«Химия» как профильной учебной дисциплины. 
 
 
1.4.  Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины "Химия": 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 132 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 88часов; 
самостоятельной работы обучающегося44часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
"ХИМИЯ" 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
 Вид учебной работы Объем часов 
 Максимальная учебная нагрузка (всего) 132 
 Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 
88 

 в том числе  
 Лекций 50 
 лабораторные работы 22 
 практические занятия 16 
 контрольные работы 2 
 Самостоятельная работа обучающегося  44 
  

«Биологические функции белков»,  
«Белковая основа иммунитета» 
 
Ит оговая ат т ест ация в форме  

 
 
 
 
дифференцирова
нного зачет а 
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Наимено
вание 

разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 
часов 

Уровен
ь 

освоени
я 

1 2 3 4 
Введение.  4(2)ч  

Тема 1.1 
 
Основны
е понятия 
и законы 
химии. 
 

Содержание учебного материала 2 
 
 

1,2 
1 Основные понятия химии. Химические знаки и формулы. Относительная атомная и 

молекулярная массы.  Основные законы химии. 
Лабораторные работы: 
« Ознакомление с химической посудой и химическим кабинетом. Правила ТБ и ОТ» 

2  

Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа  
Подготовить сообщение на тему: 
 « Биотехнология и генная инженерия - технологии XXI в» 
« Нанотехнология как приоритетное направление развития науки и производства в РФ» 

2 

Раздел 1. ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 24(12)ч  
Тема 1.2 
Периодич
еский 
закон и 
периодиче
ская 
система 

Содержание учебного материала 4 
 
 

1,2 
 
 

 

1 Периодический закон и периодическая система Д.И. Менделеева. Значение 
периодического закона и периодической системы химических элементов Д.И. 
Менделеева 

2 Строение атома. Изотопы. Строение электронных оболочек атомов элементов малых 
периодов. 

Лабораторные работы -  
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Д.И. 
Менделее
ва и 
строение 
атома. 
 

Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа  
Подготовить сообщение на тему "Жизнь и деятельность Д.И.Менделеева". 
Расчет количества протонов, нейтронов, электронов в атомах различных химических 
элементов 

2 

 
Тема 1.3 

 
 Строение 
вещества. 
 

Содержание учебногоматериала 2 
 
 

1,2 

1 Виды химической связи. Типы кристаллической решетки. Понятие о дисперсионной 
системе. Дисперсионная фаза и среда.  

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа  
Подготовить сообщение на тему "Применение суспензий и эмульсий в строительстве". 

1 

 
Тема 1.4 

 
 

Вода. 
Растворы. 
Электроли
тическая 

диссоциац

Содержание учебного материала 2 
 
 

1,2 
1  Вода как растворитель. Растворимость веществ. Массовая доля растворенного 

вещества. Основные положения теории электролитической диссоциации.  
Лабораторные работы -  
Практические занятия: 
Приготовление раствора заданной концентрации. 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа на тему: 
Приготовить сообщение на тему "Растворы вокруг нас" 

2 
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ия. 
 
 

Решение задач на массовую долю растворенного вещества 
составление уравнений электролитической диссоциации, реакций ионного обмена. 
 

Тема 1.5 
Классифи

кация 
неорганич

еских 
соединени

й, их 
свойства 

 

Содержание учебного материала 4 
 

1,2 
1 Кислоты и их свойства. Основные способы получения кислот. 
2 Основания и их свойства. Основные способы получения оснований. 
3 Соли и их свойства. Основные способы получения солей. 

Оксиды и их свойства. Получение оксидов. 
Лабораторные работы 
Решение экспериментальных задач на распознание неорганических веществ 

2  

Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа на тему:  
Приготовить сообщение на тему "Использование минеральных кислот на предприятиях" 
«Оксиды и соли как строительные материалы» 
Составление таблиц по номенклатуре и химическим свойствам основных классов 
неорганических соединений. 

3 

 
Тема 1.6 

 
 

Химичес 
кие 

Содержание учебного материала 4 1,2 
 1 Классификация химических реакций 

2 Окислительно-восстановительные реакции Метод электронного баланса для 
составления уравнений окислительно-восстановительных реакций. 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
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реакции. 
 
 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа  на тему:  
Работа с учебной литературой 
Составление схемы: "Классификация химических реакций". 
Решение вариантных задач 
Расстановка коэффициентов  в окислительно-восстановительные реакции методом 
электронного баланса 

2 
 
 
 

Тема 1.8 
Простые 
вещества 
– металлы 

и 
неметаллы 

 

Содержание учебного материала 4 
 

1,2 
1 Металлы и неметаллы. Общие свойства металлов и неметаллов.  
Лабораторные работы -  
Практические занятия 
Решение расчетных задач на определение практического и теоретического выхода 
продукта реакции. 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа на тему:  
Подготовить доклад на тему "Рождающие соли - галогены" 
"Химия металлов в моей профессиональной деятельности". 

2 

РАЗДЕЛ II.Органическая химия.  60(30)ч  
Тема 2.1 
Основные 
понятия 
органичес
кой химии 

Содержание учебного материала 2 
 
 
 

1,2 
1 Предмет органической химии. Основные положения теории химического строения.  

Изомерия и изомеры. Химические формулы и модели молекул в органической химии. 
Гомологи и гомология. Начала номенклатуры IUPAC 

Лабораторные работы: 2  
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теории 
строения 
органичес
ких 
веществ 
А.М. 
Бутлерова 

«Количественное определение углерода, водорода и хлора в органических веществах» 
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа  
подготовить доклад на тему "Роль отечественных ученных в становлении и развитии 
мировой органической химии". 
«Жизнь и деятельность А.М. Бутлерова» 

2 

Тема 2.2 
Углеводор

оды 
 

Содержание учебного материала 10 1,2 
1 Предельные углеводороды. Циклоалканы. Гомологический ряд, 

изомерия(межклассовая, углеродного скелета) и номенклатура. Получение и свойства. 
  

2 Алкены. Гомологический ряд, изомерия, номенклатура. Химические свойства этилена и 
применение этилена на основе свойств. 

3 Диены и каучуки. Понятие о диенах как об углеводородах с двумя двойными связями.  

4 Ацетиленовые углеводороды (алкины). Физические и химические свойства ацетилена. 
Получение ацетилена пиролизом метана и карбидным способом. 

5 Ароматические углеводороды (арены). Бензол. Химические свойства бензола:. 
Применение бензола на основе свойств. 

Лабораторные работы: 
«Получение этилена и изучение его свойств» 
« Обнаружение воды, сажи, углекислого газа в продуктах горения свечи» 
«Решение экспериментальных задач на распознание органических веществ» 

 
2 
2 
2 

 

Практические занятия 
Структурные формулы углеводородов по международной номенклатуре IUPAC. 

4 
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Решение задач на нахождения молекулярной формулы газообразного углеводорода 
Решение расчетных задач по уравнениям химических реакций, изомеры и гомологи; 
Изготовление и сравнение моделей молекул - представителей различных классов 
органических соединений. 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа  
Изготовление моделей молекул различных углеводородов. 
Подготовить доклад на тему по выбору: "Химия углеводородного сырья и мая будущая 
профессия",   
"Экологические аспекты использования углеводородного сырья"  
«Химия углеродного сырья и моя будущая профессия» 
«Синтетический каучук: история, многообразие и перспективы» 
«Резинотехническое производство и его рольв научно-техническом прогрессе» 
«Сварочное производство и роль химии углеводородов в нем» 
Решение задач на нахождения молекулярной формулы газообразного углеводорода 

10 
 

 
 

Тема 2.3 
Природны

е 
источники 

 
 

Содержание учебного материала 2 
 

1,2 
1 Природные источники углеводородов.  Нефть. Состав и переработка нефти, перегонка 

нефти, нефтепродукты. Октановое число бензинов. Коксохимическое производство. 
Лабораторные работы:   -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа на тему:  
Подготовить доклад на тему по выбору: "Углеводородное топливо, его виды и 

1 
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назначение" 
 
 

Тема 2.4 
Кислород 
содержащ

ие 
органичес

кие 
соединени

я 
 

Содержание учебного материала 10 
 
 

1,2 
1 Спирты. Применение этанола на основе свойств. Многоатомные спирты.  

Фенол. Физические и химические свойства фенола.  

2 Понятие об альдегидах. Альдегидная группа как функциональная группа. Получение 
альдегидов окислением соответствующих спиртов. Применение формальдегидов. 

3 Понятие о карбоновых кислотах. Карбоксильная группа как функциональная. 
Получение и свойства карбоновых кислот. Высшие жирные кислоты на примере 
пальмитиновой и стеариновой.  

4 Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией этерификации. 
Сложные эфиры в 
природе их значение. Жиры как сложные эфиры, классификация жиров. Мыла 

5 Углеводы их классификация. Строение и химические свойства сахарозы. 
Технологические  
основы производства сахарозы.  

6 Крахмал. Строение, физические и химические свойства. Применение. 
Целлюлоза. Строение, физические и химические свойства.  

Лабораторные работы: 
«Свойства карбоновых кислот» 
 «Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (II) и оксидом серебра (I)» 
«Получение мыла из жира» 

 
2 
2 
2 

 

Практические занятия 
Семинар по теме «Кислородсодержащие органические соединения» 

4 



16 
 

Генетическая связь между классами органических соединений. 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа 
Подготовить доклад на тему по выбору: «Этанол: величайшее благо и страшное зло», 
«Замена жиров в технике непищевым сырьем»,  
«Синтетические моющие средства (СМС): достоинства и недостатки». 

10 

 
Тема 2.5 

Азотсодер
жащие 

органичес
кие 

соединени
я. 

Полимеры 

Содержание учебного материала 6 1,2 
1 Амины. Понятие об аминах. Анилин, как органическое основание. Получение анилина 

из нитробензола. Применение анилина на основе свойств. 
  

2 Аминокислоты. Аминокислоты как амфотерные дифункциональные органические 
соединения.  
Белки. Первичная, вторичная, третичная структуры белков. Химические свойства 
белков: горение, денатурация, гидролиз, цветные реакции. Биологические функции 
белков. 

3 Пластмассы. Термопластичные и термореактивные пластмассы. Представители 
пластмасс. 
Волокна их классификация. Получение волокон. 

Лабораторные работы: 
Решение экспериментальных задач на идентификацию органических соединений» 
«Распознавание пластмасс и волокон». 

 
2 
2 

 

Практические занятия 
Решение экспериментальных задач на идентификацию органических соединений 

2 
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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). 

 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа на тему:  
Составление и решение генетических цепочек. 
Подготовить доклад на тему по выбору: «Биологические функции белков», 
 «Белковая основа иммунитета» 
 Подготовка к практическим работам и дифференцированному зачету 

 
7 

Итоговая аттестация дифференцированный зачет 2  
Всего 132  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1 Требования к минимальному материально- техническому обеспечению 
 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Химии»; 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
-вытяжной шкаф; 
- набор химической посуды и принадлежностей для лабораторных и практических 
работ; 
- набор реактивов органических и неорганических веществ; 
- комплект учебно-наглядных пособий «Химия»; 
 
Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- мультимедиапроектор 
- экран 
 
 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения  
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет –ресурсов, 
дополнительной литературы. 

Для студентов 
1. Габриелян О.С. Химия: учеб.для студ. проф. учеб. заведений / О.С. Габриелян, 
И.Г. Остроумов. – М.,2014. 
2. Габриелян О.С. Химия в тестах, задачах, упражнениях: учеб. для студ. проф. 
учеб. заведений / О.С. Габриелян, .Г. Г. Лысова – М.,2013. 
3. Габриелян О.С. Практикум по общей, неорганической и органической химии: 
учеб. для студ. проф. учеб. заведений / О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов., 
Дрофеева Н.М. – М., 2013. 
4. Габриелян О.С. Химия. 10 класс. Базовый уровень: учеб.для общеобразоват. 
учреждений. – М.,2010. 
5. Габриелян О.С. Химия. 11 класс. Базовый уровень: учеб.для общеобразоват. 
учреждений. – М.,2013 

 
Для преподавателей 

9. Габриелян О.С. Химия для преподавателя: учебно-методическое пособие / О.С. 
Габриелян, Г.Г. Лысова  – М.,2013. 
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10. Габриелян О.С. Настольная книга учителя химии: 10 класс /  О.С. Габриелян, 
И.Г. Остроумов – М.,2014. 
11. Габриелян О.С. Настольная книга учителя химии: 11 класс в 2ч./  О.С. 
Габриелян, Г. Г. Лысова , А.Г. Введенская – М.,2016. 
12. Габриелян О.С. Химия. 10 класс. Базовый уровень: учеб.для общеобразоват. 
учреждений. – М.,2013. 
13 О.С. Габриелян, Г. Г. Лысова. Химия для преподавателя: методическое 
пособие. – М., 2013 
 
Интернет ресурсы: 
1. www. hemi. wallst.ru (Образовательный сайт для школьников «Химии»). 
2. www. chem.msu.ru (Электронная библиотека по химии). 
3.www. alhimikov.net (Образовательный сайт для школьников). 
4. www. hij. Ru (журнал «Химия и жизнь»). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
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 

В результате освоения учебной дисциплины "Химия" 
обучающийся должен уметь: 
называть: изученные вещества по тривиальной или 
международной номенклатуре; 

Текущий контроль в 
форме: 
- Самостоятельных 
работ; 
 

определять: валентность и степень окисления химических 
элементов, тип химической связи в соединениях, заряд 
иона, характер среды в водных растворах неорганических и 
органических соединений, окислитель и восстановитель, 
принадлежность веществ к разным классам 
неорганических и органических соединений 

- химических 
диктантов 

характеризовать: элементы малых периодов по их 
положению в Периодической системе Д.И. Менделеева; 
общие химические свойства металлов, неметаллов, 
основных классов неорганических и органических 
соединений; строение и химические свойства изученных 
неорганических и органических соединений; 

-тематических 
тестов; 

объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и 
строения, природу химической (ионной ковалентной, 
металлической и водородной), зависимость скорости 
химической реакции и положение химического равновесия 
от различных факторов; 

тематических 
тестов; 

выполнять химический эксперимент: по распознанию 
важнейших неорганических и органических соединений 

-лабораторных и 
практических 
работ; 

проводить: самостоятельный поиск химической 
информации с использованием различных источников ( 
научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 
ресурсов Интернет); использовать компьютерные 
технологии для обработки и передачи химической 
информации и ее представления в различных формах 

Самостоятельных 
работ 

решать: расчетные задачи по химическим формулам и Самостоятельных 
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уравнениям; использовать приобретенные знания и умения 
в практической деятельности и повседневной жизни 

работ 

для объяснения химических явлений, происходящих в 
природе, быту и на производстве 

устный опрос 
 

определение возможности протекания химических 
превращений в различных условиях и оценки их последствий 

оценка решения  
ситуационных задач 

экологически грамотного поведения в окружающей среде Самостоятельных 
работ 

оценки влияния химического загрязнения окружающей 
среды на организм человека и другие живые организмы 

оценка решения  
ситуационных задач 

безопасного обращения с горючими и токсичными 
веществами и лабораторным оборудованием 

лабораторных и 
практических 
работ; 

приготовления растворов заданной концентрации в быту и 
на производстве 

лабораторных и 
практических 
работ; 

критической оценки достоверности химической 
информации, поступающей из разных источников 

Самостоятельных 
работ 

 
  
В результате освоения учебной дисциплины "Химия" 
обучающийся должен знать: 
- Основополагающие химические понятия, теории, законы и 
закономерности; уверенно пользоваться химической 
терминологией и символикой; 

Текущий контроль в 
форме: 
- самостоятельных 
работ; 
- тематических 
тестов; 
 

- основные методы научного познания, используемые в 
химии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент. 

- лабораторных и 
практических 
работ; 
 

- правила безопасного использования веществ и материалов 
в быту, на производстве и в сельском хозяйстве, для 
решения практических задач в повседневной жизни, для 
предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 
человека и окружающей среде. 

 

устный опрос 
оценка решения  
ситуационных задач 
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