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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
 
 

Программаобщеобразовательнойучебнойдисциплины«Химия»предн

азначенадляизученияхимиивпрофессиональныхобразовательныхо

рганизацияхСПО,реализующихобразовательнуюпрограммусреднего

общегообразованиявпределахосвоенияосновнойпрофессиональнойоб

разовательнойпрограммыСПО(ОПОПСПО)набазеосновногообщегообр

азованияприподготовкеспециалистовсреднегозвена и является 

частью базовой основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по следующим 

специальностям технического профиля:  

35.02.16Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

ПрограммаразработананаосноветребованийФГОСсреднегообщегоо
бразования,предъявляемыхкструктуре,содержаниюирезультатам
освоенияучебнойдисциплины«Химия»,всоответствиис учетом  
Примернойосновной образовательной программы среднего общего 
образования, одобренной решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-
з), 
всоответствиисРекомендациямипоорганизацииполучениясреднег
ообщегообразованиявпределахосвоенияобразовательныхпрограмм
среднегопрофессиональногообразованиянабазеосновногообщегооб
разованиясучетомтребованийфедеральныхгосударственныхобразо
вательныхстандартовиполучаемойпрофессииилиспециальностиср
еднегопрофессиональногообразования(письмоДепартаментагосуд
арственнойполитикивсфереподготовкирабочихкадровиДПОМино
брнаукиРоссииот17.03.2015№06-259). 
       
Содержаниепрограммы«Химия»направленонадостижениеследующи
хцелей: 
�формированиеуобучающихсяуменияоцениватьзначимостьхимич
ескогознаниядлякаждогочеловека;  
�формированиеуобучающихсяцелостногопредставленияомиреиро
лихимиивсозданиисовременнойестественно-
научнойкартинымира;уменияобъяснятьобъектыипроцессыокруж
ающейдействительности:природной,социальной,культурной,тех
ническойсреды,—используядляэтогохимическиезнания; 
�развитиеуобучающихсяуменийразличатьфактыиоценки,сравни
ватьоценочныевыводы,видетьихсвязьскритериямиоценокисвязь
критериевсопределеннойсистемойценностей,формулироватьиобос
новыватьсобственнуюпозицию; 
�приобретениеобучающимисяопытаразнообразнойдеятельности
,познанияисамопознания;ключевыхнавыков,имеющихуниверса
льноезначениедляразличныхвидовдеятельности(навыковрешени



япроблем,принятиярешений,поиска,анализаиобработкиинформа
ции,коммуникативныхнавыков,навыковизмерений,сотрудничес
тва,безопасногообращениясвеществамивповседневнойжизни).  
      
Впрограммувключеносодержание,направленноенаформирование
устудентовкомпетенций,необходимыхдлякачественногоосвоенияО
ПОПСПОнабазеосновногообщегообразованиясполучениемсреднего
общегообразования;программыподготовкиспециалистовсреднегоз
вена(ППССЗ). 
Программаучебнойдисциплины«Химия»являетсяосновойдляразр
аботкирабочихпрограмм,вкоторыхпрофессиональныеобразовател
ьныеорганизации,реализующиеобразовательнуюпрограммусред
негообщегообразованиявпределахосвоенияОПОПСПОнабазеосно
вногообщегообразования,уточняютсодержаниеучебногоматериал
а,последовательностьегоизучения,распределениеучебныхчасов,те
матикурефератов,видысамостоятельныхработ,учитываяспецифи
купрограммподготовкиспециалистовсреднегозвена,осваиваемойс
пециальности. 
      Программаможетиспользоватьсядругими 
профессиональнымиобразовательнымиорганизациями,реализую
щимиобразовательнуюпрограммусреднегообщегообразованиявп
ределахосвоенияОПОПСПОнабазеосновногообщегообразования(П
ПССЗ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ«ХИМИЯ» 
 
      Химия—
этонаукаовеществах,ихсоставеистроении,свойствахипревращени
ях,значениихимическихвеществ,материаловипроцессоввпрактич
ескойдеятельностичеловека. 
Содержаниеобщеобразовательнойучебнойдисциплины«Химия»напр
авленонаусвоениеобучающимисяосновныхпонятий,законовитеори
йхимии;овладениеуменияминаблюдатьхимическиеявления,провод
итьхимическийэксперимент,производитьрасчетынаосновехимичес
кихформулвеществиуравненийхимическихреакций. 
Впроцессеизученияхимииуобучающихсяразвиваютсяпознаватель
ныеинтересыиинтеллектуальныеспособности,потребностивсамост
оятельномприобретениязнанийпохимиивсоответствиисвозникаю
щимижизненнымипроблемами,воспитываетсябережноеотношени
якприроде,пониманиездоровогообразажизни,необходимостипред
упрежденияявлений,наносящихвредздоровьюиокружающейсреде.
Ониосваиваютприемыграмотного,безопасногоиспользованияхими
ческихвеществиматериалов,применяемыхвбыту,сельскомхозяйст
веинапроизводстве. 
       
Приструктурированиисодержанияобщеобразовательнойучебнойди
сциплиныдляпрофессиональныхобразовательныхорганизаций,ре
ализующихобразовательнуюпрограммусреднегообщегообразован
иявпределахосвоенияОПОПСПОнабазеосновногообщегообразова
ния,учитываласьобъективнаяреальность—
небольшойобъемчасов,отпущенныхнаизучениехимииистремление
максимальносоответствоватьидеямразвивающегообучения.Поэто
мутеоретическиевопросымаксимальносмещеныкначалуизучения
дисциплины,стемчтобыпоследующийфактическийматериалрассм
атривалсянаосновеизученныхтеорий. 
        
Реализациядедуктивногоподходакизучениюхимииспособствуетраз
витиютакихлогическихоперациймышления,каканализисинтез,об
общениеиконкретизация,сравнениеианалогия,систематизацияик
лассификацияидр. 
       
Изучениехимиивпрофессиональныхобразовательныхорганизация
х,реализующихобразовательнуюпрограммусреднегообщегообразо
ваниявпределахосвоенияОПОПСПОнабазеосновногообщегообразо
вания,имеетсвоиособенностивзависимостиотпрофиляпрофессион
альногообразования.Этовыражаетсявсодержанииобучения,колич
ествечасов,выделяемыхнаизучениеотдельныхтемпрограммы,глу
бинеихосвоенияобучающимися,объемеихарактерепрактических
занятий,видахвнеаудиторнойсамостоятельнойработыстудентов. 
 
 



 Приосвоенииспециальностей 

СПОтехническогопрофиляпрофессиональногообразованияхимияизу

чаетсяуглубленнокакпрофильнаяучебнаядисциплина. 

          Спецификаизученияхимииприовладенииспециальностями 

техническогопрофиляотраженавкаждойтемераздела«Содержаниеуче

бнойдисциплины»врубрике«Профильныеипрофессиональнозначимы

еэлементысодержания».Этоткомпонентреализуетсяприиндивидуаль

нойсамостоятельнойработеобучающихся(написаниирефератов,подго

товкесообщений,защитепроектов),впроцессеучебнойдеятельностипо

друководствомпреподавателя(выполнениихимическогоэксперимент

а—лабораторныхопытовипрактическихработ,решениипрактико-

ориентированныхрасчетныхзадачит.д.). 

         

Впроцессеизученияхимиитеоретическиесведениядополняютсядемонс

трациями,лабораторнымиопытамиипрактическимизанятиями.Значи

тельноеместоотводитсяхимическомуэксперименту.Оноткрываетвозм

ожностьформироватьуобучающихсяспециальныепредметныеумени

я:работатьсвеществами,выполнятьпростыехимическиеопыты,учит

ьбезопасномуиэкологическиграмотномуобращениюсвеществами,ма

териаламиипроцессамивбытуинапроизводстве. 

          

Дляорганизациивнеаудиторнойсамостоятельнойработыстудентов,овл

адевающих специальностями 

СПОтехническогопрофиляпрофессиональногообразования,представл

енпримерныйпереченьрефератов(докладов),индивидуальныхпроекто

в. 

           

Впроцессеизученияхимииважноформироватьинформационнуюкомпе

тентностьобучающихся.Поэтомуприорганизациисамостоятельнойра

ботынеобходимоакцентироватьвниманиеобучающихсянапоискеинф

ормациивсредствахмассмедиа,Интернете,учебнойиспециальнойлите

ратурессоответствующимоформлениемипредставлениемрезультатов. 

           

Изучениеобщеобразовательнойучебнойдисциплины«Химия»заверш

аетсяподведениемитоговвформедифференцированногозачетаврамках

промежуточнойаттестациистудентоввпроцессеосвоенияОПОПСПОс

получениемсреднегообщегообразования(ППССЗ). 

 

 

 



 

МЕСТОУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫВУЧЕБНОМПЛАНЕ 
 
         
Учебнаядисциплина«Химия»являетсяучебнымпредметомповыбо
руизобязательнойпредметнойобласти«Естественныенауки»ФГОС
среднегообщегообразования. 
          
Впрофессиональныхобразовательныхорганизациях,реализующих
образовательнуюпрограммусреднегообщегообразованиявпределах
освоенияОПОПСПОнабазеосновногообщегообразования,учебнаяд
исциплина«Химия»изучаетсявобщеобразовательномциклеучебно
гоОПОПСПОнабазеосновногообщегообразованиясполучениемсред
негообщегообразования(ППССЗ). 
 

РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 
 
        
Освоениесодержанияучебнойдисциплины«Химия»,обеспечивает
достижениестудентамиследующихрезультатов: 
 
�личностных: 
−чувствогордостииуважениякисторииидостижениямотечественно
йхимическойнауки;химическиграмотноеповедениевпрофессиона
льнойдеятельностиивбытуприобращениисхимическимивещества
ми,материаламиипроцессами; 
−готовностькпродолжениюобразованияиповышенияквалификац
иивизбраннойпрофессиональнойдеятельностииобъективноеосозн
аниеролихи-мическихкомпетенцийвэтом; 
−умениеиспользоватьдостижениясовременнойхимическойнаукии
химическихтехнологийдляповышениясобственногоинтеллектуал
ьногоразвитияввыбраннойпрофессиональнойдеятельности; 
 
�метапредметных: 
−использованиеразличныхвидовпознавательнойдеятельностииос
новныхинтеллектуальныхопераций(постановкизадачи,формули
рованиягипотез,анализаисинтеза,сравнения,обобщения,системат
изации,выявленияпричинно-
следственныхсвязей,поискааналогов,формулированиявыводов)дл
ярешенияпоставленнойзадачи,применениеосновныхметодовпозн
ания(наблюдения,научногоэксперимента)дляизученияразличны
хсторонхи-
мическихобъектовипроцессов,скоторымивозникаетнеобходимост
ьстал-киватьсявпрофессиональнойсфере; 
−использованиеразличныхисточниковдляполученияхимическойи
нформации,умениеоценитьеедостоверностьдлядостиженияхорош
ихрезультатоввпрофессиональнойсфере; 
 
предметных: 
−сформированностьпредставленийоместехимиивсовременнойна
учнойкартинемира;пониманиеролихимиивформированиикругоз



ораифунк-
циональнойграмотностичеловекадлярешенияпрактическихзадач; 
−владениеосновополагающимихимическимипонятиями,теориями,
законамиизакономерностями;уверенноепользованиехимическойт
ерминологиейисимволикой; 
−владениеосновнымиметодаминаучногопознания,используемыми
вхимии:наблюдением,описанием,измерением,экспериментом;уме
ниеобрабатывать,объяснятьрезультатыпроведенныхопытовидела
тьвыводы;готовностьиспособностьприменятьметодыпознанияпри
решениипрактическихзадач; 
−сформированностьумениядаватьколичественныеоценкиипроиз
водитьрасчетыпохимическимформуламиуравнениям;  
−владениеправиламитехникибезопасностиприиспользованиихим
ическихвеществ;  
−сформированностьсобственнойпозициипоотношениюкхимическо
йинформации,получаемойизразныхисточников. 
 

Содержание учебной дисциплины направлено на развитие общих компетенций: 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам  

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

 ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

 ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 
 

Техническийпрофильпрофессиональногообразования 
 

Введение 
 
Научныеметодыпознаниявеществихимическихявлений.Рольэк

спериментаитеориивхимии.Моделированиехимическихпроцессов
.ЗначениехимииприосвоениипрофессийСПОиспециальностейСПО
техническогопрофиляпрофессиональногообразования. 
  

1.Общаяинеорганическаяхимия 
 

1.1.Основныепонятияизаконыхимии 
 

Основныепонятияхимии.Вещество.Атом.Молекула.Химический
элемент.Аллотропия.Простыеисложныевещества.Качественныйи
количественныйсоставвеществ.Химическиезнакииформулы.Отно
сительныеатомнаяимолекулярнаямассы.Количествовещества. 
Основныезаконыхимии.Стехиометрия.Законсохранениямассывещ
еств.Законпостоянствасостававеществмолекулярнойструктуры.За
конАвогадроиследствияизнего. 
Расчетныезадачинанахождениеотносительноймолекулярноймассы,
определениемассовойдолихимическихэлементоввсложномвеществе
. 
Демонстрации 
Моделиатомовхимическихэлементов. 
Моделимолекулпростыхисложныхвеществ(шаростержневыеиСт
юарта—Бриглеба). 
Коллекцияпростыхисложныхвеществ.Некоторыевеществаколичество
м1моль.Модельмолярногообъемагазов.Аллотропияфосфора,кислород
а,олова. 
Профильныеипрофессиональнозначимыеэлементысодержания.
Аллотропныемодификацииуглерода(алмаз,графит),кислорода(кислоро
д,озон),олова(сероеибелоеолово).Понятиеохимическойтехнологии,биот
ехнологииинанотехнологии.  

1.2.ПериодическийзакониПериодическаясистемахимическихэле

ментовД.И.Менделееваистроениеатома 
 

ПериодическийзаконД.И.Менделеева.ОткрытиеД.И.Менделеевы
мПериодиче-
скогозакона.ПериодическийзаконвформулировкеД.И.Менделеева. 
 



Периодическаятаблицахимическихэлементов—
графическоеотображениепериодическогозакона.Структурапериоди
ческойтаблицы:периоды(малыеибольшие),группы(главнаяипобоч
ная). 
СтроениеатомаиПериодическийзаконД.И.Менделеева.Ато
м—
сложнаячастица.Ядро(протоныинейтроны)иэлектроннаяоболочка
.Изотопы.Строениеэлектронныхоболочекатомовэлементовмалых
периодов.Особенностистроенияэлектронныхоболочекатомовэлеме
нтовбольшихпериодов(переходныхэлементов).Понятиеоборбиталя
х.s-,р-иd-орбитали.Электронныеконфигурацииатомовхи-
мическихэлементов. 
СовременнаяформулировкаПериодическогозакона.ЗначениеПери
одическогозаконаиПериодическойсистемыхимическихэлементовД
.И.Менделеевадляразвитиянаукиипониманияхимическойкартин
ымира. 
Демонстрации 
РазличныеформыПериодическойсистемыхимическихэлементов
Д.И.Менделеева. 
ДинамическиетаблицыдлямоделированияПериодической
системы.Электризациятелиихвзаимодействие. 
Лабораторныйопыт 
МоделированиепостроенияПериодическойтаблицыхимическихэле
ментов. 
Профильныеипрофессиональнозначимыеэлементысодерж
ания. 
Радиоактивность.Использованиерадиоактивныхизотоповвтехниче
скихцелях.Рентге-
новскоеизлучениеиегоиспользованиевтехникеимедицине.Моделир
ованиекакметодпрогнозированияситуациинапроизводстве. 
 

1.3.Строениевещества 
 

Ионнаяхимическаясвязь.Катионы,ихобразованиеизатомовврезу
льтатепроцессаокисления.Анионы,ихобразованиеизатомовврезуль
татепроцессавосстановления.Ионнаясвязькаксвязьмеждукатиона
миианионамизасчетэлектростатическогопритяжения.Классифика
цияионов:посоставу,знакузаряда,наличиюгидратнойоболочки.Ио
нныекристаллическиерешетки.Свойствавеществсионнымтипомкр
исталлическойрешетки. 

Ковалентнаяхимическаясвязь.Механизмобразованияковалентн
ойсвязи(об-менныйидонорно-
акцепторный).Электроотрицательность.Ковалентныеполярнаяине
полярнаясвязи.Кратностьковалентнойсвязи.Молекулярныеиатом
ныекристаллическиерешетки.Свойствавеществсмолекулярнымии
атомнымикристаллическимирешетками. 

Металлическаясвязь.Металлическаякристаллическаярешеткаи
металлическаяхимическаясвязь.Физическиесвойстваметаллов. 

Агрегатныесостояниявеществиводороднаясвязь.Твердое,жидко



еигазообразноесостояниявеществ.Переходвеществаизодногоагрега
тногосостояниявдругое.Водороднаясвязь. 

Чистыевеществаисмеси.Понятиеосмесивеществ.Гомогенныеигет
ерогенныесмеси.Составсмесей:объемнаяимассоваядоликомпоненто
всмеси,массоваядоляпримесей. 
Дисперсныесистемы.Понятиеодисперснойсистеме.Дисперснаяфаза
идисперси-
оннаясреда.Классификациядисперсныхсистем.Понятиеоколлоидн
ыхсистемах. 
Демонстрации 
Моделькристаллическойрешеткихлориданатрия. 
Образцыминераловсионнойкристаллическойрешеткой:кальцита,г
алита.Моделикристаллическихрешеток«сухогольда»(илийода),ал
маза,графита(или 
кварца). 
Приборынажидкихкристаллах. 
Образцыразличныхдисперсныхсистем:эмульсий,суспензий,аэрозолей
,гелейизолей. 
Коагуляция.Сине
резис.ЭффектТин
даля. 
Лабораторныеопыты 
Приготовлениесуспензиикарбонатакальциявводе.Получениеэмульси
имоторногомасла.Ознакомлениесосвойствамидисперсныхсистем. 

Профильныеипрофессиональнозначимыеэлементысодер
жания.Полярностьсвязииполярностьмолекулы.Конденсация.Тек
учесть.Возгонка.Кристалли-
зация.Сублимацияидесублимация.Аномалиифизическихсвойствв
оды.Жидкиекристаллы.Минералыигорныепородыкакприродныесм
еси.Эмульсииисуспензии.Золи(втомчислеаэрозоли)игели.Коагуля
ция.Синерезис. 

  
1.4.Вода.Растворы.Электролитическаядиссоциация 

 
Вода.Растворы.Растворение.Водакакрастворитель.Растворимос

тьвеществ.Насыщенные,ненасыщенные,пересыщенныерастворы.З
ависимостьрастворимостигазов,жидкостейитвердыхвеществотразл
ичныхфакторов. 

Массоваядолярастворенноговещества. 
Электролитическаядиссоциация.Электролитыинеэлектроиты.Эле

ктролитическаядиссоциация.Механизмыэлектролитическойдиссоц
иациидлявеществсразличнымитипамихимическойсвязи.Гидратиро
ванныеинегидратированныеионы.Степеньэлек-
тролитическойдиссоциации.Сильныеислабыеэлектролиты.Основные
положениятеорииэлектролитическойдиссоциации.Кислоты,основан
ияисоликакэлектролиты. 

Демонстрации 
Растворимостьвеществвводе. 



Собираниегазовметодомвытесненияводы.Растворениевводесерной
кислотыисолейаммония.Образцыкристаллогидратов. 

Изготовлениегипсовойповязки. 
Испытаниерастворовэлектролитовинеэлектролитовнапредметдисс

оциации.Зависимостьстепениэлектролитическойдиссоциацииуксусн
ойкислотыотраз- 

    бавленияраствора. 
Движениеокрашенныхионоввэлектрическомполе.Приготовлениеж

есткойводыиустранениееежесткости.Иониты. 
Образцыминеральныхводразличногоназначения.Практическоез

анятие 
Приготовлениерастворазаданнойконцентрации. 
Профильныеипрофессиональнозначимыеэлементысодер

жания.Растворениекакфизико-
химическийпроцесс.Тепловыеэффектыприрастворении.Кристалл
огидраты.Решениезадачнамассовуюдолюрастворенноговещества.П
ри-
менениеводывтехническихцелях.Жесткостьводыиспособыееустра
нения.Минеральныеводы. 

 

1.5.Классификациянеорганическихсоединенийиихсвойства 
 

Кислотыиихсвойства.Кислотыкакэлектролиты,ихклассификац
ияпоразличнымпризнакам.Химическиесвойствакислотвсвететеор
ииэлектролитическойдиссоциации.Особенностивзаимодействияк
онцентрированнойсернойиазотнойкислотсметаллами.Основныесп
особыполучениякислоты. 

Основанияиихсвойства.Основаниякакэлектролиты,ихклассифи
кацияпораз-
личнымпризнакам.Химическиесвойстваоснованийвсвететеорииэл
ектролитическойдиссоциации.Разложениенерастворимыхвводеос
нований.Основныеспособыполученияоснований. 

Солииихсвойства.Соликакэлектролиты.Солисредние,кислыеиос
новные.Химическиесвойствасолейвсвететеорииэлектролитической
диссоциации.Способыполучениясолей. 
Гидролизсолей. 

Оксидыиихсвойства.Солеобразующиеинесолеобразующиеоксид
ы.Основные,амфотерныеикислотныеоксиды.Зависимостьхарактер
аоксидаотстепениокисленияобразующегоегометалла.Химическиес
войстваоксидов.Получениеоксидов. 
Демонстрации 
Взаимодействиеазотнойиконцентрированнойсернойкислотсмет
аллами.Горениефосфораирастворениепродуктагорениявводе. 
Получениеисвойстваамфотерногогидроксида.Необратимыйгидр
олизкарбидакальция.Обратимыйгидролизсолейразличноготипа
. 
 
Лабораторныеопыты 
Испытаниерастворовкислотиндикаторами.Взаимодействиеметалловс



кислотами.Взаимодействиекислотсоксидамиметаллов.Взаимодействи
екислотсоснованиями.Взаимодействиекислотссолями. 
Испытаниерастворовщелочейиндикаторами.Взаимодействиещелочей
ссолями.Разложениенерастворимыхоснований.Взаимодействиесолей
сметаллами.Взаимодействиесолейдругсдругом.Гидролизсолейразлич
ноготипа. 

Профильныеипрофессиональнозначимыеэлементысодер
жания.Прави-
ларазбавлениясернойкислоты.Использованиесернойкислотывпром
ышленности.Едкиещелочи,ихиспользованиевпромышленности.Га
шенаяинегашенаяизвесть,ихприменениевстроительстве.Гипсиалеб
астр,гипсование. 
ПонятиеорНраствора.Кислотная,щелочная,нейтральнаясредараствор
ов. 
  

1.6.Химическиереакции 
 

Классификацияхимическихреакций.Реакциисоединения,разл
ожения,замещения,обмена.Каталитическиереакции.Обратимыеи
необратимыереакции.Гомогенныеигетерогенныереакции.Экзотер
мическиеиэндотермическиереакции.Тепловойэффектхимическихр
еакций.Термохимическиеуравнения. 

Окислительно-
восстановительныереакции.Степеньокисления.Окислительивосс
тановление.Восстановительиокисление.Методэлектронногобаланс
адлясоставленияуравненийокислительно-
восстановительныхреакций. 

Скоростьхимическихреакций.Понятиеоскоростихимическихреа
кций.Зависимостьскоростихимическихреакцийотразличныхфакто
ров:природыреагирующихвеществ,ихконцентрации,температуры,
поверхностисоприкосновенияииспользованиякатализаторов. 

Обратимостьхимическихреакций.Обратимыеинеобратимыереак
ции.Химическоеравновесиеиспособыегосмещения. 
Демонстрации 
Примерынеобратимыхреакций,идущихсобразованиемосадка,газаи
ливоды.Зависимостьскоростиреакцииотприродыреагирующихвещ
еств.Взаимодействиерастворовсернойкислотысрастворамитиосуль
фатанатрияразличнойконцентрацииитемпературы.Моделькипяще
гослоя. 

Зависимостьскоростихимическойреакцииотприсутствиякатализат
оранапримереразложенияпероксидаводородаспомощьюдиоксидама
рганцаикаталазы. 
Модельэлектролизера. 
Модельэлектролизнойванныдляполученияалюминия.Модельколонныс
интезааммиака. 
Лабораторныеопыты 
Реакциязамещениямедижелезомврастворемедногокупороса.Реакции,
идущиесобразованиемосадка,газаиливоды. 



Зависимостьскоростивзаимодействиясолянойкислотысметалламиот
ихприроды. 

Зависимостьскоростивзаимодействияцинкассолянойкислотойотеек
онцентрации. 

Зависимостьскоростивзаимодействияоксидамеди(II)ссернойкислото
йоттемпературы. 

Профильныеипрофессиональнозначимыеэлементысодер
жания. 

Понятиеобэлектролизе.Электролизрасплавов.Электролизраствор
ов.Электролитическоеполучениеалюминия.Практическоепримене
ниеэлектролиза.Гальванопластика.Гальваностегия.Рафинирован
иецветныхметаллов. 

Катализ.Гомогенныеигетерогенныекатализаторы.Промоторы.Ка
талитическиеяды.Ингибиторы. 
Производствоаммиака:сырье,аппаратура,научныепринципы. 
 

1.7.Металлыинеметаллы 
 

Металлы.Особенностистроенияатомовикристаллов.Физическиес
войстваметаллов.Классификацияметалловпоразличнымпризнака
м.Химическиесвойстваметаллов.Электрохимическийряднапряже
нийметаллов.Металлотермия. 

Общиеспособыполученияметаллов.Понятиеометаллургии.Пиром
еталлургия,гидрометаллургияиэлектрометаллургия.Сплавычерны
еицветные. 

Неметаллы.Особенностистроенияатомов.Неметаллы—
простыевещества.Зависимостьсвойствгалогеновотихположениявпе
риодическойсистеме.Окислительныеивосстановительныесвойстван
еметалловвзависимостиотихположенияврядуэлектроотрицательн
ости. 
Демонстрациии 
Коллекцияметаллов. 

Взаимодействиеметалловснеметаллами(железа,цинкаиалюминия
ссерой,алюминиясйодом,сурьмысхлором,горениежелезавхлоре). 
Горениеметаллов.Алюминотермия. 

Коллекциянеметаллов.Горениенеметаллов(серы,фосфора,угля).В
ытеснениеменееактивныхгалогеновизрастворовихсолейболееактивн
ымигалогенами. 

Модельпромышленнойустановкидляпроизводствасернойкислоты.
Модельпечидляобжигаизвестняка.Коллекциипродукцийсиликатной
промышленности(стекла,фарфора,фаянса,цементаразличныхмароки
др.). 
Лабораторныеопыты 
Закалкаиотпускстали. 
Ознакомлениесоструктурамисерогоибелогочугуна.Распознаваниерудж
елеза. 
Практическиезанятия 
Получение,собираниеираспознаваниегазов.Решениеэкспериментальн
ыхзадач. 



Профильныеипрофессиональнозначимыеэлементысодер
жания.Кор-
розияметаллов:химическаяиэлектрохимическая.Зависимостьскор
остикоррозииотусловийокружающейсреды.Классификациякорроз
ииметалловпоразличнымпризнакам.Способызащитыметалловотко
ррозии. 
Производствочугунаистали. 

Получениенеметалловфракционнойперегонкойжидкоговоздухаи
электролизомрастворовилирасплавовэлектролитов. 
Силикатнаяпромышленность.Производствосернойкислоты. 

 

2.Органическаяхимия 
 
2.1.Основныепонятияорганическойхимииитеориястроенияорганичес

кихсоединений 
 

Предметорганическойхимии.Природные,искусственныеисинтет
ическиеорга-
ническиевещества.Сравнениеорганическихвеществснеорганически
ми. 

Валентность.Химическоестроениекакпорядоксоединенияатомов
вмолекулыповалентности. 

ТеориястроенияорганическихсоединенийА.М.Бутлерова.Основн
ыеположениятеориихимическогостроения.Изомерияиизомеры.Хи
мическиеформулыимоделимолекулворганическойхимии. 

Классификацияорганическихвеществ.Классификациявеществ
построениюуглеродногоскелетаиналичиюфункциональныхгрупп.
Гомологиигомология.На-чаланоменклатурыIUPAC. 

Классификацияреакцийворганическойхимии.Реакцииприсоеди
нения(гидрирования,галогенирования,гидрогалогенирования,гид
ратации).Реакцииотщепле-
ния(дегидрирования,дегидрогалогенирования,дегидратации).Реак
циизамещения.Реакцииизомеризации. 
Демонстрации 
Моделимолекулгомологовиизомероворганическихсоединений. 

Качественноеобнаружениеуглерода,водородаихлоравмолекулахо
рганическихсоединений. 
Лабораторныйопыт 
Изготовлениемоделеймолекулорганическихвеществ. 

Профильныеипрофессиональнозначимыеэлементысодер
жания.Понятиеосубстратеиреагенте.Реакцииокисленияивосстан
овленияорганическихвеществ.Сравнениеклассификациисоединен
ийиклассификацииреакцийвнеорганическойиорганическойхимии
. 
  

2.2.Углеводородыиихприродныеисточники 
 

Алканы.Алканы:гомологическийряд,изомерияиноменклатураал
канов.Химическиесвойстваалканов(метана,этана):горение,замеще



ние,разложение,дегидри-
рование.Применениеалкановнаосновесвойств. 

Алкены.Этилен,егополучение(дегидрированиемэтана,деполиме
ризациейполиэтилена).Гомологическийряд,изомерия,номенклат
ураалкенов.Химическиесвойстваэтилена:горение,качественныере
акции(обесцвечиваниебромнойводыираствораперманганатакалия)
,гидратация,полимеризация.Применениеэтиленанаосновесвойств
. 

Диеныикаучуки.Понятиеодиенахкакуглеводородахсдвумядвойн
ымисвязями.Сопряженныедиены.Химическиесвойствабутадиена-
1,3иизопрена:обесцвечиваниебромнойводыиполимеризациявкаучу
ки.Натуральныйисинтетическиекаучуки.Резина. 

Алкины.Ацетилен.Химическиесвойстваацетилена:горение,обес
цвечиваниебромнойводы,присоединенийхлороводородаигидратац
ия.Применениеацетиленанаосновесвойств.Межклассоваяизомери
ясалкадиенами. 

Арены.Бензол.Химическиесвойствабензола:горение,реакциизам
ещения(галогенирование,нитрование).Применениебензоланаоснов
есвойств. 

Природныеисточникиуглеводородов.Природныйгаз:состав,прим
енениевкачестветоплива. 
Нефть.Составипереработканефти.Перегонканефти.Нефтепр
одукты. 
Демонстрации 
Горениеметана,этилена,ацетилена. 
Отношениеметана,этилена,ацетиленаибензолакрастворамперманганат
акалияибромнойводе. 
Получениеэтиленареакциейдегидратацииэтанола,ацетилена—
гидролизомкарбидакальция. 
Разложениекаучукапринагревании,испытаниепродуктовразложения
нане-предельность. 
Коллекцияобразцовнефтиинефтепродуктов.Коллекция«Каменныйуг
ольипродукциякоксохимическогопроизводства». 
Лабораторныеопыты 
Ознакомлениесколлекциейобразцовнефтиипродуктовеепереработк
и.Ознакомлениесколлекциейкаучуковиобразцамиизделийизрезин
ы.Профильныеипрофессиональнозначимыеэлементысодер
жания.ПравилоВ.В.Марковникова.Классификацияиназначениек
аучуков.Классификацияиназначениерезин.Вулканизациякаучука. 
Получениеацетиленапиролизомметанаикарбиднымспособом.Реа
кцияполимеризациивинилхлорида.Поливинилхлоридиегопримен
ение.Тримеризацияацетиленавбензол. 
Понятиеобэкстракции.Восстановлениенитробензолаванилин.Гомо
логическийрядаренов.Толуол.Нитрованиетолуола.Тротил. 
Основныенаправленияпромышленнойпереработкиприрод
ногогаза.Попутныйнефтянойгаз,егопереработка. 
Процессыпромышленнойпереработкинефти:крекинг,ри
форминг.Октановоечислобензиновицетановоечислодизе



льноготоплива. 
Коксохимическоепроизводствоиегопродукция.  

2.3.Кислородсодержащиеорганическиесоединения 
 
Спирты.Получениеэтанолаброжениемглюкозыигидратациейэтиле
на.Гидроксильнаягруппакакфункциональная.Понятиеопредельны
ходноатомныхспиртах.Химическиесвойстваэтанола:взаимодейств
иеснатрием,образованиепростыхи 
сложныхэфиров,окислениевальдегид.Применениеэтаноланаосно
весвойств.Алкоголизм,егопоследствиядляорганизмачеловекаипре
дупреждение. 

Глицеринкакпредставительмногоатомныхспиртов.Качественна
яреакциянамногоатомныеспирты.Применениеглицерина. 

Фенол.Физическиеихимическиесвойствафенола.Взаимноевлиян
иеатомоввмолекулефенола:взаимодействиесгидроксидомнатрияиа
зотнойкислотой.Применениефеноланаосновесвойств. 

Альдегиды.Понятиеобальдегидах.Альдегиднаягруппакакфункц
иональная.Формальдегидиегосвойства:окислениевсоответствующ
уюкислоту,восстановлениевсоответствующийспирт.Получениеаль
дегидовокислениемсоответствующихспиртов.Применениеформаль
дегиданаосновеегосвойств. 

Карбоновыекислоты.Понятиеокарбоновыхкислотах.Карбоксил
ьнаягруппакакфункциональная.Гомологическийрядпредельныхо
дноосновныхкарбоновыхкислот.Получениекарбоновыхкислотокис
лениемальдегидов.Химическиесвойствауксуснойкислоты:общиесв
ойствасминеральнымикислотамииреакцияэтерификации.Примене
ниеуксуснойкислотынаосновесвойств.Высшиежирныекислотынап
римерепальмитиновойистеариновой. 

Сложныеэфирыижиры.Получениесложныхэфировреакциейэтериф
икации.Слож-
ныеэфирывприроде,ихзначение.Применениесложныхэфировнаосно
весвойств. 
Жирыкаксложныеэфиры.Классификацияжиров.Химическиесвойст
важиров:ги-
дролизигидрированиежидкихжиров.Применениежировнаосновесв
ойств.Мыла. 
Углеводы.Углеводы,ихклассификация:моносахариды(глюкоза,
фруктоза),дисахариды(сахароза)иполисахариды(крахмалицеллюл
оза). 
Глюкоза—веществосдвойственнойфункцией—
альдегидоспирт.Химическиесвойстваглюкозы:окислениевглюкон
овуюкислоту,восстановлениевсорбит,спиртовоеброжение.Примене
ниеглюкозынаосновесвойств. 
Значениеуглеводоввживойприродеижизничеловека.Понятиеореак
цияхполи-
конденсацииигидролизанапримеревзаимопревращений:глюкоза
↔полисахарид. 
Демонстрации 



Окислениеспиртавальдегид. 
Качественныереакциинамногоатомныеспирты. 
Растворимостьфенолавводеприобычнойтемпературеинагре
вании.Качественныереакциинафенол. 
Реакциясеребряногозеркалаальдегидовиглюкозы. 
Окислениеальдегидовиглюкозывкислотуспомощьюгидроксидамеди(II
).Качественнаяреакциянакрахмал.Коллекцияэфирныхмасел. 
Лабораторныеопыты 
Растворениеглицеринавводеивзаимодействиесгидроксидомм
еди(II).Свойствауксуснойкислоты,общиесосвойствамиминер
альныхкислот.Доказательствонепредельногохарактеражидк
огожира.Взаимодействиеглюкозыисахарозысгидроксидомме
ди(II).Качественнаяреакциянакрахмал. 

Профильныеипрофессиональнозначимыеэлементысодер
жания.Метиловыйспиртиегоиспользованиевкачествехимического
сырья.Токсичностьметанолаиправилатехникибезопасностиприраб
отесним.Этиленгликольиегоприменение.Токсичностьэтиленглико
ляиправилатехникибезопасностиприработесним. 
Получениефенолаизпродуктовкоксохимическогопроизводстваиизб
ензола.Поликонденсацияформальдегидасфеноломвфенолоформал
ьдегиднуюсмолу. 
Ацетальдегид.Понятиеокетонахнапримереацетона.Применениеац
етонавтех-никеипромышленности. 
Многообразиекарбоновыхкислот(щавелевойкислотыкакдвухоснов
ной,акриловойкислотыкакнепредельной,бензойнойкислотыкакаро
матической). 
Пленкообразующиемасла.Заменажироввтехникенепищевымсырье
м.Синте-тическиемоющиесредства. 

Молочнокислоеброжениеглюкозы.Кисломолочныепродукты.Сил
осованиекормов.Нитрованиецеллюлозы.Пироксилин. 

2.4.Азотсодержащиеорганическиесоединения.Полимеры 
 
Амины.Понятиеобаминах.Алифатическиеамины,ихклассификацияи

номенклатура.Анилинкакорганическоеоснование.Получениеанилина

изнитробензола.Применениеанилинанаосновесвойств 
 

Аминокислоты.Аминокислотыкакамфотерныедифункциональн
ыеорганическиесоединения.Химическиесвойствааминокислот:вза
имодействиесщелочами,кисло-
тамиидругсдругом(реакцияполиконденсации).Пептиднаясвязьипо
липептиды.Применениеаминокислотнаосновесвойств. 

Белки.Первичная,вторичная,третичнаяструктурыбелков.Химич
ескиесвойствабелков:горение,денатурация,гидролиз,цветныереак
ции.Биологическиефункциибелков. 
Полимеры.Белкииполисахаридыкакбиополимеры. 

Пластмассы.Получениеполимеровреакциейполимеризацииипол
иконденсации.Термопластичныеитермореактивныепластмассы.Пр
едставителипластмасс. 

Волокна,ихклассификация.Получениеволокон.Отдельныепредс



тавителихимическихволокон. 
Демонстрации 
Взаимодействиеаммиакаианилинассолянойкислотой.Реакцияанилин
асбромнойводой. 
Доказательствоналичияфункциональныхгруппврастворахаминокисл
от.Растворениеиосаждениебелков. 
Цветныереакциибелков. 
Горениептичьегопераишерстянойнити.Лабораторныеопыты 
Растворениебелковвводе. 
Обнаружениебелковвмолокеимясномбульоне. 
Денатурациярастворабелкакуриногояйцаспиртом,растворамисолейтя
желыхметалловипринагревании. 
Практическиезанятия 
Решениеэкспериментальныхзадачнаидентификациюорганическихс
оединений.Распознаваниепластмассиволокон. 
Профильныеипрофессиональнозначимыеэлементысодерж
ания.Аминокапроноваякислота.Капронкакпредставительполиами
дныхволокон.Использо-
ваниегидролизабелковвпромышленности.Поливинилхлорид,полит
етрафторэтилен(тефлон).Фенолоформальдегидныепластмассы.Цел
лулоид.Промышленноепроизводствохимическихволокон. 

         Примерныетемырефератов(докладов), 

индивидуальныхпроектов  
Биотехнологияигеннаяинженерия—технологииXXIвека. 

Нанотехнологиякакприоритетноенаправлениеразвитиянаукиипрои
зводствавРоссийскойФедерации.  

Современныеметодыобеззараживанияводы. 
Аллотропияметаллов. 
ЖизньидеятельностьД.И.Менделеева. 
«Периодическомузаконубудущеенегрозитразрушением…» 
Синтез114-гоэлемента—триумфроссийскихфизиков-ядерщиков. 
Изотопыводорода. 
Использованиерадиоактивныхизотоповвтехническихцелях. 
Рентгеновскоеизлучениеиегоиспользованиевтехникеимедицине. 
Плазма—четвертоесостояниевещества. 
Аморфныевеществавприроде,технике,быту. 

Охранаокружающейсредыотхимическогозагрязнения.Количествен
ныеха-рактеристикизагрязненияокружающейсреды.  

Применениетвердогоигазообразногооксидауглерода(IV). 
Защитаозоновогоэкранаотхимическогозагрязнения. 

Грубодисперсныесистемы,ихклассификацияииспользованиевпроф
ессиональнойдеятельности.  

Косметическиегели. 
Применениесуспензийиэмульсийвстроительстве. 
Минералыигорныепородыкакосновалитосферы. 
Растворывокругнас.Типырастворов. 
Водакакреагентисредадляхимическогопроцесса. 
ЖизньидеятельностьС.Аррениуса. 

Вкладотечественныхученыхвразвитиетеорииэлектролитическойди



ссоциации.  
Устранениежесткостиводынапромышленныхпредприятиях. 
Сернаякислота—«хлебхимическойпромышленности». 
Использованиеминеральныхкислотнапредприятияхразличногоп

рофиля. 
Оксидыисоликакстроительныематериалы. 
Историягипса. 
Повареннаясолькакхимическоесырье. 
Многоликийкарбонаткальция:вприроде,впромышленности,вбыту

. 
Реакциигорениянапроизводствеивбыту. 
Виртуальноемоделированиехимическихпроцессов. 
Электролизрастворовэлектролитов. 
Электролизрасплавовэлектролитов. 

Практическоеприменениеэлектролиза:рафинирование,гальваноп
ластика,гальваностегия. 

Историяполученияипроизводстваалюминия. 
Электролитическоеполучениеирафинированиемеди. 
ЖизньидеятельностьГ.Дэви. 

Рольметалловвисториичеловеческойцивилизации.Историяотечест
веннойчернойметаллургии.Современноеметаллургическоепроизводс
тво.  

Историяотечественнойцветнойметаллургии.Рольметалловисплавовв
научно-техническомпрогрессе.  

Коррозияметалловиспособызащитыоткоррозии. 
Инертныеилиблагородныегазы. 
Рождающиесоли—галогены. Историяшведскойспички. 
Историявозникновенияиразвитияорганическойхимии. Жизн

ьидеятельностьА.М.Бутлерова. 
Витализмиегокрах. 

Рольотечественныхученыхвстановлениииразвитиимировойоргани
ческойхимии.  

Современныепредставленияотеориихимическогостроения. 
Экологическиеаспектыиспользованияуглеводородногосырья. 

Экономическиеаспектымеждународногосотрудничествапоиспольз
ованиюуглеводородногосырья.  

Историяоткрытияиразработкигазовыхинефтяныхместорожденийв
Россий-скойФедерации.  

Химияуглеводородногосырьяимоябудущаяпрофессия. Углево
дородноетопливо,еговидыиназначение. 

Синтетическиекаучуки:история,многообразиеиперспективы. 
Резинотехническоепроизводствоиегорольвнаучно-

техническомпрогрессе. 
Сварочноепроизводствоирольхимииуглеводородоввнем. 

Нефтьиеетранспортировкакакосновавзаимовыгодногомеждународ
ногосотрудничества. 



СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 86 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

 лабораторные  занятия / практические работы 10 

 практические занятия 14 

 контрольные работы 3 

 курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

–  подготовка к практическим и лабораторным работам; 

–  работа с источниками информации (основной и дополнительной 

учебной литературой, материалами на электронных носителях, 

Интернет- ресурсами); 

–  создание презентаций по заданным темам; 

–  проведение групповых или индивидуальных исследований по заданным 

темам; 

–  написание рефератов по заданным темам; 

 

 

 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета             1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ   ПЛАНИРОВАНИЕ 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 

(самостоят. 

работа) 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение  Содержание учебного материала 1 1,2 

1 Введение  1 

Лабораторные занятия/ практические работы  - 

Практические занятия  - 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа: - 3 

Раздел 1. 

Общая и неорганическая химия 

45 (4)  

Тема 1.1. 

Основные понятия 

и законы 

Содержание учебного материала 5   

1 Основные понятия химии: вещество, атом, молекула, химический элемент, аллотропия 1 1,2 

 

 

2 Простые и сложные вещества.Аллотропия 1 

3 Химические формулы. Измерение вещества. 1 

5 Основные законы химии. Газовые законы. 1 

Лабораторные занятия / практические работы  -  

Практические занятия    1 

 Решение задач по теме  "Основные понятия и законы химии"  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа:  3 

 

Тема 1.2. 

Периодический 

закон и 

Периодическая 

Содержание учебного материала 6   

 

1 Периодический закон Д.И. Менделеева. 1 1,2 

 2 Структура периодической системы 1 

3 Строение атома. Состав ядра атома. 1 



система 

химических 

элементов Д.И. 

Менделеева и 

строение атома 

 

 

4 Энергетическое состояние электрона в атоме 1 

Лабораторные занятия / практические работы -  

 

 

Практические занятия: 2 

1.   Характеристика химического элемента по его положению в периодической системе Д.И. 

Менделеева. 

 

 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа: - 3 

Тема 1.3. 

 Строение 

вещества 

Содержание учебного материала 8 1,2 

 1 Виды химической связи. 2 

2 Агрегатное состояние веществ и водородная связь 1 

3 Чистые вещества и смеси 1 

4 Дисперсные системы. Классификация дисперсных систем.  1 

5 Понятие о коллоидных системах. 1 

Лабораторные занятия / практические работы - 

Практические занятия: 2 2 

  Решение задач на нахождение объёмной и массовой доли компонентов смеси 

Решение задач на нахождение массовой доли примесей 

 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа:  - 3 

 

Тема 1.4. 

 Вода. Растворы. 

Электролитическа

я диссоциация 

 

 

Содержание учебного материала 5  

1,2 

 

 

 

 

 

1 Растворы. Растворимость веществ.  1 

2 Основные положения теории электролитической диссоциации.  1 

3 Кислоты, основания и соли как электролиты. 1 

Лабораторные занятия/ практические работы 1 

Приготовление раствора заданной концентрации.  

Практические занятия: 1 

 Массовая доля растворенного вещества.  

Решение расчётных задач на вычисление массовой доли и массы вещества в растворе. 

 



Контрольные работы - 

Самостоятельная работа: - 3 

Тема 1.5. 

Классификация 

неорганических 

соединений и их 

свойства 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 8 1,2 

 1 Кислоты, их свойства и получение 1 

2 Основания, их свойства и способы получения. 1 

3 Соли, их свойства и способы получения.  1 

4 Гидролиз солей. 1 

5 Оксиды  1 

Лабораторные занятия / практические работы 1 

Свойства кислот, оснований, солей  

Практические занятия:  1 

Решение задач по теме «Классификация неорганических соединений и их свойства»  

Контрольные работы  1 

«Вещества и их свойства»  

Самостоятельная работа: - 3 

Тема 1.6. 

Химические 

реакции 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 6 1,2 

 1 Классификация химических реакций. 1 

2 Экзотермические и эндотермические реакции. Решение задач по термохимическим 

уравнениям 

1 

3 Окислительно-восстановительные реакции.Метод электронного баланса для 

составление ОВР. 

1 

4 Скорость химических реакций. Условия изменения скорости реакции. 1 

5 Обратимость химических реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. 1 

Лабораторные занятия / практические работы 1 

Условия необратимости реакций ионного обмена  

Зависимость скорости взаимодействия веществ от их природы, концентрации и 

температуры. 

 

Практические занятия - 



Контрольные работы - 

Самостоятельная работа:  3 

Тема 1.7.  

Металлы и 

неметаллы 

Содержание учебного материала 7 1,2 

 

 

 

 

 

 

 

1 Металлы, особенности их строения и свойств. Способы получения. 1 

2 Коррозия металлов  1 

3 Неметаллы, особенности их строения и свойств.  1 

Лабораторные занятия/ практические работы  2 

Получение , собирание и распознавание газов 

Решение экспериментальных задач на  идентификацию  неорганических веществ  

 

Практические занятия 1 

Решение задач на определение массовой доли выхода продукта реакции от теоретически 

возможного. 

 

Контрольные работы 

 по разделу «Общая и неорганическая химия» 

1 

Самостоятельная работа:  4 

3 

Подготовка реферата (на выбор ): 

Биотехнологияигеннаяинженерия—технологииXXIвека. 

НанотехнологиякакприоритетноенаправлениеразвитиянаукиипроизводствавРо

ссийскойФедерации. 

Современныеметодыобеззараживанияводы. 

Аллотропияметаллов. 

ЖизньидеятельностьД.И.Менделеева. 

«Периодическомузаконубудущеенегрозитразрушением…» 

Синтез114-гоэлемента—триумфроссийскихфизиков-ядерщиков. 

Изотопыводорода. 

Использованиерадиоактивныхизотоповвтехническихцелях. 

Рентгеновскоеизлучениеиегоиспользованиевтехникеимедицине. 

Плазма—четвертоесостояниевещества. 

Аморфныевеществавприроде,технике,быту. 

Охранаокружающейсредыотхимическогозагрязнения.Количественныеха-

 



рактеристикизагрязненияокружающейсреды. 

Применениетвердогоигазообразногооксидауглерода(IV). 

Защитаозоновогоэкранаотхимическогозагрязнения. 

Грубодисперсныесистемы,ихклассификацияииспользованиевпрофессионально

йдеятельности. 

Косметическиегели. 

Применениесуспензийиэмульсийвстроительстве. 

Минералыигорныепородыкакосновалитосферы. 

Растворывокругнас.Типырастворов. 

Водакакреагентисредадляхимическогопроцесса. 

ЖизньидеятельностьС.Аррениуса. 

Вкладотечественныхученыхвразвитиетеорииэлектролитическойдиссоциации. 

Устранениежесткостиводынапромышленныхпредприятиях. 

Сернаякислота—«хлебхимическойпромышленности». 

Использованиеминеральныхкислотнапредприятияхразличногопрофиля. 

Оксидыисоликакстроительныематериалы. 

Историягипса. 

Повареннаясолькакхимическоесырье. 

Многоликийкарбонаткальция:вприроде,впромышленности,вбыту. 

Реакциигорениянапроизводствеивбыту. 

Виртуальноемоделированиехимическихпроцессов. 

Электролизрастворовэлектролитов. 

Электролизрасплавовэлектролитов. 

Практическоеприменениеэлектролиза:рафинирование,гальванопластика,гал

ьваностегия. 

Историяполученияипроизводстваалюминия. 

Электролитическоеполучениеирафинированиемеди. 

ЖизньидеятельностьГ.Дэви. 

Рольметалловвисториичеловеческойцивилизации.Историяотечественнойчерно

йметаллургии.Современноеметаллургическоепроизводство. 

Историяотечественнойцветнойметаллургии. 

Рольметалловисплавоввнаучно-техническомпрогрессе. 

Коррозияметалловиспособызащитыоткоррозии. 



Инертныеилиблагородныегазы. 

Рождающиесоли—галогены. 

Историяшведскойспички. 

Раздел II. 

                                                                                  Органическая химия 

 

32(4) 

 

 

Тема 2.1. 

 

Основные понятия 

органической химии 

и теория 

химического 

строения 

органических 

соединений 

 

Содержание учебного материала 5   

1 Предмет органической химии. Теория строения органических соединений А.М. 

Бутлерова. 

1 1,2 

 

2 Классификация органических соединений 1 

3  Основы номенклатуры органических соединений 1 

4  Классификация реакций в органической химии 1 

Лабораторные занятия / практические работы -  

Практические занятия   1 

Изготовление моделей молекул органических веществ  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа: - 3 

 

Тема 2.2 

Углеводороды и их 

природные 

источники 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 9  

1,2 

 

 

 

 

 

 

1 Алканы: изомерия, номенклатура, химические свойства. 1 

2 Получение и применение алканов  1 

3 Алкены: изомерия, номенклатура, химические свойства. Получение и применение 

алкенов 

1 

4 Диены и каучуки 1 

5 Алкины: химические свойства ацетилена и его применение  1 

6 Арены 1 

7 Природные источники углеводородов. 1 

Лабораторные занятия / практические работы - 

Практические занятия: 2 



 

 

 

 

Ознакомление с коллекцией образцов нефти и продуктов ее  переработки, с коллекцией 

каучуков и образцами изделий из резины. 

Генетическая связь углеводородов.  

 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: - 3 

 

Тема 2.3. 

Кислородсодержащи

е органические 

соединения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 9 1,2 

 1 Спирты 1 

2 Альдегиды  1 

3 Карбоновые кислоты 1 

4 Сложные эфиры. Жиры. Мыла и СМС. 1 

5 Углеводы: классификация, значение в живой природе и жизни человека. 1 

Лабораторные занятия / практические работы 2 

Свойства спиртов, альдегидов, карбоновых кислот 

Свойства  углеводов 

 

Практические занятия: 1 

 Обобщение по теме: «Кислородсодержащие органические соединения»  

Контрольные  работы: 

 «Кислородсодержащие органические  соединения» 

1 

Самостоятельная работа: - 3 

  

Тема 2.4. 

Азотсодержащие 

органические 

соединения. 

Полимеры 

Содержание учебного материала 8  1,2 

1 Предельные амины, их свойства. Анилин – ароматический амин. 1  

 

 

2 Аминокислоты. Белки 1 

3 Синтетические полимеры и материалы на их основе .Пластмассы и волокна 1 

Лабораторные занятия / практические работы 3  



 

 

 

 

 

 

 

 

Свойства белков.  

Решение экспериментальных задач на идентификацию органических соединений  

Распознавание пластмасс и волокон 

  

 

 

 

 
Практические занятия: 2 

Решение задач на вычисление массы или объема продукта реакции по известной массе или 

объему исходного вещества, содержащего примеси. 

Решение задач на нахождение формулы органического вещества 

 

Контрольные работы  - 

 Самостоятельная работа: 4 3 

Подготовить рефераты (на выбор)  

Историявозникновенияиразвитияорганическойхимии. 

ЖизньидеятельностьА.М.Бутлерова. 

Витализмиегокрах. 

Рольотечественныхученыхвстановлениииразвитиимировойорганическойхими

и. 

Современныепредставленияотеориихимическогостроения. 

Экологическиеаспектыиспользованияуглеводородногосырья. 

Экономическиеаспектымеждународногосотрудничествапоиспользованиюугл

еводородногосырья. 

ИсторияоткрытияиразработкигазовыхинефтяныхместорожденийвРоссийской

Федерации. 

Химияуглеводородногосырьяимоябудущаяпрофессия. 

Углеводородноетопливо,еговидыиназначение. 

Синтетическиекаучуки:история,многообразиеиперспективы. 

Резинотехническоепроизводствоиегорольвнаучно-техническомпрогрессе. 

Сварочноепроизводствоирольхимииуглеводородоввнем. 

Нефтьиеетранспортировкакакосновавзаимовыгодногомеждународногосотрудн

ичества. 

 

Итоговый контроль проводится в форме дифференцированного зачёта 1  

Всего: 86 (78/8)  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 



ХАРАКТЕРИСТИКАОСНОВНЫХВИДОВУЧЕБНОЙДЕЯТЕЛЬНО

СТИОБУЧАЮЩИХСЯ 
   

Содержан

иеобучени

я    

Характеристикаосновныхвидовдеятельностиобуч

ающихся(науровнеучебныхдействий)  

 

Важнейши

ехимическ

иепонятия         

Умениедаватьопределениеиоперироватьследующимихимичес

кимипонятиями:вещество,химическийэлемент,атом,молеку

ла,относительныеатомнаяимолекулярнаямассы,ион,аллотро

пия,изотопы,химическаясвязь,электроотрицательность,вале

нтность,степеньокисления,моль,молярнаямасса,молярныйоб

ъемгазообразныхвеществ,веществамолекулярногоинемолеку

лярногостроения,растворы,электролитинеэлектролит,электр

олитическаядиссоциация,окислительивосста-

новитель,окислениеивосстановление,тепловойэффектреакци

и,скоростьхимическойреакции,катализ,химическоеравновес

ие,углеродныйскелет,функциональнаягруппа,изомерия,гом

ология  

Основ

ныеза

коных

имии 

 

Формулированиезаконовсохранениямассывеществипостоянс

твасостававеществ. 

Установкапричинно-

следственнойсвязимеждусодержаниемэтихзаконовинаписан

иемхимическихформулиуравнений.Установкаэволюционно

йсущностименделеевскойисовременнойформулировокперио

дическогозаконаД.И.Менделеева.Объяснениефизическогос

мысласимволикипериодическойтаблицыхимическихэлемен

товД.И.Менделеева(номеровэле-

мента,периода,группы)иустановкапричинно-

следственнойсвязимеждустроениематомаизакономерностям

иизменениясвойствэлементовиобразованныхимивеществвпе

риодахигруппах. 

Характеристикаэлементовмалыхибольшихпериодовпоихп

оложениювПериодическойсистемеД.И.Менделеева 

Основныете

ориихимии 

 

Установказависимостисвойствхимическихвеществотстроен

ияатомовобразующихиххимическихэлементов.Характерис

тикаважнейшихтиповхимическихсвязейиотно-

сительностиэтойтипологии. 

Объяснениезависимостисвойстввеществотихсоставаистроен

иякристаллическихрешеток. 

Формулировкаосновныхположенийтеорииэлектролитическо

йдиссоциацииихарактеристикавсветеэтойтеориисвойствосно

вныхклассовнеорганическихсоединений. 

Формулировкаосновныхположенийтеориихимическогострое

нияорганическихсоединенийихарактеристикавсветеэтойтеор

иисвойствосновныхклассоворганическихсоединений 

Важнейш

иевещест

ваиматер

иалы 

Характеристикасостава,строения,свойств,полученияиприме

ненияважнейшихметаллов(IАиIIАгрупп,алюминия,железа,а

вестественно-научномпрофилеинекоторыхd-

элементов)иихсоединений. 

Характеристикасостава,строения,свойств,полученияипримен



 енияважнейшихнеметаллов(VIIIА,VIIА,VIАгрупп,атакжеазо

таифосфора,углеродаикремния,водорода)иихсоединений.Хар

актеристикасостава,строения,свойств,полученияиприменени

яважнейшихклассовуглеводородов(алканов,циклоалканов,а

лкенов,алкинов,аренов)иихнаиболеезначимыхвнароднохозя

йственномпланепредставителей.Аналогичнаяхарактеристик

аважнейшихпредставителей 

другихклассоворганическихсоединений:метанолаиэтанола,с

ложныхэфиров,жиров,мыл,альдегидов(формальдегидовиаце

тальдегида),кетонов(ацетона),карбоновыхкислот(уксус-

нойкислоты,дляестественно-

научногопрофиляпредставителейдругихклассовкислот),моно

сахаридов(глюкозы),дисахаридов(сахарозы),полисахаридов(

крахмалаицеллюлозы),анилина,аминокислот,белков,искусс

твенныхисинтетическихволокон,каучуков,пластмасс 

Химич

еский

языки

симво

лика 

 

Использованиевучебнойипрофессиональнойдеятельности

химическихтерминовисимволики. 

Названиеизученныхвеществпотривиальнойилимеждународ

нойноменклатуреиотражениесоставаэтихсоединенийспомо

щьюхимическихформул. 

Отражениехимическихпроцессовспомощьюуравненийхимич

ескихреакций 

Химичес

кийэкспе

римент 

 

Выполнениехимическогоэкспериментавполномсоответствии

справиламибезопасности. 

Наблюдение,фиксацияиописаниерезультатовпроведенного

эксперимента 

Химическ

аяинформ

ация 

 

Проведениесамостоятельногопоискахимическойинформаци

исиспользованиемразличныхисточников(научно-

популярныхизданий,компьютерныхбазданных,ресурсовИн

тернета).Использованиекомпьютерныхтехнологийдляобраб

отки 

ипередачихимическойинформациииеепредставлениявразл

ичныхформах 

Расчетыпо

химически

мформула

м 

иуравнения

м 
 

Установказависимостимеждукачественнойиколичественной

сторонамихимическихобъектовипроцессов. 

Решениерасчетныхзадачпохимическимформуламиуравнен

иям 



Профильн

оеипрофе

ссиональн

означимо

есодержа

ние 

 

Объяснениехимическихявлений,происходящихвприроде,

бытуинапроизводстве. 

Определениевозможностейпротеканияхимическихпревраще

нийвразличныхусловиях. 

Соблюдениеправилэкологическиграмотногоповедениявокру

жающейсреде. 

Оценкавлиянияхимическогозагрязненияокружающейсреды

наорганизмчеловекаидругиеживыеорганизмы. 

Соблюдениеправилбезопасногообращениясгорючимииток-

сичнымивеществами,лабораторнымоборудованием.Подгото

вкарастворовзаданнойконцентрациивбытуинапроизводстве. 

Критическаяоценкадостоверностихимическойинформации

,поступающейизразныхисточников 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  
иМАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕПРОГРАММЫУЧЕБНОЙД

ИСЦиПЛИНЫ«Химия» 
 

Освоениепрограммыучебнойдисциплины«Химия» осуществляется в 

филиале ГАПОУ БАК р.п. Чишмы в учебном кабинете 

химииилаборантскойкомнатой,вкоторомимеетсявозможностьобеспе

читьсвободныйдоступвИнтернетвовремяучебногозанятияивпериодвн

еучебнойдеятельностиобучающихся. 



     ПомещениекабинетаудовлетворяеттребованиямСанитарно-

эпидемиологическихправилинормативов(СанПиН2.4.2№178-

02)иоснащенотиповымоборудованием,указаннымвнастоящихтребов

аниях,втомчислеспециализированнойучебноймебельюисредствамио

бучения,достаточнымидлявыполнениятребованийкуровнюподготовк

иобучающихся. 

      Вкабинетеимеется 

компьютер,посредствомкоторогоучастникиобразовательногопроцесс

амогутпросматриватьвизуальнуюинформациюпохимии,создаватьпре

зентации,видеоматериалыит.п. 

Всоставучебно-методическогоиматериально-

техническогооснащениякабинетахимиивходят: 

многофункциональныйкомплекспреподавателя; 

�натуральныеобъекты,модели,приборыинаборыдляпостановки 

демонстрационногоиученическогоэксперимента; 

печатныеиэкранно-звуковыесредстваобучения;� 

 средствановыхинформационныхтехнологий; 

реактивы; 

перечниосновнойидополнительнойучебнойлитературы;� 

вспомогательноеоборудованиеиинструкции; 

библиотечныйфонд. 

 



      РЕКОМЕНДУЕМАЯЛИТЕРАТУРА 
 

Длястудентов 
 
 - Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия для профессий и специальностей 

технического профиля: учебник  – М., 2015 

 - Габриелян О.С. и др. Химия. Практикум: учеб. пособие для студентов 

учреждений сред. проф. образоавания. –М., 2015 

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

учеб.пособие для студентов профессиональных образовательных 

организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. – М., 2017 
 

Дляпреподавателя 

- Федеральныйзаконот29.11.2012№273-

ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации: федер. закон от 29.12. 

2012 № 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, 

от07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, 

от25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, 

от05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с 

изм.,внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ, в ред. от 

03.07.2016, с изм. от 19.12.2016.) 

- 

ПриказМинистерстваобразованияинаукиРФот17.05.2012№413«О

бутверждениифедеральногогосударственногообразовательногоста

ндартасреднего(полного)общегообразования». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1578 

"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

N413" 

- 

ПриказМинистерстваобразованияинаукиРФот29.12.2014№1645«

ОвнесенииизмененийвПриказМинистерстваобразованияинаукиРФ

от17.05.2012№413“Обутверждениифедеральногогосударственного

образовательногостандартасреднего(полного)общегообразования”

». 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 



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

учеб.пособие для студентов профессиональных образовательных 

организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. – М., 2015 

-  

ГабриелянО.С.,ЛысоваГ.Г.Химия:книгадляпреподавателя:учеб.-

метод.пособие.—М.,2012. 

- 

ГабриелянО.С.идр.Химиядляпрофессийиспециальностейтехниче

скогопрофиля(электронноеприложение). 

 

Интернет-ресурсы 

 

- www.pvg.mk.ru(олимпиада«ПокориВоробьевыгоры»). 

- 

www.hemi.wallst.ru(Образовательныйсайтдляшкольников«Химия

»).www.alhimikov.net(Образовательныйсайтдляшкольников). 

- www.chem.msu.su(Электроннаябиблиотекапохимии). 

- www.enauki.ru(интернет-

изданиедляучителей«Естественныенауки»). 

- www.1september.ru(методическаягазета«Первоесентября»). -  

- www.hvsh.ru(журнал«Химиявшколе»). 

- www.hij.ru(журнал«Химияижизнь»). 

- www.chemistry-

chemists.com(электронныйжурнал«Химикиихимия»). 

- www.chem.msu.su(Электроннаябиблиотекапохимии). 

- www.enauki.ru(интернет-

изданиедляучителей«Естественныенауки»). 

-www.1september.ru(методическаягазета«Первоесентября»). - -  

- www.hvsh.ru(журнал«Химиявшколе»). 

- www.hij.ru(журнал«Химияижизнь»). 

- www.chemistry-

chemists.com(электронныйжурнал«Химикиихимия»). 



КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 
Результаты обучения 

 (освоенные умения, усвоенные знания) 

Коды формируе 

мых  

общих 

компетен 

ций 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:   

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; 

ОК02- ОК 09 Текущий контроль в 

форме: 

 лабораторных и 

практических 

работ; 

 

 самостоятельных 

работ; 

 

 

 тематических 

тестов; 

 

 выполнение 

индивидуальных 

заданий; 

 

 контрольных 

работ по темам 

учебной 

дисциплины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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; 

ОК02- ОК 09 

объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и 

строения, природу химической связи (ионной ковалентной, 

металлической и водородной), зависимость скорости 

химической реакции и положение химического равновесия 

от различных факторов; 

ОК02- ОК 09 

выполнять химический эксперимент: по распознаванию 

важнейших неорганических и органических соединений; 

ОК02- ОК 09 

проводить: самостоятельный поиск химической 

информации с использованием различных источников 

(научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета); использовать компьютерные 

технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах; 

ОК02- ОК 09 

решать: расчетные задачи по химическим формулам и 

уравнениям; 

ОК02- ОК 09 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни: для 

объяснения химических явлений, происходящих в природе, 

быту и на производстве; экологически грамотного 

поведения в окружающей среде; оценки влияния 

химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 

ОК02- ОК 09 



использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни: 

определения возможности протекания химических 

превращений в различных условиях и оценки их 

последствий; 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. 

ОК02- ОК 09  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знания:  Текущий контроль в 

форме: 

 самостоятельных 

работ; 

 

 лабораторных и 

практических 

работ; 

 тематических 

тестов; 

 

 химических 

диктантов; 

 

 контрольных 

работ по темам 

учебной 

дисциплины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговый контроль 

в форме: 

дифференциро- 

ванного 

зачета 

 

важнейшие химические понятия: 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 и 

неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель 

и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой 

эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, 

химическое равновесие, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология; 

ОК02- ОК 09 

основные законы химии: сохранения массы веществ, 

постоянства состава веществ, Периодический закон Д.И. 

Менделеева; 

ОК02- ОК 09 

основные теории химии; химической связи, 
электролитической диссоциации, строения органических и 
неорганических соединений; 

ОК02- ОК 09 

важнейшие вещества и материалы: важнейшие металлы и 
сплавы; серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; 
благородные газы, водород, кислород, галогены, щелочные 
металлы;основные, кислотные и амфотерные оксиды и 
гидроксиды, щелочи, углекислый и угарный газы, 
сернистый газ, аммиак, вода, природный газ, метан, этан, 
этилен, ацетилен, хлорид натрия, карбонат и гидрокарбонат 
натрия, карбонат и фосфат кальция, бензол, метанол и 
этанол, сложные эфиры, жиры, мыла, моносахариды 
(глюкоза), дисахариды (сахароза), полисахариды (крахмал 
и целлюлоза), анилин, аминокислоты, белки, 
искусственные и синтетические волокна, каучуки, 
пластмассы 

ОК02- ОК 09 

 
 
 
 
 



Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 

индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией 

определяется интегральная оценка освоенных обучающимися профессиональных и 

общих компетенций как результатов освоения учебной дисциплины. 
 

 

 

 

 


