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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   «ХИМИЯ» 

 

1.Паспорт программы учебной дисциплины 
 

Химия 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Химия» является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 

соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования, 

утверждѐнного приказом Министерства образования и науки РФ 413 от 

«17» мая 2012г. (редакция от 31 декабря 2015г.) для профессий среднего 

профессионального образования естественнонаучного профиля, 

реализующих образовательную программу на базе основного общего 

образования. 

Составлена в соответствии с «Рекомендациями по реализации 

образовательной программы среднего (полного) общего образования в 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования в соответствии с федеральным базисным 

учебным планом и примерными учебными планами для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (письмо Министерства образования и науки РФ от 29.05.2007 

03-1180). Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20.08.08 г. № 241 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования; Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (17.03.15 г. ФГУ «ФИРО»). (Письмо 

Департамента государственно политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259). 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Химия» входит в общеобразовательный цикл 

(профильный )ФГОС среднего общего образования при реализации программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

естественнонаучного профиля 43.01.09 Повар, кондитер. 

Учебная дисциплина направлена на формирование у студентов общих 

компетенций, включающих в себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 



 5 

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 традиционных 

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 

поддержания 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. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать/понимать: 
 роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, 

значение в жизни современного общества; 
 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, масса атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и 
изотопы, атомные s-, p-, d-орбитали, химическая связь, 
электроотрицательность, валентность, степень окисления, гибридизация 
орбиталей, пространственное строение молекул, моль, молярная масса, 
молярный объем газообразных веществ, вещества молекулярного и 
немолекулярного строения, комплексные соединения, дисперсные 
системы, истинные растворы, электролитическая диссоциация, кислотно-
оснóвные реакции в водных растворах, гидролиз, окисление и 
восстановление, электролиз, скорость химической реакции, механизм 
реакции, катализ, тепловой эффект реакции, энтальпия, теплота 
образования, энтропия, химическое равновесие, константа равновесия, 
углеродный скелет, функциональная группа, гомология, структурная и 
пространственная изомерия, индуктивный и мезомерный эффекты, 
электрофил, нуклеофил, основные типы реакций в неорганической и 
органической химии; 
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 основные законы химии: закон сохранения массы веществ, закон 
постоянства состава веществ, Периодический закон Д.И. Менделеева, 
закон Гесса, закон Авогадро; 

 основные теории химии; строения атома, химической связи, 
электролитической диссоциации, кислот и оснований, строения 
органических и неорганических соединений (включая стереохимию), 
химическую кинетику и химическую термодинамику; 

 классификацию и номенклатуру неорганических и органических 
соединений; 

 природные источники углеводородов и способы их переработки; 
 вещества и материалы, широко используемые в практике: основные 

металлы и сплавы, графит, кварц, минеральные удобрения, минеральные 
и органические кислоты, щелочи, аммиак, углеводороды, фенол, анилин, 
метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин, формальдегид, ацетальдегид, 
ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, аминокислоты, белки, 
искусственные волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла и моющие 
средства; 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  уметь: 
 называть: изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатурам; 
 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, пространственное строение 
молекул, тип кристаллической решетки, характер среды в водных 
растворах, окислитель и восстановитель, направление смещения 
равновесия под влиянием различных факторов, изомеры и гомологи, 
принадлежность веществ к разным классам неорганических и 
органических соединений; характер взаимного влияния атомов в 
молекулах, типы реакций в неорганической и органической химии; 

 характеризовать: s-, p-, d-элементы по их положению в Периодической 
системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, 
неметаллов, основных классов неорганических и органических 
соединений; строение и свойства органических соединений 
(углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов, кетонов, карбоновых 
кислот, аминов, аминокислот и углеводов); 

 объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных 
им веществ от положения в Периодической системе Д.И. Менделеева; 
зависимость свойств неорганических веществ от их состава и строения, 
природу химической связи, зависимость скорости химической реакции от 
различных факторов, реакционной способности органических соединений 
от строения их молекул; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 
неорганических и органических веществ, получению конкретных 
веществ, относящихся к изученным классам соединений; 

 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 
 осуществлять самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (справочных, научных и научно-
популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 
использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 
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химической информации и ее представления в различных 
формах;использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни: 

 для понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 
экологических, энергетических и сырьевых; 

 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; 
 безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве; 
 определения возможности протекания химических превращений в 

различных условиях и оценки их последствий; 
 распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 
 оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов; 

критической оценки достоверности химической информации, 

поступающей из различных источников. 

 

В результате освоения учебной дисциплины студентом приобретаются 

компетенции по четырём блокам: 

Самоорганизация: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, 

умением предвидеть возможные результаты своих действий; 

 организация учебной деятельности: постановка цели, 

планирование, определение оптимального соотношения цели и 

средств. 

Самообразование: 

 использование для познания окружающего мира различных 

естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, 

следствия, доказательства, законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и 

экспериментальных задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения 

известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых 

гипотез. 

Информационные:  

   использование полученной информации при планировании и      

реализации своей деятельности;  

 структурирование имеющейся информации, представление её в 

различных формах и на различных носителях;  

 моделирование и визуализация процессов; 

Коммуникативные:  

 владение монологической и диалогической речью, развитие 
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способности понимать точку зрения собеседника и  

признавать право на иное мнение; 

 использование для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников 

информации. 

 

1.4.Профильная составляющая (направленность) 

общеобразовательной дисциплины: 
В профильную составляющую программы включено профессионально 

направленное содержание, необходимое для усвоения профессиональной 

образовательной программы, формирования у обучающихся 

профессиональных компетенций. 

Этот компонент реализуется в процессе учебной деятельности под 

руководством преподавателя: выполнение лабораторных опытов и 

практических работ, решение практико-ориентированных расчётных задач и 

т.д. 

В программе значительное место отводится химическому 

эксперименту. Он открывает возможность формировать у обучающихся 

специальные предметные умения работать с веществами, выполнять простые 

химические опыты, учит безопасному и экологически грамотному 

обращению с веществами, материалами и процессами в быту и на 

производстве. В программе теоретические сведения дополняются 

демонстрациями, лабораторными опытами и практическими работами. 

В процессе изучения химии важно формировать информационную 

компетентность обучающихся. Поэтому при организации самостоятельной 

работы необходимо акцентировать внимание обучающихся на поиске 

информации в средствах масс-медиа, Интернете, в учебной и специальной 

литературе с соответствующим оформлением и представлением результатов 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающего – 256 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 171 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 85 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 256 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  171 

в том числе:  

     лабораторные  занятия 22 

     практические занятия 18 

     контрольные работы по темам  4 

     курсовая работа (проект) (не предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 85 

в том числе:  

    Работа над индивидуальным проектом 5 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной  литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем), 

- решение задач, заданных преподавателем; 

- подготовка к лабораторным и практическим занятиям 

- работа над рефератом по темам (по выбору): 

 

34 

 

18 

18 

10 

Итоговая аттестация  в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Химия» 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и теории в химии. 

Моделирование химических процессов. 
1 1 

Раздел 1. 

Общая и 

неорганическая 

химия 

 98  

Тема 1.1. 

Основные понятия и 

законы 

 

Содержание учебного материала 5 

1 Входной контроль. 1 1 

2 Предмет и задачи химии 2 2 

3 Основные положения атомно-молекулярного учения 2 2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия: 1 

1 « Взвешивание и измерение объемов определенного числа моль различных соединений» 1 

Контрольные  работы – не предусмотрены  - 

Самостоятельная работа обучающихся  

- подготовка сообщений: 

«Биотехнология и генная инженерия – технологии XXI века». 

«Нанотехнология как приоритетное направление развития науки и производства в Российской 

Федерации». 

2 

Тема 1.2. 

Периодический 

закон  

Периодическая 

система химических 

элементов Д.И. 

Менделеева 

Содержание учебного материала 8 

1 Элементарные частицы: протон, электрон, нейтрон 2 1 

2 Элементарные частицы: протон, электрон, нейтрон. Сущность Периодического Закона 2 2 

3 Распределение электронов по энергетическим. уровням, подуровням и орбиталям для 

элементов 1-4 периодов 

2 2 

Лабораторные работы:   1  

1 «Моделирование построения Периодической таблицы химических элементов» 1 

Контрольная работа по теме: «Основные понятия и законы химии» 1 2 
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Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Закончить оформление лабораторной работы «Моделирование построения 

Периодической таблицы химических элементов»; подготовка сообщений: «Открытие 

Периодического закона Д.И. Менделеева» 

4  

Тема 1.3. 

Строение вещества  

Содержание учебного материала 11  

1 Основные типы химической связи 2 1 

2 Пространственное строение молекул 2 2 

3 Типы кристаллических решеток 1 1,2 

4 Типы кристаллических решеток 1 2 

Лабораторные работы: 1  

1 «Определение типа химической связи в веществе». 1 

Практические занятия: 4 

1 «Изготовление моделей различных молекул» 1 

2 Решение типовых задач 1 

3 Решение типовых задач 1 

4 Решение типовых задач 1 

Контрольная  работы – не предусмотрены -  

Самостоятельная работа обучающихся: 

- подготовка сообщений:  

«Плазма – четвертое состояние вещества». 

«Аморфные вещества в природе, технике, быту». 

1. Закончить оформление лабораторной работы «Изучение свойств дисперсных систем». 

6  

 Содержание учебного материала 9 

 

Тема 1.4. 

Вода. Растворы. 

Электролитическая 

Диссоциация 

 

 

 

 

1 Общее представление о смесях 2 1 

2 Общая характеристика истинных растворов, решение задач 2 1,2 

3 Обобщение пройденного материала 1 3 

 Лабораторные работы: 2  

1 «Приготовление растворов заданной концентрации». 1 

2 Жёсткость воды. Устранение жёсткости воды. 1 

Практические занятия: 2 

1 «Ознакомление с минеральными водами» 1 

2 «Ознакомление со свойствами дисперсных систем. 1 
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Контрольные  работы – не предусмотрены - 2 

1. Самостоятельная работа: Закончить оформление практической работы «Приготовление 

раствора заданной концентрации». 

2  

Тема 1.5. 

Классификация 

неорганических 

соединений и их 

свойства 

 

Содержание учебного материала 24 

1 Кислоты и их свойства 2 1 

2 Оксиды 1 2 

3 Оксиды 1 2 

Контрольная работа за I семестр 1 2 

4 Гидроксиды  1 2 

5 Гидроксиды  1 2 

6 Амфотерные гидроксиды 2 2 

7 Соли, их свойства 2 2 

8 Гидролиз, как обратимый процесс 2 1.2 

9 Обобщение пройденного 2 3 

 Лабораторные работы: 7  

1 «Испытание растворов кислот индикаторами» 1  

2 «Взаимодействие металлов с кислотами» 1 

3 «Испытание растворов щелочей индикаторами» 1 

4 «Взаимодействие солей с металлами» 1 

5 «Различные случаи гидролиза солей» 1 

6  «Получение и свойства нерастворимых оснований» 1 

7 «Гидролиз хлоридов и ацетатов щелочных металлов» 1 

Практические занятия 2  

1 «Ознакомление с коллекцией оснований» 1  

2 «Ознакомление с коллекцией минералов, содержащих соли» 1 

Контрольные  работы – не предусмотрены -  

Самостоятельная работа - подготовка сообщений:  

«Использование минеральных кислот на предприятиях различного профиля». 

«Оксиды и соли как строительные материалы». 

1. Закончить оформление лабораторной работы «Изучение свойств неорганических 

4 
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соединений». 

Тема 1.6. 

Химические реакции 

Содержание учебного материала 8 

1. Классификация  химических реакций 2 1 

2. Общее представление о термохимии 2 2 

3. Скорость химических процессов 2 1,2 

4. Катализ, катализаторы 2 2 

Лабораторные работы – не предусмотрены -  

Практические занятия – не предусмотрены - 

Контрольные  работы – не предусмотрены - 

 Самостоятельная работа обучающихся: самостоятельное изучение темы: «Обратимые и 

необратимые процессы», систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной  литературы. 

Индивидуальные проекты: 

1. Здоровье, красота и химия. 

4 

 

Тема 1.7. 

Металлы и 

неметаллы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 33 

1 Общая характеристика металлов 2 1 

2 Химические свойства металлов 2 2 

3 Ряд напряжений металлов 2 2 

4 Общее представление о коррозии 2 1.2 

5 Деление коррозионных процессов по характеру коррозионных поражений 2 2 

7 Химические свойства неметаллов как окислителей. 2 2 

8 Взаимодействие с металлами, водородом и другими неметаллами.  2 2 

Контрольная работа за II семестр 1 2 

9 Повторение пройденного  1 2 

10 Свойства неметаллов как восстановителей. 1 2 

11 Взаимодействие с простыми и сложными веществами-окислителями.  2 2 

12 Общая характеристика галогенов. 2 2 

13 Строение и свойства углерода, кислорода 2 2 

14 Строение и свойства серы, хлора. 2  

15 Общие способы получения неметаллов. 2 2 

Лабораторные работы: 1  
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 1 Реакция замещения меди железом в растворе сульфата меди (II). 1 

Практические занятия: 2 

1 Ознакомление с коллекцией металлов. 1 

2 Ознакомление с коллекцией неметаллов. 1 

3 Решение задач. 1 

4 Решение задач. 1 

Контрольная  работа по теме: «Скорость химических процессов» 1 

Самостоятельная работа: 

 самостоятельное изучение темы: «Деление коррозионных процессов по характеру коррозионных 

поражений», подготовка к контрольной работе. 

Написать сообщение по теме (по выбору): 

-Аллотропия металлов 

-История получения и производства алюминия. 

-Электролитическое получение и рафинирование меди. 

-Жизнь и деятельность Г. Дэви. 

-Роль металлов в истории человеческой цивилизации. 

-История отечественной черной металлургии. 

-История отечественной цветной металлургии. 

-Современное металлургическое производство. 

-Специальности, связанные с обработкой металлов. 

-Роль металлов и сплавов в научно-техническом прогрессе. 

-Коррозия металлов и способы защиты от коррозии. 

Индивидуальные проекты: 

1. Комплексные соединения в медицине. 

2. Соединения серы и селена в косметике. 

16 

Раздел 2. 

Органическая химия 

 72  

Тема 2.1. 

Основные 

понятияорганическо

й химии и теория 

строения 

Содержание учебного материала 8 

1 Органическая химия 1 1 

2 Органическая химия 1 2 

3 Основные положения теории химического строения.  2 1,2 

4 Значение теории химического строения 2 2 
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органических 

соединений 

Практические занятия: 1  

1 «Определение элементного состава органических соединений» 1 

2 «Изготовление моделей молекул органических соединений»  

Контрольные  работы - не предусмотрены - 

Самостоятельные работы:  

систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной  литературы. 

работа над рефератами (по выбору):  

- Основные положения теории химического строения молекул А.М. Бутлерова. 

-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. 

-Современные представления о теории химического строения. 

Индивидуальные проекты: 

Химия и литература. Точки соприкосновения. 

15 

Тема 2.2. 

Углеводороды и их 

природные 

источники. 

 

Содержание учебного материала 24 

1 Алканы 2 1 

2 Алканы 2 2 

3 Алкены 2 2 

4 Диены и каучуки 2 2 

5 Алкины. Ацетилен 2 2 

6 Арены. Бензол 2 2 

7  Природные источники углеводородов 2 2 

8 Нефть 2 1,2 

9 Попутный нефтяной газ, его переработка 2 2 

10 Коксохимическое производство и его продукция. 2 2 

11 Повторение пройденного 1 1,2 

Контрольная  работа за III семестр 1 1,2 

Лабораторные работы: 2  

1 Обнаружение непредельных соединений в жидких нефтепродуктах. 1 

2 Ознакомление с коллекцией. Нефть и продукты её переработки. 1 

Контрольные  работы - не предусмотрены - 
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Самостоятельные работы: 

самостоятельное изучение темы: «Попутный нефтяной газ и его переработка» 

написать сообщение по теме (по выбору) 

-Экологические аспекты использования углеводородного сырья. 

-Экономические аспекты международного сотрудничества по использованию углеводородного 

сырья. 

-История открытия и разработки газовых и нефтяных месторождений в Российской Федерации. 

-Химия углеводородного сырья и моя будущая профессия 

 самостоятельное изучение темы: «Элементы малых периодов» 

Индивидуальные проекты: 

Химики о секретах красоты. 

13 

Тема 2.3. 

Кислородсодержащи

е органические 

соединения 

Содержание учебного материала 23 

1 Спирты 2 1 

2 Фенол 2 2 

3 Альдегиды, кетоны 2 2 

4 Карбоновые кислоты 2 2 

5 Эфиры 2 2 

6 Углеводы 2 2 

8 Обобщение 2 3 

Лабораторные работы: 6  

1 «Изготовление моделей молекул органических веществ». 1 

2 « Растворение белков в воде». 1 

3 «Растворение глицерина в воде и взаимодействие с  гидроксидом меди (II)». 1  

4 «Свойства этилового спирта» 1 

5 «Свойства формальдегида.» 1 

6 «Свойства уксусной кислоты.» 1 

Практические занятия: 2 

1 «Решение задач» 1 

2 «Решение задач» 1 

Контрольная  работа по теме: «Углеводороды. Галогенопроизводные» 1 2 
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Самостоятельные работы:  

систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной  литературы 

работа над рефератами (по выбору): 

Жиры как продукты питания  

Белки пищевых продуктов Витамины, их значение для организма человека, 

самостоятельное изучение темы: «Углеводы как пищевые продукты», 

Подготовка к лабораторным работам, подготовка к контрольной работе. 

Индивидуальные проекты: 

Химия вокруг нас. 

11  

Тема 2.4. 

Азотсодержащие 

органические 

соединения. 

Полимеры. 

 

Содержание учебного материала 15  

1  Амины 2 1,2 

2 Аминокислоты 2 2 

3 Белки. Природные полимеры 2 2 

4 Полимеры-пластмассы 2 2 

5 Волокна. Их классификация 2 1,2 

7 Обобщение 1 3 

Лабораторные работы: 2  

1 Ознакомление с коллекцией полимеров, пластмасс и волокон и изделий из них. 2  

2 Свойства жиров 2 

Практические занятия   2  

1 «Решение экспериментальных задач на идентификацию органических соединений» 1  

2 «Решение задач» 1  
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Самостоятельная работа обучающихся: 
 самостоятельное изучение тем-  

«Пищевые органические кислоты», 

«Пищевые красители Е 100-Е 199». 

«Консерванты Е200-299»  

« Антиоксиданты Е 300-399»   

«Стабилизаторы Е 400-499, эмульгаторы»  

Подготовка к практической работе, подготовка к контрольной работе 

Написать сообщение по теме (по выбору): 

-СПИД и его профилактика. 

-Алкоголизм и его профилактика. 

-Углеводородное топливо, его виды и назначение. 

-Синтетические каучуки: история, многообразие и перспективы. 

-Резинотехническое производство и его роль в научно-техническом прогрессе. 

-Сварочное производство и роль химии углеводородов в ней. 

Индивидуальные проекты: 

Все о пище с точки зрения химика. 

8  

Дифференцированный зачет 2 2,3 

Всего 256  

Обязательная аудиторная нагрузка: 171 

Самостоятельная работа 85 

 

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
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета и 

лаборатории химии. 

Оборудование учебного кабинета и лаборатории: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 демонстрационный стол; 

 вытяжной шкаф; 

 учебно-наглядные пособия и лабораторное оборудование: периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева, ряд напряжений металлов, ряд 

электроотрицательности неметаллов, таблица растворимости солей, кислот, 

оснований в воде, плакаты по общей и  неорганической химии, плакаты по 

органической химии, химическая посуда, химические реактивы, лабораторные 

весы и разновесы, коллекции «Металлы», «Горные породы», «Пластмассы и 

волокна», модели органических веществ. 

Технические средства обучения: 

- мультимедийный проектор; 

- ноутбук; 

- экран; 

- аудиовизуальные средства – схемы и рисунки к лекциям в виде слайдов и 

электронных презентаций; 
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Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Егоров А.С. Химия для колледжей. – Ростов н/Д., 2013. 

2. Габриелян О.С. Химия для профессий и специальностей технического 

профиля: учебник / О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов. – М., 2012. 

Дополнительные источники: 

3. Ерохин Ю.М. Сборник задач и упражнений по химии (с дидактическим 

материалом): учеб. пособие для студ. Учреждений сред. проф. образования / 

Ю.М. Ерохин, В.И. Фролов. – М., 2010. 

4. Габриелян О.С. Химия для профессий и специальностей социально-

экономического и гуманитарного профилей : учебник / О.С. Габриелян, И.Г. 

Остроумов. – М., 2012. 

5. Габриелян О.С. Химия в тестах, задачах, упражнениях: учеб. пособие для студ. 

сред. проф. учебных заведений / О.С. Габриелян, Г.Г. Лысова – М., 2008. 

6. Габриелян О.С. Практикум по общей, неорганической и органической химии: 

учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений / Габриелян О.С., 

Остроумов И.Г., Дорофеева Н.М. – М., 2008. 

7. Габриелян О.С. Химия. 10 класс. Базовый уровень: учеб. для общеобразоват. 

учреждений. – М., 2005. 

8. Габриелян О.С. Химия. 11 класс. Базовый уровень: учеб. для общеобразоват. 

учреждений. – М., 2006. 

9. Габриелян О.С., Воловик В.В. Единый государственный экзамен: Химия: Сб. 

заданий и упражнений. – М., 2011. 

10. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия: Пособие для поступающих в вузы. – 

М., 2005. 

11. Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Дорофеева Н.М. Практикум по общей, 

неорганической и органической химии: учеб. пособие. – М., 2003. 

12. Ерохин Ю.М. Химия: учебник. – М., 2008. 
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13. Габриелян О.С. Химия для преподавателя: учебно-методическое пособие / О.С. 

Габриелян, Г.Г. Лысова – М., 2006. 

14. Габриелян О.С. Настольная книга учителя химии: 10 класс / О.С. Габриелян, 

И.Г. Остроумов – М., 2010. 

15. Габриелян О.С. Настольная книга учителя химии: 11 класс: в 2 ч. / О.С. 

Габриелян, Г.Г. Лысова, А.Г. Введенская – М., 2010. 

16. Химия в школе – научно-методический журнал учреждён Министерством 

образования и науки РФ 

17. 1 сентября Химия – приложение к газете «1 сентября» - учреждён 

Министерством образования и науки РФ 

Интернет-ресурсы 

1. Механизм органических реакций. Форма доступа http://www.tl.ru gimnl 

3/docs/ximia/him 2. htm  

2. Интернет-ресурс. Химия для всех. Электронный справочник за полный 

курс химии. http://www.iformatika.ru /text/database/cheiny/START.html 

3. Газета  Первое сентября  http://him.1september.ru/ 

4. Открытая химия Электронный учебник 

http://www.college/ru/chemistry/course/design/index.htm  

5. Справочный сайт Алхимик http://www.alhimik.ru 

6. Электронный учебник Основы химии http://hemi.nsu.ru 

7. Электронная библиотека по химии http://www.chem.msu.su/rus/elibrary 

8. научно-популярный электронный журнал Химия и жизнь http://www.hij.ru 

9. научно-популярный электронный журнал Наука и жизнь http://www.nkj.ru 

http://www.tl.ru/
http://www.iformatika.ru/
http://him.1september.ru/
http://www.college/ru/chemistry/course/design/index.htm
http://www.alhimik.ru/
http://hemi.nsu.ru/
http://www.chem.msu.su/rus/elibrary
http://www.hij.ru/
http://www.nkj.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

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 

формируемы

х 

профессионал

ьных и общих 

компетенций 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:   

называть: изученные вещества 
по тривиальной или 
международной номенклатуре; 

 

     ОК 01-11 

 

В устной или письменной 

форме; тестирование; 

просмотр и оценка отчётов 

по практическим занятиям 

и лабораторным работам 
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; 

 

 

   

  ОК 01-11   

В устной или письменной 

форме; оценка 

лабораторных работ; 

практических работ  

письменное тестирование; 

оценка контрольных работ 

по неорганической и 

органической химии 

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; 

 

 

 

 

 

    ОК 01-11   

Оценка лабораторных 

работ; практических работ; 

письменное тестирование; 

оценка контрольных работ 

по неорганической и 

органической химии 

объяснять: зависимость свойств 

веществ от их состава и 

 

ОК 01-ОК 11 

Оценка лабораторных 

работ, письменного 
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строения, природу химической 

связи (ионной ковалентной, 

металлической и водородной), 

зависимость скорости 

химической реакции и 

положение химического 

равновесия от различных 

факторов; 

 тестирования, контрольной 

работы  

выполнять химический 

эксперимент: по 

распознаванию важнейших 

неорганических и органических 

соединений; 

ОК 01 – ОК 11 

 

Оценка лабораторной 

работы; практической 

работы  

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; 

ОК 01- ОК 11 Оценка исследовательской 

работы (докладов, 

презентаций) 

решать: расчетные задачи по 

химическим формулам и 

уравнениям; 

ОК 01-ОК 11 

 

Оценка контрольных 

работ, 

письменное  тестирование 

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; 

 

 

 

 

 

  ОК 01-ОК 11 

 

Оценка исследовательской 

работы 

использовать приобретенные 

знания и умения в 

 

 

Оценка практической 

работы  и других 
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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. 

 

 

 

 

 

ОК 01-ОК 11 

 

 

лабораторных и 

практических работ, 

исследовательской работы 

Знания:   

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; 
 

 

 

 

 

ОК 01-ОК 11 

 

Оценка практических 

работ, лабораторных работ 

, контрольных работ по 

неорганической и 

органической химии, 

письменное тестирование 

 

основные законы химии: ОК 01-ОК 11 Оценка письменного 
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сохранения массы веществ, 
постоянства состава веществ, 
Периодический закон Д.И. 
Менделеева; 

тестирования 

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

ОК 01- ОК 11 

 

Оценка письменного 

тестирования, 

контрольных работ 

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; 

ОК 01-ОК 11 Оценка лабораторных 

работ, контрольных работ, 

тестирования 
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