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Экспертиза пояснительной записки
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'•*
Э . Наличие обоснования расхождения содержания примерной и рабочей программы (при наличии расхождений в 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» предназначена для 

изучения химии в ГБПОУ РХ «Хакасский политехнический колледж» реализующего 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 
профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного 
общего образования при подготовке специалистов среднего звена.

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 
«Химия», в соответствии с 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 (письмо Департамента государственной политики 
в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы «Химия» направлено на достижение следующих целей: 
формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания для 

каждого человека;
формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в 

создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и 
процессы окружающей действительности: природной, социальной, культурной, технической 
среды, — используя для этого химические знания;

развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные 
выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой 
ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию;

приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 
самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов 
деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 
информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного 
обращения с веществами в повседневной жизни).

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 
компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО (основной 
профессиональной образовательной программы) СПО на базе основного общего образования 
с получением среднего общего образования; программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).

Программа учебной дисциплины «ХИМИЯ» уточняет содержание учебного материала, 
последовательность его изучения, распределение учебных часов, тематику индивидуальных 
проектов, виды самостоятельных работ с учетом специфики программ подготовки 
специалистов среднего звена, осваиваемой специальности.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ХИМИЯ»
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Химия — это наука о веществах, их составе и строении, свойствах и превращениях, 
значении химических веществ, материалов и процессов в практической деятельности 
человека.

Содержание общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» направлено на 
усвоение обучающимися основных понятий, законов и теорий химии; овладение умениями 
наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, производить расчеты 
на основе химических формул веществ и уравнений химических реакций.

В процессе изучения химии у обучающихся развиваются познавательные интересы и 
интеллектуальные способности, потребности в самостоятельном приобретения знаний по 
химии в соответствии с возникающими жизненными проблемами, воспитывается бережное 
отношения к природе, понимание здорового образа жизни, необходимости предупреждения 
явлений, наносящих вред здоровью и окружающей среде. Они осваивают приемы 
грамотного, безопасного использования химических веществ и материалов, применяемых в 
быту, сельском хозяйстве и на производстве.

При структурировании содержания общеобразовательной учебной дисциплины для 
профессиональных образовательных организаций, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 
общего образования, учитывалась объективная реальность — небольшой объем часов, 
отпущенных на изучение химии и стремление максимально соответствовать идеям 
развивающего обучения. Поэтому теоретические вопросы максимально смещены к началу 
изучения дисциплины, с тем чтобы последующий фактический материал рассматривался на 
основе изученных теорий.

Реализация дедуктивного подхода к изучению химии способствует развитию таких 
логических операций мышления, как анализ и синтез, обобщение и конкретизация, 
сравнение и аналогия, систематизация и классификация и др.

Изучение химии в профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО 
на базе основного общего образования, имеет свои особенности в зависимости от профиля 
профессионального образования. Это выражается в содержании обучения, количестве часов, 
выделяемых на изучение отдельных тем программы, глубине их освоения обучающимися, 
объеме и характере практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы 
студентов.

При освоении профессий СПО и специальностей СПО естественно-научного профиля 
профессионального образования химия изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего 
образования, при освоении профессий СПО и специальностей СПО технического профиля 
профессионального образования химия изучается более углублено как профильная учебная 
дисциплина.

При освоении профессий СПО и специальностей СПО социально-экономического 
профиля, специальностей СПО гуманитарного профиля рассматривается химический 
компонент естественно-научного образования в пределах изучения учебной дисциплины 
«Естествознание» предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего 
образования.

Специфика изучения химии при овладении профессиями и специальностями 
технического профиля отражена в каждой теме раздела «Содержание учебной дисциплины» 
в рубрике «Профильные и профессионально значимые элементы содержания». Этот 
компонент реализуется при индивидуальной самостоятельной работе обучающихся 
(написании рефератов, подготовке сообщений, защите проектов), в процессе учебной 
деятельности под руководством преподавателя (выполнении химического эксперимента — 
лабораторных опытов и практических работ, решении практико-ориентированных расчетных 
задач и т.д.).

содержании учебной дисциплины для естественно-научного профиля профессионально 
значимый компонент не выделен, так как все его содержание является профильно 
ориентированным и носит профессионально значимый характер.
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процессе изучения химии теоретические сведения дополняются демонстрациями, 
лабораторными опытами и практическими занятиями. Значительное место отводится 
химическому эксперименту. Он открывает возможность формировать у обучающихся 
специальные предметные умения: работать с веществами, выполнять простые химические 
опыты.

Для организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов, овладевающих 
профессиями СПО и специальностями СПО технического и естественно-научного профилей 
профессионального образования, представлен примерный перечень рефератов (докладов), 
индивидуальных проектов.

В процессе изучения химии важно формировать информационную компетентность 
обучающихся. Поэтому при организации самостоятельной работы необходимо 
акцентировать внимание обучающихся на поиске информации в средствах массмедиа, 
Интернете, учебной и специальной литературе с соответствующим оформлением и 
представлением результатов.

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» завершается 
подведением итогов в форме дифференцированного зачета или экзамена в рамках 
промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с получением 
среднего общего образования (1ШССЗ).

В рабочей программе предусмотрена самостоятельная внеаудиторная работа, 
включающая основные химические понятия, свойства неМе и Ме, составление схем 
превращений органических веществ, а также составление схем применений органических 
веществ. Высокомолекулярные вещества: распространение в природе, классификация, 
строение, свойства, получение и применение. Исторические данные о жизнедеятельности 
Д.И. Менделеева, А.М. Бутлерова.

Предусмотрены различные формы: презентация, составление схем превращений, 
подготовка плакатов, конспектирование и др.

Применение проектной методики при изучении химии - работа над индивидуальными 
проектами по специальностям:

23.02.04 «Техническая эксплуатация подъемно - транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования»

Тема: «Экологическое влияние выхлопных газов автомобилей, строительных, дорожных 
машин и оборудования».

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»
Тема: «Автомобили будущего, решение проблем топлива для автомобилей, выхлопных 

газов, экологически чистый воздух для нашей планеты «Земля»».
35.02.04 «Технология деревообработки». Тема: 1. «Изделия, получаемые из 

древесины их роль и значение в жизни человека». 2. «Решение экологических проблем 
связанных с вырубкой леса».

09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)».
09.02.03 «Программирование в компьютерных сетях».
10.02.03 «Информационная безопасность автоматизированных систем».

Тема: «Этиловый спирт добро или зло в жизни человека».

МЕСТО УЧЕБНОЙ д и с ц и п л и н ы  в  у ч е б н о м  п л а н е

Учебная дисциплина «Химия» является учебным предметом по выбору из обязательной 
предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования.

В ГБПОУ РХ ХПК, реализующего образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, 
учебная дисциплина «Химия» изучается в общеобразовательном цикле учебного ОПОП СПО 
на базе основного общего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ).
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В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины «Химия» — в составе 
общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных 
предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или 
специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
занят

ия
Наименование разделов и тем

Максим.
учебная
нагрузка.

самосто
ятельная
учебная
работа

обязательная аудиторная 
нагрузка, в.т.ч.:

Всего
Лаборат.
работы Практ

занят.

1 2 3 4 5 6
Раздел № 1: Общая и 

неорганическая химия
i Введение. Основные химические 

понятия и законы химии 2 2

2 Решение расчётных задач 2 2
3 Периодический закон и система 

Д.И.Менделеева. 2 2

С.Р. (сообщения, доклады, рефераты 
о Д.И.Менделееве, его трудах, 
значение работ, историческая справка 
)

2 2

4 Строение атома, его электронная 
формула 2 2

Строение вещества 6 6
5 Ионная и ковалентная химическая 

связь 2 2

6 Металлическая связь, физические 
свойства металлов 2 2

7 Агрегатные состояния веществ и 
водородная связь. Чистые вещества и 
смеси. Дисперсные системы. 
Самостоятельная работа.

2 2

Вода. Растворы. Электролитическая 
диссоциация. 18 8 10 4

8 Вода. Растворы. Механизм 
электролитической диссоциации 
веществ с различными типами 
химической связи.

2 2

9 Гидратированные и 
негидратированные ионы, гидролиз 
солей. 2 2

С.Р. Окислительно -  
восстановительные реакции. 
Диссоциация кислот, солей и 
оснований. Реакции ионного обмена.

8 8

10 Лабораторная работа № 1 Гидролиз 
солей, реакции ионного обмена. 2 2 2

11 Сильные и слабые электролиты, 
электролиз. 2 2

12 Лабораторная работа № 2 Электролиз 2 2 2
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Классификация неорганических 
соединений и их свойства. 2 2

13 Кислоты, основания, оксиды, их 
свойства 2 2

Х и м и я  н е м е т а л л о в 14 4 10 6
14 Особенности строения неметаллов. 

Азот и фосфор. 2 2

С.Р. -  история открытия химических 
элементов, азота и фосфора 
(рефераты).

4 4

15 Лабораторная работа № 3. Азот и 
фосфор 2 2 2

16 Лабораторная работа №4 
Минеральные удобрения 2 2 2

17 Углерод и кремний. Самостоятельная 
работа по теме: «Неметаллы» 2 2

18 Лабораторная работа № 5. Углерод и 
кремний. 2 2 2

Х и м и я  м е т а л л о в 26 10 16 10
19 Общие свойства металлов. Щелочные 

и щелочноземельные Ме. 2 2

С.Р. Амфотерные металлы -  
алюминий и цинк, хром и его 
соединения. Железо. Общие способы 
получения металлов. Понятие о 
металлургии.

10 10

20 Лабораторная работа № 6 Металлы 1 и 
2 группы. 2 2 2

21 Лабораторная работа № 7Амфотерные 
металлы -2 и 3 группы. 2 2 2

22 Марганец и его соединения. 2 2
23 Лабораторная работа № 8 Металлы -  

хром и марганец 2 2 2

24 Лабораторная работа № 9 Железо и 
его соединения. 2 2 2

25 Лабораторная работа № 10 Получение 
красок. 2 2 2

26 Зачёт по теме металлы. 2 2
Итого: 76 24 52 20
Раздел № 2 Органическая химия

27 Основные понятия органической 
химии, теория А.М.Бутлерова. 2 2

С.Р Творческая деятельность 
А.М. Бутлерова 2 2

28 Классификация органических 
веществ, изомерия. 2 2

Тема №1 «Углеводороды» 18 2 16 4 2
29 Алканы (метан, этан). 2 2
30 Алкены (этилен). 2 2
31 Алкины (ацетилен). Диены и каучуки 2 2
32 Лабораторная работа № 11 2 2 2
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углеводороды
33 Арены (бензол). 2 2

С.Р. Природные источники 
углеводородов 2 2

34 Лабораторная работа № 12 
углеводороды 2 2 2

35 Практическая работа № 1 по 
«Углеводородам - решение расчётных 
задач, составление схем»

2 2 2

36 Контрольная работа №1 2 2
Тема №2 «Кислородосодержащие 
органические соединения» 36 14 22 6

37 Спирты 2 2
С.Р. -  влияние алкоголя на организм 
человека, деградация общества. 
(доклады, рефераты, сообщения).

6 6

38 Многоатомные спирты 2 2
39 Фенолы 2 2
40 Альдегиды 2 2
41 Лабораторная работа № 13 

Спирты, фенолы и альдегиды. 2 2 2

42 Карбоновые кислоты 2 2
43 Практическая работа №2 Сложные 

эфиры, жиры 2 2 2

44 Лабораторная работа № 14 
Карбоновые кислоты, сложные эфиры 
и жиры.

2 2 2

45 Углеводы - моносахариды 2 2
46 Углеводы - полисахариды 2 2

С.Р. -  дисахариды, полисахариды - 
(конспект). 8 8

47 Лабораторная работа № 15 Углеводы 2 2 2
Тема № 3 «Азотосодержащие 
органические соединения» 22 8 14 4 2

48 Амины 2 2
49 Аминокислоты 2 2

С.Р. Белки. Высокомолекулярные 
химические вещества 8 8

50 Лабораторная работа № 16 Амины и 
белки. 2 2 2

51 Лабораторная работа № 17 
Высокомолекулярные вещества 2 2 2

52 Практическая работа № 3 
составление схем превращений, 

решение расчётных и 
экспериментальных задач.

2 2 2

53 Контрольная работа №2 2 2
54 Зачёт 2 2

Итого: 86 30 56 14 6
Всего: 162 54 108 34 6
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Введение
Раздел № 1 Общая и неорганическая химия
Тема 1.1 Основные химические понятия и законы химии. Решение расчётных задач 

Вещество. Атом. Молекула. Химический элемент. Аллотропия. Сущность атомно
молекулярного учения, понятие о строении вещества, химические элементы, валентность, 
химические формулы. Закон постоянства состава, Закон Авогадро. Расчёты по химическим 
формулам.

Д е м о н с т р а ц и о н н ы е  о п ы т ы :
Химические реакции, иллюстрирующие сходство и различие свойств нерастворимого 

основания щёлочи, а также амфотерного гидроксида.
Экспериментальное подтверждение закона сохранения массы веществ при химических 

реакциях.

Тема 1.2 Периодический закон и периодическая система Д.И.Менделеева в свете учения о 
строении атомов. Современное представление о строении атома, состав атомных ядер, 
химический элемент как вид атомных частиц с одинаковым зарядом ядра, изотопы. Современная 
формулировка периодического закона. Размещать электроны по арбиталям в атомах малых и 
больших периодов, s-, p-,D-, f- электроны; давать характеристику химических элементов по их 
положению в периодической системе: составлять электронные формулы и графические схемы 
строения электронных слоёв атомов; составлять формулы высших оксидов, гидроксидов, 
водородных соединений.

Д е м о н с т р а ц и я :
Горение натрия, магния, угля, фосфора и серы в кислороде.
Модели атомов элементов 1 и 2 периодов.
Получение гидроксида цинка и изучение его амфотерные свойства.
Оборудование: периодическая таблица Д.И.Менделеева.

С.Р.(сообщения, доклады, рефераты о Д.И.Менделееве, его трудах, значение работ, 
историческая справка )

Тема 1.3 Типы химических связей. Механизм химической связи.
Атомная (ковалентная) связь, полярная и неполярная химическая связь, понятие 

электроотрицательности химических элементов.
Ионная химическая связь, её образование, заряды ионов, понятие степени окисления.
Кристаллическая решётка веществ с различным типом химической связи, зависимость 

свойств веществ от типа решётки.
Металлическая кристаллическая решётка и металлическая химическая связь. Физические 

свойства металлов. Водородная связь. Самостоятельная работа.
Д е м о н с т р а ц и я  -  модели кристаллических решёток: хлорида натрия, алмаза, оксида углерода 

(4), льда.

Тема 2.1.Вода. Растворы. Механизм электролитической диссоциации веществ с различными 
типами химической связи. Молекула воды как электрический диполь, механизм растворения в 
воде веществ с ионной и полярной химической связью, понятие сильные и слабые электролиты, 
основные положения теории электролитической диссоциации.

Гидратированные и негидратированные ионы, гидролиз солей. Реакции ионного обмена в 
водных растворах, условия их обратимости; гидролиз солей, значение гидролиза в химических 
процессах, его практическое использование. Электролиз, сильные и слабые электролиты.

Д е м о н с т р а ц и я :  сравнение электролитической проводимости концентрированного и
разбавленного растворов уксусной кислоты; испытание веществ и их растворов на 
электрическую проводимость - хлорида натрия. Опыты по гидролизу солей: карбоната натрия,
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хлорида цинка, сульфата натрия. Опыты по электролизу хлорида меди.

С.Р. Окислительно -  восстановительные реакции. Диссоциация кислот, солей и оснований. 
Реакции ионного обмена.

Лабораторная работа № 1 Гидролиз солей, реакции ионного обмена.
Реакции ионного обмена, идущие до конца: выпадает осадок, выделяется газ или образуется 

малодиссоциирующее вещество. Гидролиз солей: карбоната натрия, хлорида цинка, сульфата 
натрия.

Лабораторная работа № 2. Электролиз.
Электролиз раствора хлорида натрия, качественные реакции по распознаванию ионов хлора и 

сульфат ионов.

Тема 2.2 Классификация неорганических соединений и их свойства.
Кислоты как электролиты, их классификация по различным признакам. Химические свойства 

кислот в свете теории электролитической диссоциации. Особенности взаимодействия 
концентрированной серной и азотной кислот с металлами.

Основания как электролиты, их классификация по различным признакам. Химические 
свойства оснований в свете теории электролитической диссоциации. Щёлочи

Соли как электролиты. Соли средние, кислые и основные. Химические свойства солей в свете 
теории электролитической диссоциации.

Определение оксидов. Солеобразующие и несолеобразующие оксиды. Классификация 
оксидов (основные, кислотные и амфотерные). Зависимость характера оксида от степени 
окисления образующего его металла. Химические свойства оксидов.

Тема 3.1 Химия неметаллов
Особенности строения неметаллов. Азот и фосфор.
Положение неметаллов в периодической системе химических элементов, общее в строении 

их атомов. Строение простых веществ -  неметаллов в зависимости от положения элементов в 
периодической системе, сравнение окислительных и восстановительных свойств. Неметаллы и 
их соединения в окружающей среде. Биогенные элементы, их положение в периодической 
системе и их роль в живых организмах. Загрязнение окружающей среды -  основная причина 
нарушения круговорота веществ в природе.

Азот и фосфор, их соединения, распространение в природе, применение.
Углерод и кремний, строение атома углерода, электронная формула, распространение в 

природе, аллотропные видоизменения углерода, адсорбция, свойства, важнейшие соединения 
углерода; кремний и его соединения. Самостоятельная работа по теме: «Неметаллы» 

Д е м о н с т р а ц и я :
Показ образцов неметаллов, поглощение активированным углем газов и веществ 

растворённых в воде, получение хлорида аммония. Получение аммиака и растворение его в воде.
Оборудование периодическая таблица Д.И.Менделеева.

С.Р. -  история открытия химических элементов, азота и фосфора (сообщения, доклады). 
Силикатная промышленность (конспект)

Лабораторная работа № 3. Азот и фосфор. Получить аммиак, пронаблюдать за его 
свойствами и свойствами фосфорной кислоты.

Лабораторная работа № 4. Минеральные удобрения.
Лабораторная работа №5. Углерод и кремний.
Получение оксида углерода 4-валентного и пронаблюдать за его свойствами, получение 

кремниевой кислоты, её свойства: разложение при нагревании, адсорбция.
Тема 4.1 Химия металлов
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Общие свойства металлов. Щелочные и щелочноземельные Ме
Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И.Менделеева, 

строение их атомов. Общие свойства металлов -  строение, металлическая связь, физические 
свойства. Характерные химические свойства металлов, электрохимический ряд напряжений. 
Краткая характеристика металлов главных подгрупп первой и второй группы, их химические 
свойства.

Марганец, строение его электронная формула, физические и химические свойства, 
распространение в природе, получение и применение. Важнейшие соединения марганца -  соли, 
их свойства, применения. Окислительно-восстановительные реакции. Зачёт по теме металлы.

Д е м о н с т р а ц и я :  коллекция образцов металлов и их солей; демонстрационные опыты:
щелочные металлы -  литий, натрий, калий; щелочноземельные металлы -  кальций, 
демонстрационные опыты - окисление марганца 2-х валентного в 4-х; восстановление марганца 
из 2-х валентного до 6-и в зависимости от среды.

О б о р у д о в а н и е : периодическая таблица Д.И.Менделеева, химические реактивы, коллекция 
образцов металлов и их сплавов.

С.Р. Амфотерные металлы -  алюминий и цинк, хром и его соединения. Железо. Общие 
способы получения металлов. Понятие о металлургии.

Лабораторная работа № 5. Металлы 1 и 2 группы.
Вытеснение более активными металлами из растворов солей, менее активных металлов. 

Разложение солей при нагревании, образование гидроксидов их свойства при нагревании.

Лабораторная работа № 7. Алюминий и его соединения. (Амфотерные металлы, второй и 
третьей группы). Получение гидроксидов цинка и алюминия, их амфотерные свойства в 
сравнении. Химическая активность алюминия, значение защитной плёнки алюминия.

Лабораторная работа № 8. Металлы хром и марганец.
Получение солей хромовых кислот, их превращения в зависимости от среды. Получение 

гидроксида марганца 2-х валентного и окисление его на воздухе, превращение в гидроксид 
марганца 4-х валентного; восстановление марганца из 7- валентного в 2, 4-х и 6 -  валентный

Лабораторная работа № 9. Железо и его соединения
Общая характеристика металлов побочной подгруппы восьмой группы. Железо, его 

физические и химические свойства, амфотерные свойства 3-х валентного железа, распознавание 
ионов 2-х и 3-х валентного железа.

Лабораторная работа № 10. Получение красок.
Получение красок, при взаимодействии солей хромовых кислот, нитратов, сульфатов с 

гироксидами металлов, щелочами, солями.

Раздел № 2 Органическая химия
Тема 1.1 Основные понятия органической химии и теория строения органических соединений 

А.М.Бутлерова. Предмет и задачи органической химии. Причины многообразия соединений 
углерода. Предпосылки возникновения теории химического строения органических веществ и её 
основные положения. Классификация веществ по строению углеродного скелета и наличию 
функциональных групп. Явление изомерии; графические и структурные формулы; понятие 
гомологии и гомологического ряда.

С.Р. (сообщения, доклады, рефераты о А.М. Бутлерове, его трудах, значение работ, 
историческая справка )

Тема 2.0 Углеводороды
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Тема 2.1 Алканы (метан, этан)
Общая характеристика предельных углеводородов; гомологический ряд; метан, этан: 

распространение в природе, строение, физические и химические свойства, механизм реакции 
замещения, получение и применение.

Тема 2.2 Алкены (этилен).
Общая характеристика непредельных углеводородов, их состав, гомологический ряд этилена. 

Двойная связь и её особенности, sp-гибридизация, изомерия. Номенклатура. Этилен: Физические 
свойства. Химические свойства: присоединение водорода, галогенов, галогеноводородов, воды, 
окисление, полимеризация. Механизм реакции присоединения. Правило Марковникова, 
получение и применение.

Тема 2.3 Алкины -  ацетилен. Диены и каучуки
Ацетиленовые углеводороды (Алкины), Ацетилен-представитель углеводородов с тройной 

связью в молекуле, sp-гибридизация. Особенности свойств ацетилена, получение и применение 
его в органическом синтезе.

Тема 2.4 Ароматические углеводороды (арены- бензол).
Ароматические соединения (Фенилы). Бензол-основа этих соединений. Химическое 

строение, общая формула. Физические и химические свойства бензола: реакции замещения 
(бромирование, нитрование), присоединения (водорода, хлора). Гомологи бензола, изомерия в 
ряду гомологов. Номенклатура, взаимное влияние атомов. Основные способы получения бензола, 
применение-понятие о ядохимикатах и их использование в сельском хозяйстве соблюдением 
требований охраны природы.

Д е м о н с т р а ц и я :  1-таблицы строения: метана, этана, этилена, ацетилена, бензола; модели 
молекул: метана, этана, этилена, ацетилена. 2- демонстрационные опыты: лабораторный способ 
получения: метана, этилена, ацетилена их свойства: горение, неустойчивость к окислителям. 
Коллекция каучуков

С.Р. Природные источники углеводородов. Натуральный и синтетические каучуки.

Лабораторная работа № 11. Углеводороды.
Получить метан, этилен, ацетилен и пронаблюдать за их свойствами.

Лабораторная работа № 12. Углеводороды.
Обнаружение углерода и водорода в органических веществах; бензол, его свойства: горение, 

растворение в воде (не растворяется), отношение к жирам и окислителям.
Расчётная задача на процентное содержание.

Практическая работа №1 -  решение расчётных задач, составление схем превращений 
углеводородов.

Решение расчётных задач: на процентное содержание, практический выход, содержание 
примесей. Составление схем превращений -  генетическая связь между углеводородами.

Контрольная работа № 1 Основные понятия органической химии, теория строения 
органических соединений А.М.Бутлерова. Углеводороды.

Тема 3.0 Кислородосодержащие органические соединения
Тема 3.1 Спирты
Общая характеристика спиртов, атомность спиртов, электронное строение функциональной 

группы, полярность связи. Гомологический ряд предельных одноатомных спиртов, физические 
свойства. Этиловый спирт: строение; физические, химические свойства, получение и применение. 
Многоатомные спирты (глицерин и этиленгликоль).

Д е м о н с т р а ц и я :  опытов характеризующих химическую активность этилового спирта: горение, 
взаимодействие с металлами, разложение, получение простого эфира.
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Оборудование-таблица строения спиртов.

С.Р. -  влияние алкоголя на организм человека, деградация общества. Антифризы, история, 
применение (доклады, рефераты, сообщения).

Тема 3.2 Фенолы
Фенолы. Строение фенолов, отличие по строению от ароматических спиртов. Физические 

свойства фенола. Химические свойства: взаимодействие с натрием, щёлочью, бромом. Взаимное 
влияние атомов в молекуле. Способы охраны окружающей среды от промышленных отходов, 
содержащих фенол.

Д е м о н с т р а ц и я :  качественные реакции на фенол, реакции окисления с Fe Cl3.

Тема 3.3 Альдегиды
Альдегиды - строение, функциональная группа, её электронное строение, общая формула, 

особенности двойной связи. Гомологический ряд, номенклатура. Физические, химические 
свойства альдегидов. Получение и применение муравьиного и уксусного альдегидов. Понятие 
кетонов, общая формула, ацетон.

Д е м о н с т р а ц и я :  качественные реакции на альдегидную группу (реакция серебряного зеркала, 
взаимодействие с Си (ОН)2 .

Лабораторная работа № 13 Спирты, фенолы и альдегиды.
Химическая активность спиртов, физические свойства фенола, отношение к окислителям, 

качественная реакция на фенол; получение альдегидов.

Тема 3.4 Карбоновые кислоты
Карбоновые кислоты - общая формула кислот, основность кислот. Гомологический ряд, 

предельных одноосновных кислот. Номенклатура. Изомерия. Физические и химические свойства 
кислот, диссоциация. Генетическая связь углеводородов: спиртов, альдегидов и карбоновых 
кислот.

Д е м о н с т р а ц и я :  опытов характеризующих химические свойства карбоновых кислот.

Тема 3.5 Сложные эфиры
Строение сложных эфиров. Обратимость реакции этерификации. Гидролиз сложных эфиров, 

применение.
Д е м о н с т р а ц и я :  получение уксусно-этилового эфира и его гидролиз.

Тема 3.6 Жиры
Жиры как сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. Жиры в природе , их свойства. 

Превращение жиров в организме. Гидролиз и гидрирование жиров в технике, продукты 
переработки жиров. Понятие о синтетических моющих средствах, защита природы от их 
загрязнения. Защита природы от загрязнения синтетическими моющими веществами.

Лабораторная работа № 14. Карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры.
Получить уксусную кислоту и пронаблюдать за её свойствами; получить уксусно-этиловый 

эфир; отношение жира к воде и органическим растворителям, омыление жиров, сравнение 
свойств мыла и синтетических моющих веществ.

Тема 3.7 Углеводы -  классификация.
Углеводы - классификация углеводов, общая формула углеводов. Глюкоза как важнейший 

представитель моносахаридов, нахождение в природе, строение, физические и химические 
свойства, применение. фруктоза-изомер глюкозы.

Углеводы -  полисахариды: крахмал, распространение в природе, строение, физические и 
химические свойства. Образование крахмала в зелёных растениях, превращения крахмала в
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организме. Гликоген- значение для организма. Тестирование
Д е м о н с т р а ц и я :  качественные реакции на альдегидную группу и многоатомные спирты, 

взаимодействие крахмала с йодом, гидролиз крахмала.
С.Р.- сахароза; дисахариды; целлюлоза (составить конспект).
Сахароза, строение, физические свойства и нахождение в природе. Химические свойства: 

образование сахаратов, гидролиз. Химические процессы получения сахарозы из природных 
источников. Дисахариды. Целлюлоз, строение макромолекул из бета глюкозы. Физические 
свойства, распространение в природе. Химические свойства: гидролиз, образование сложных 
эфиров, применение. Понятие об искусственных волокнах на примере ацетатного волокна.

Лабораторная работа № 15 Углеводы.
Качественные реакции на альдегидную группу (взаимодействие глюкозы с гидроксидом 

меди; доказать что сахароза в отличии от глюкозы не является восстановителем ); качественная 
реакция на крахмал, гидролиз крахмала. Решение экспериментальных задач (качественная 
реакция на глицерин).

Тема 4.0 Азотосодержащие органические соединения
Тема 4.1 Амины
Амины: первичные, вторичные, третичные; аминогруппа; строение, свойства. Ароматические 

амины -  анилин, его свойства, получение и применение.
Д е м о н с т р а ц и я :  анилина и его свойств, качественные реакции на анилин.
Тема 4.2 Аминокислоты
Аминокислоты - производные карбоновых кислот. Особенности аминокислот природного 

происхождения. Строение, номенклатура, изомерия, свойства аминокислот. Образование 
полипептидов. Биологическая роль аминокислот, использование аминокислот в медицине, 
промышленности и в сельском хозяйстве.

Д е м о н с т р а ц и я :  образцы аминокислот.
С.Р. Проблемы связанные с синтезом белка, роль белка в продлении жизни человека, 

высокомолекулярные химические вещества.
Лабораторная работа № 16 Амины и белки.
Качественные реакции на анилин -  взаимодействие с хромовой смесью и хлорной известью; 

растворение анилина в воде образование эмульсии анилина, взаимодействие с соляной кислотой. 
Белки: растворение, свёртываемость при нагревании, цветные реакции на белок -
ксантопротеиновая и биуретовая.

Лаборатоная работа № 17. Высокомолекулярные вещества.
Практическая работа № 2 -  составление схем превращений, решение экспериментальных и 

расчётных задач. Генетическую связь между углеводородами, кислородосодержащими и 
азотосодержащими органическими соединениями; качественные реакции по распознаванию 
органических веществ; решать задачи на процентное содержание, практический выход, на 
избыток и недостаток, примеси.

Контрольная работа № 2

Дифференцированный зачёт.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
______________________________ СТУДЕНТОВ______________________________
Содержание

обучения
Характеристика основных видов деятельности 

студентов (на уровне учебных действий)
Важнейшие 

химические понятия
Умение давать определения и оперировать следующими 

химическими понятиями: вещество, химический элемент, атом, 
молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, 
аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, 
валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный 
объем газообразных веществ, вещества молекулярного и 
немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, 
электрлитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, 
окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость 
химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный 
скелет, функциональная группа, изомерия, гомология.

Основные законы 
химии

Формулирование законов сохранения массы веществ и 
постоянства состава веществ.

Установка причинно-следственной связи между содержанием 
этих законов и написанием химических формул и уравнений.

Установка эволюционной сущности менделеевской и 
современной формулировок периодического закона 
Д.И.Менделеева.

Объяснение физического смысла символики периодической
таблицы химических элементов Д.И.Менделеева (номеров 

элемента, периода, группы) и установка причинно-следственной 
связи между строением атома и закономерностями изменения 
свойств элементов и образованных ими веществ в периодах и 
группах.

Характеристика элементов малых и больших периодов по их 
положению в Периодической системе Д.И.Менделеева

Основные теории 
химии

Установка зависимости свойств химических веществ от 
строения атомов образующих их химических элементов. 
Характеристика важнейших типов химических связей и 
относительности этой типологии.

Объяснение зависимости свойств веществ от их состава и 
строения кристаллических решеток.

Формулировка основных положений теории 
электролитической диссоциации и характеристика в свете этой 
теории свойств основных классов неорганических соединений.

Формулировка основных положений теории химического 
строения органических соединений и характеристика в свете этой 
теории свойств основных классов органических соединений.

Важнейшие
вещества

и материалы

Характеристика состава, строения, свойств, получения и 
применения важнейших металлов (!А и II А групп, алюминия, 
железа, а в естественно-научном профиле и некоторых d- 
элементов) и их соединений.

Характеристика состава, строения, свойств, получения и 
применения важнейших неметаллов (VIII А, V I^ , VL4 групп, а
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также азота и фосфора, углерода и кремния, водорода) и их 
соединений.

Характеристика состава, строения, свойств, получения и 
применения важнейших классов углеводородов (алканов, 
циклоалканов, алкенов, алкинов, аренов) и их наиболее значимых в 
народнохозяйственном плане представителей.

Аналогичная характеристика важнейших представителей 
других классов органических соединений: метанола и этанола, 

сложных эфиров, жиров, мыл, альдегидов (формальдегидов 
иацетальдегида), кетонов (ацетона), карбоновых кислот (уксусной 
кислоты, для естественно-научного профиля представителей 
других классов кислот), моносахаридов (глюкозы), дисахаридов 
(сахарозы), полисахаридов (крахмала и целлюлозы),анилина, 
аминокислот, белков, искусственных и синтетических волокон, 
каучуков, пластмасс

Химический язык Использование в учебной и профессиональной деятельности
и символика химических терминов и символики.

Название изученных веществ по тривиальной или 
международной номенклатуре и отражение состава этих 
соединений с помощью химических формул.

Отражение химических процессов с помощью уравнений 
химических реакций

Химические Объяснение сущности химических процессов. Классификация
реакции химических реакций по различным признакам: числу и составу

продуктов и реагентов, тепловому эффекту, направлению, фазе, 
наличию катализатора, изменению степеней окисления элементов, 
образующих вещества.

Установка признаков общего и различного в типологии 
реакций для неорганической и органической химии.

Классификация веществ и процессов с точки зрения окисления- 
восстановления. Составление уравнений реакций 

с помощью метода электронного баланса.
Объяснение зависимости скорости химической реакции и 

положения химического равновесия от различных факторов
Химический Выполнение химического эксперимента в полном соответствии

эксперимент с правилами безопасности.
Наблюдение, фиксация и описание результатов проведенного 

эксперимента
Химическая
информация

Проведение самостоятельного поиска химической информации 
с использованием различных источников (научно-популярных 
изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета). 

Использование компьютерных технологий для обработки 
и передачи химической информации и ее представления в 

различных формах
Расчеты по Установка зависимости между качественной и количественной

химическим 
формулам и 
уравнениям

сторонами химических объектов и процессов.
Решение расчетных задач по химическим формулам и 

уравнениям
Профильное и 

профессионально 
значимое

Объяснение химических явлений, происходящих в природе, 
быту и на производстве.
Определение возможностей протекания химических

содержание превращений в различных условиях.
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Соблюдение правил экологически грамотного поведения в 
окружающей среде.

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

Соблюдение правил безопасного обращения с горючими и 
токсичными веществами, лабораторным оборудованием.

Подготовка растворов заданной концентрации в быту и на 
производстве.

Критическая оценка достоверности химической информации,
поступающей из разных источников________________________
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОФИЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
(Для специальностей технического профиля)

В профильную составляющую рабочей программы включено профессионально 
направленное содержание, необходимое для усвоения профессиональной образовательной 
программы, формирования у обучающихся профессиональных компетенций. Отбор 
содержания проводился на основе следующих ведущих идей:

материальное единство веществ природы и их генетическая связь;
причинно-следственные связи между составом, строением, свойствами и применением 

веществ;
познаваемость мира и закономерностей химических процессов;
конкретное химическое соединение представляет собой звено в непрерывной цепи 

превращений веществ, оно участвует в круговороте химических веществ и в химической 
эволюции;

законы природы объективны и познаваемы; знание законов химии дает возможность 
управлять превращениями веществ, находить экологически безопасные способы производства 
веществ и материалов и охраны окружающей среды от химического загрязнения;

развитие химической науки и химизация народного хозяйства служат
интересам человека и общества в целом, имеют гуманистический характер и призваны 

способствовать решению глобальных проблем человечества.
Специфика изучения химии при овладении профессиями и специальностями 

технического профиля отражена в каждой теме раздела.
Технические специальности: 23.02.04 «Техническая эксплуатация подъемно - 

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования», 23.02.03 «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».

Раздел № 1 «Общая и неорганическая химия»
Тема 2.1 Вода. Растворы. Теория электролитической диссоциации. Профильные и 

профессионально значимые элементы содержания. Растворение как физико-химический 
процесс. Применение воды в технических целях. Жесткость воды и способы ее устранения. 
Минеральные воды. Электролиты и неэлектролиты. Сильные и слабые электролиты. Строение 
воды. Электролиз, его применение.

Тема 3.1 Химия неметаллов. Профильные и профессионально значимые элементы
содержания. Оксиды углерода, содержание в выхлопных газах автомобилей, их влияние на 
окружающую среду и здоровье человека. Силикатная промышленность.

Тема 4.1 Химия металлов. Профильные и профессионально значимые элементы 
содержания. Коррозия металлов: химическая и электрохимическая. Зависимость скорости 
коррозии от условий окружающей среды. Классификация коррозии металлов по различным 
признакам. Способы защиты металлов от коррозии. Понятие металлургической 
промышленности. Металлы и их сплавы. Производство чугуна и стали. Физические свойства 
металлов: электропроводность, теплопроводность, пластичность; оптические свойства;
важные физические свойства металлов: плотность, температура плавления, твёрдость.

Раздел № 2 «Органическая химия»
Тема 1.1 Основные понятия органической химии. Профильные и профессионально 

значимые элементы содержания. Реакции окисления и восстановления органических 
веществ. Сравнение классификации соединений и классификации реакций в неорганической и 
органической химии.

Тема 2.1 Предельные углеводороды -  алканы (метан). Тема 2.3 Алкины -  ацетилен 
(газосварка). Тема 2.4 Ароматические углеводороды -  арены (бензол -  топливо для ДВС, 
органический растворитель). Профильные и профессионально значимые элементы 
содержания. Правило В.В. Марковникова. Классификация и назначение каучуков. 
Классификация и назначение резин. Вулканизация каучука. Получение ацетилена пиролизом 
метана и карбидным способом. Реакция полимеризации винилхлорида. Поливинилхлорид и 
его применение. Тримеризация ацетилена в бензол. Гомологический ряд аренов. Толуол.
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Основные направления промышленной переработки природного газа. Попутный нефтяной газ, 
его переработка. Процессы промышленной переработки нефти: крекинг. Октановое число 
бензинов и цетановое число дизельного топлива. Коксохимическое производство и его 
продукция.

С.Р. Природные источники углеводородов (нефть, нефтепродукты, их применение, 
свойства бензина -  октановое число).

Тема 3.1 Спирты (топливо для ДВС, органические растворители). Многоатомные спирты- 
этиленгликоль (антифризы -  низкозамерзающие жидкости). Тема 3.2 Фенолы (феноло - 
ароматические спирты). Тема 3.3 Альдегиды (фенолоформальдегидные пластмассы)

Тема 3.5 Сложные эфиры (растворители, распространение в природе, влияние на здоровье 
человека). Тема 3.6 Жиры (понятие синтетически моющих веществ)

Профильные и профессионально значимые элементы содержания. Метиловый спирт 
и его использование в качестве химического сырья. Токсичность метанола и правила техники 
безопасности при работе с ним. Этиленгликоль и его применение. Токсичность этиленгликоля 
и правила техники безопасности при работе с ним. Получение фенола из продуктов 
коксохимического производства и из бензола. Поликонденсация формальдегида с фенолом в 
фенолоформальдегидную смолу. Ацетальдегид. Понятие о кетонах на примере ацетона. 
Применение ацетона в технике и промышленности.

Пленкообразующие масла. Замена жиров в технике непищевым сырьем. Синтетические 
моющие средства.

Для специальности -  35.02.03 «Технология деревообработки», по дисциплинам: 
«Материаловедение и древесиноведение», «Гидротермическая обработка и консервирование 
древесины», «Технология покрытий», «Охрана труда» и др.

В разделе общая и неорганическая химия тему: «Химия металлов», студенты 
используют знания при изучении дисциплин «Технология металлов» и др.

Раздел № 2 «Органическая химия»
Тема 3.1 Спирты (дезинфицирующие вещества, органические растворители, технический 

спирт -  «Денатурат»). Тема 3.3 Альдегиды (фенолоформальдегидные пластмассы, влияние на 
окружающую среду и здоровье человека). Тема 3.5 Сложные эфиры (растворители, 
распространение в природе, влияние на здоровье человека). Тема 3.6 Жиры

Профильные и профессионально значимые элементы содержания. Метиловый спирт 
и его использование в качестве химического сырья. Токсичность метанола и правила техники 
безопасности при работе с ним. Этиленгликоль и его применение. Токсичность этиленгликоля 
и правила техники безопасности при работе с ним. Получение фенола из продуктов 
коксохимического производства и из бензола.

Поликонденсация формальдегида с фенолом в фенолоформальдегидную смолу. 
Ацетальдегид. Понятие о кетонах на примере ацетона. Применение ацетона в технике и 
промышленности. Пленкообразующие масла. Замена жиров в технике непищевым сырьем. 
Синтетические моющие средства.

Тема 4.1 - 4.3 Амины, аминокислоты, белки. Профильные и профессионально 
значимые элементы содержания. Аминокапроновая кислота. Капрон как представитель 
полиамидных волокон. Использование гидролиза белков в промышленности. 
Поливинилхлорид, политетрафторэтилен (тефлон). Фенолоформальдегидные пластмассы. 
Целлулоид. Промышленное производство химических волокон.

«Примерное содержание учебной дисциплины» в рубрике «Профильные и 
профессионально значимые элементы содержания». Этот компонент реализуется при 
индивидуальной самостоятельной работе обучающихся (написание рефератов, подготовка 
сообщений, защита проектов), в процессе учебной деятельности под руководством 
преподавателя (выполнение химического эксперимента - лабораторных опытов и 
практических работ, решение практико-ориентированных расчетных задач и т.д.).
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ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ (ДОКЛАДОВ), ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРОЕКТОВ

Биотехнология и генная инженерия — технологии XXI века.

Нанотехнология как приоритетное направление развития науки и производства в 
Российской Федерации.

Современные методы обеззараживания воды.
Жизнь и деятельность Д.И.Менделеева.
«Периодическому закону будущее не грозит разрушением...»
Охрана окружающей среды от химического загрязнения. Количественные характеристики 

загрязнения окружающей среды.
Жизнь и деятельность С.Аррениуса.

Вклад отечественных ученых в развитие теории электролитической диссоциа-ции. 
Практическое применение электролиза: рафинирование, гальванопластика,

гальваностегия.
История получения и производства алюминия.
Роль металлов в истории человеческой цивилизации. История отечественной черной 

металлургии. Современное металлургическое производство.

История отечественной цветной металлургии. Роль металлов и сплавов в научно
техническом прогрессе.

Коррозия металлов и способы защиты от коррозии.
История шведской спички.
История 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.
Экологические аспекты использования углеводородного сырья.
Экономические аспекты международного сотрудничества по использованию 

углеводородного сырья.
История открытия и разработки газовых и нефтяных месторождений в Россий-ской 

Федерации.
Химия углеводородного сырья и моя будущая профессия.
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 нем.
Нефть и ее транспортировка как основа взаимовыгодного международного 

сотрудничества.
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УЧЕБНО -  МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО -  ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ХИМИЯ»

Требования к минимальному материально -  техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета химии.

Оборудование учебного кабинета: аудиторная мебель, учебная доска, экран.

Технические средства обучения: мультимедиа проектор; ноутбук; программа тестового 
контроля.; модели молекул органических веществ; макеты кристаллических решёток; макеты 
ДНК, РНК, коллекции (металлы и их сплавы, каучуки, волокна и др.

Информационное обеспечение обучения
Основные источники:
О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, Химия (для студентов среднего профессионального 

образования, базовый уровень), М: Академия, 2014 г.
О.С. Габриелян, Общая и неорганическая химия (базовый уровень),
М: ДРОФА, 2014 г.
О.С. Габриелян, Органическая химия (базовый уровень), М: ДРОФА, 2014 г.
Г.Е. Рудзитис, электронный учебник по химии, 2010 г.

Дополнительные источники:
Э.М. Левина, Химия в схемах и таблицах (для 8 -  11 классов), весь курс школьной 

программы. М: ООО «Тригон», 2011г.
О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, А.А. Кравцова Органическая химия ( базовый уровень), 

М: Просвещение, 2004 г.
Я.Л. Гольдфарб и Ю. В, Ходаков. Сборник задач и упражнений по химии (учебное 

пособие), М.; «Просвещение», 2002 г.
Л.А. Цветков Органическая химия, 2001 г.

Интернет -  ресурсы:
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение содержания учебной дисциплины «Химия», обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов:

личностных:
чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химической науки; 

химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при обращении с 
химическими веществами, материалами и процессами;

готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 
профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических компетенций в 
этом;

умение использовать достижения современной химической науки и химических 
технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 
профессиональной деятельности;

метапредметных:
использование различных видов познавательной деятельности и основных 

интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, 
сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно -  следственных связей, поиска 
аналогов, формирования выводов) для решения поставленной задачи, применение основных 
методов познания

(наблюдения, научного эксперимента) для изучения различных сторон химических 
объектов и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 
профессиональной сфере;

использование различных источников для получения химической информации, умение 
оценить её достоверность для достижения хороших результатов в профессиональной сфере.

предметных:
сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека 
для решения практических задач;

владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 
закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой;

владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 
наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, объяснять 
результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять 
методы познания при решении практических задач;

сформированность умения давать количественные оценки и производить расчеты по 
химическим формулам и уравнениям;

владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ;

сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 
получаемой из разных источников.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Уметь:
называть: изученные вещества по

тривиальной или международной 
номенклатуре;

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

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

выполнять химический эксперимент:
по распознаванию важнейших
органических соединений;

связывать: изученный материал со
своей профессиональной деятельностью;

решать: расчетные задачи по
химическим формулам и уравнениям;

использовать приобретенные знания 
и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни:

определения возможности протекания 
химических превращений в различных 
условиях и оценки их последствий;

безопасного обращения с горючими и 
токсичными веществами и лабораторным 
оборудованием;

знать/понимать:
основные законы химии: сохранения 

массы веществ, постоянства состава 
веществ, Периодический закон Д.И.

Тематика лабораторных/практических работ
Лабораторные работы:
№ 10 , № 11 -  Углеводороды; № 12 -  

Спирты, фенолы, альдегиды. № 13 -
Карбоновые кислоты.

Практическая работа № 1, № 2 -
составление схем превращений между классами 
органических соединений.

Лабораторные работы:
Лаб. № 1 -  Гидролиз солей и реакции 

ионного обмена.
Лаб. № 2 -  Электролиз.
Лаб. № 7 -  Хром и марганец

Лабораторные работы:
Лаб. № 3 -  Азот и фосфор.
Лаб. № 4 -  Углерод и кремний.
Лаб. № 5 -  Металлы 1 и 2 группы 
Лаб. № 6 -  Металлы (2 и 3 группы, 

амфотерные Ме).

Качественные реакции:
Лаб. № 12 -  Спирты, фенолы, альдегиды. 
Лаб. № 14 -  Углеводы.
Лаб. №15 -  Амины и белки

Лабораторные работы:
№ 12 -  Спирты, фенолы, альдегиды.
№ 13 -  Карбоновые кислоты, эфиры и 

жиры.
Практическая работа № 1, № 2 -  Решение 

расчётных и экспериментальных задач.

Лаб. № 13 -  Карбоновые кислоты, эфиры и 
жиры.

Лабораторные работы: 1 - 15______________

Перечень тем:
Тема 1.2 -  1.3 Периодический закон и 

периодическая система Д.И.Менделеева в свете
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Менделеева;
основные теории химии; химической 

связи, электролитической диссоциации, 
строения неорганических соединений;

важнейшие вещества и материалы:
важнейшие металлы и неметаллы; серная, 
соляная, азотная и уксусная кислоты; азот и 
фосфор, углерод и кремний, их соединения, 
щелочные металлы; основные, кислотные и 
амфотерные оксиды и гидроксиды, щелочи, 
углекислый и угарный газы, аммиак, вода, 
природный газ, метан, этан, этилен, 
ацетилен, хлорид натрия, карбонат и 
гидрокарбонат натрия, карбонат 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;

Самостоятельная работа студента 
Раздел № 1 Общая и неорганическая 

химия

Уметь:
определять: валентность и степень

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

характеризовать: элементы по их 
положению в Периодической системе Д.И. 
Менделеева; общие химические свойства 
металлов.

учения о строении атомов. Типы химических 
связей, их механизм.

Тема 2.1 Вода. Растворы. Механизм 
электролитической диссоциации веществ с 
различными типами химической связи.

Тема 3.1 Химия неметаллов
Особенности строения неметаллов. Азот и 

фосфор. Положение неметаллов в 
периодической системе химических элементов, 
общее в строении их атомов. Углерод и 
кремний, их соединения, свойства, 
распространение в природе, адсорбция.

Тема 4.1 Химия металлов
Положение металлов в периодической 

системе химических элементов Д.И.Менделеева. 
Общие свойства металлов: строение, свойства, 
распространение в природе, применение.

Тема 1.1 Основные понятия органической 
химии и теория строения органических 
соединений А.М.Бутлерова.

Тема 2.0 Углеводороды.
Тема 3.0 Кислородосодержащие 

органические соединения.
Тема 4.0 Азотосодержащие органические 

соединения._______________________________
Тематика самостоятельной работы:

Жизнь и творчество Великих учёных:
Д. И. Менделеева и А.М. Бутлерова. 

(сообщения, доклады, рефераты о 
Д.И.Менделееве, его трудах, значение работ, 
историческая справка )

Окислительно -  восстановительные 
реакции; диссоциация кислот, солей и 
оснований; реакции ионного обмена. Металлы и 
неметаллы________________________________

Тематика лабораторных/практических работ

Лабораторные работы:
№ 1 -  Гидролиз солей и реакции ионного 

обмена.
№ 2 -  Электролиз.
№ 7 -  Хром и марганец

Лабораторные работы:
Лаб. № 5 -  Металлы 1 и 2 группы. 
Лаб. № 6, 8 -  Амфотерные металлы.
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Знать:
основные законы химии: сохранения 

массы веществ, постоянства состава 
веществ, Периодический закон Д.И. 
Менделеева;

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

важнейшие вещества и материалы:
важнейшие металлы и неметаллы; 
амфотерные металлы; основные, кислотные 
и амфотерные оксиды и их гидроксиды;

Самостоятельная работа студента 
Раздел № 2 Органическая химия

Уметь:
связывать: изученный материал со

своей профессиональной деятельностью;
решать: расчетные задачи по

химическим формулам и уравнениям;
использовать приобретенные знания 

и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни:

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

безопасного обращения с горючими и 
токсичными веществами и лабораторным 
оборудованием;

Перечень тем:
Тема 1.1- 1.2 Основные законы химии. 

Д.И.Менделеев, его труды, значение работ 
(историческая справка), современная 
формулировка периодического закона.

Тема 2.1 Реакции ионного обмена, идущие 
до конца (выпадает осадок, выделяется газ или 
образуется малодиссоциирующее вещество); 
диссоциация кислот, солей и оснований; 
окислительно -  восстановительные реакции; 
сильные и слабые электролиты.

Тема 3.0 История открытия химических 
элементов, азота и фосфора. Силикатная 
промышленность.

Тема 4.0 Амфотерные металлы -  алюминий 
и цинк, хром и его соединения. Железо. Общие 
способы получения металлов. Понятие о 
металлургии.

Тематика самостоятельной работы:
Природные источники углеводородов. 

Натуральный и синтетические каучуки.
Влияние алкоголя на организм человека, 

деградация общества. Антифризы, история, 
применение. Сахароза; дисахариды; целлюлоза

Проблемы связанные с синтезом белка, роль 
белка в продлении жизни человека, 
высокомолекулярные химические вещества.

Тематика лабораторных/практических работ

Лабораторные работы с 10 по 15

Практическая работа № 1, 2. Решение 
расчётных и экспериментальных задач.

Лабораторные работы с 9 по15

Лабораторные работы с 9 по15

Знать:
важнейшие химические понятия:

углеродный скелет, функциональная группа, 
изомерия, гомология;

основные теории химии; химического

Перечень тем:
Жизнь и творчество Великих учёных:
А.М. Бутлерова, Н.Н.Зинина, историческая 

справка -  открытие явления «Изомерия», 
реакция Зинина).

Тема 1.0Понятие органической химии, 
углеводородного радикала ( R );

Теория А.М. Бутлерова, химического
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строения органических веществ;

важнейшие вещества и материалы:
природный газ, метан, этан, этилен, 
ацетилен, 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.

строения органических веществ.

Тема 2.0 Природные источники 
углеводородов.

Тема 3.0 Влияние алкоголя на организм 
человека, деградация общества.

Антифризы, история, применение. 
Дисахариды - сахароза; полисахариды -  
целлюлоза.

Тема 4.0 Проблемы связанные с синтезом 
белка, роль белка в продлении жизни человека. 
Высокомолекулярные органические вещества, 
их классификация, применение._______________

30



ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ
(на примере преподавания дисциплины Химия)

Название ОК Технологии формирования ОК (на 
учебных занятиях)

ОК 1. Понимать сущность и 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.

Видеть объективную картину мира.

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и 
качество.

Определять методы и формы выполнения 
самостоятельных творческих заданий.

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность.

Создавать проекты решений глобальных 
проблем человечества:

формулировать проблему, анализируя 
модельную ситуацию;

моделировать цепочку последствий 
различных процессов и явлений, делать 
прогнозы и выводы.

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития.

Уметь пользоваться различными 
источниками информации сопоставлять и 
анализировать их, выявлять закономерности, 
делать прогнозы и выводы.

Систематизировать и организовывать 
информацию в виде таблиц, схем, графиков, 
диаграмм.

ОК 5. Использовать информационно -  
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

Использовать информационно -  
коммуникационные технологии для создания 
электронных презентаций, проектов, графиков 
и диаграмм, прогнозирования последствий 
различных модельных ситуаций, явлений и 
процессов.

ОК 6. Работать в коллективе и в 
команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями.

Вести дискуссии, аргументировано 
высказывать собственную точку зрения, 
слушать и анализировать мнения оппонентов.

Создавать коллективные проекты решения 
различных экологических проблем.

Проявлять социальную толерантность.
ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчинённых), 
результат выполнения заданий.

Деловые игры (элементы деловых игр); 
работа в команде (разыгрывание ролей).

ОК 8. Самостоятельно определять 
задачи

профессионального и личностного 
развития, заниматься 

самообразованием,
осознанно планировать повышение 
квалификации.

Аргументировано высказывать 
собственную точку зрения.
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ОК 9. Ориентироваться в условиях Ппользоваться различными
частой источниками информации сопоставлять и

смены технологий в профессиональной анализировать их, выявлять закономерности,
деятельности. делать прогнозы и выводы.

32



ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЁННЫХ В РАБОЧУЮ
ПРОГРАММУ
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