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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Химия 

1.1. Область применения рабочей программы 

       Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалиста 

среднего звена по специальности 36.02.01 Ветеринария. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

        В учебных планах ОПОП СПО  учебная  дисциплина  «Химия»   является  

обязательной  в предметной  области «Естественные науки» ФГОС среднего 

общего образования,  формируемых  из обязательных предметных областей 

ФГОС среднего общего образования  для  специальности 36.02.01 

Ветеринария. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

        Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» 

предназначена для изучения химии в профессиональных образовательных 

организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 

образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих, 

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, 
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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 на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, программы подготовки специалистов среднего звена (ППКРС, 

ППССЗ).     

       Программа может использоваться другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ХИМИЯ». 

       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, 
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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.  

        При освоении специальностей СПО естественно-научного профиля 

профессионального образования химия изучается на базовом уровне ФГОС 

среднего общего образования. 

        В 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.  

        В 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, учить 

безопасному и экологически грамотному обращению с веществами, 

материалами и процессами в быту и на производстве. 

        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 экзамена в рамках промежуточной 

аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с получением 

среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ.). 

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;  
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 умение использовать достижения современной химической науки и 

химических технологий для повышения собственного 

интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности;  

 метапредметных:  

  использование различных видов познавательной деятельности и 

основных интеллектуальных операций (постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска 

аналогов, формулирования выводов) для решения поставленной 

задачи, применение основных методов познания (наблюдения, 

научного эксперимента) для изучения различных сторон химических 

объектов и процессов, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере;  

 использование различных источников для получения химической 

информации, умение оценить ее достоверность для достижения 

хороших результатов в профессиональной сфере; 

 предметных: 

  сформированность представлений о месте химии в современной 

научной картине мира; понимание роли химии в формировании 

кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач;  

  владение основополагающими химическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями; уверенное пользование химической 

терминологией и символикой; 

  владение основными методами научного познания, используемыми в 

химии: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение 

обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать 

выводы; готовность и способность применять методы познания при 

решении практических задач; 

  сформированность умения давать количественные оценки и 

производить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

  владение правилами техники безопасности при использовании 

химических веществ;  

  сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  234 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 156 часов; 

 самостоятельной работы студента   78 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

          2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 234 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  156 

в том числе:  

Практические занятия  58 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 78 

Итоговая аттестация в форме  экзамена.  
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала. 10  

1 Предмет органической химии.  Научные методы познания веществ и химических 

явлений. Основные понятия  химии. Вещество. Атом. Молекула. Химический 

элемент. Значение химии.  

4 3 

Лабораторные работы не предусмотрены   

Практические  занятия №1 Решение задач. 2 

 Контрольные работы не предусмотрены  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебной, справочной литературой и интернет- ресурсами.  

Составление конспекта, работа с текстами учебников, работа над рефератами. 

Предмет и задачи химии. Место химии среди естественных наук.  

Атомно-молекулярное учение. 

Абсолютные массы атомов и молекул. 

4 

Раздел 1 Органическая химия 65 

1.1. Предмет органической 

химии. Теория строения 

органических соединений. 

 

. 

Содержание учебного материала. 12 

1 Теория строения органических соединений А.М.  Бутлерова. Классификация 

органических соединений. Основы номенклатуры органических веществ. 

2 3 

2 Типы химических связей в органических соединениях и способы их разрыва. 

Классификация реакций в органической химии. Современные представления о 

химическом строении органических веществ. 

4 3 

 Лабораторные работы  не предусмотрены -  

Практические работы  

№2 Составление структурных формул изомеров и гомологов органических веществ с 

последующим называнием их по международной номенклатуре. 

2 

Контрольные работы   не предусмотрены - 
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Самостоятельная работа обучающегося: 

Круговорот углерода в природе.  

Значение теории А.М. Бутлерова для развития органической химии и химических 

прогнозов.  

Геометрия молекул веществ, образованных атомами углерода в различных состояниях 

гибридизации. 

Понятие свободного радикала, нуклеофильной и электрофильной частицы. 

Биологическое значение оптической изомерии. 

4 

Тема 1.2. Предельные 

углеводороды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала. 8  

 1 Гомологический ряд алканов. Химические свойства алканов. Применение и способы 

получения алканов. Циклоалканы. 

2 3 

 Лабораторные работы не предусмотрены -  

  Практическая работа  №3 Получение метана и изучение его свойств: горения, 

отношения к бромной воде и раствору перманганата калия. 

2 

Контрольные работы   не предусмотрены - 

Самостоятельная работа обучающегося: 

Физические свойства алканов. Алканы в природе.  

Области применения алканов. 

Понятие о напряжении цикла. 

Разделение смеси бензин — вода с помощью делительной воронки. 

Отношение циклогексана к бромной воде и раствору перманганата калия. 

Изготовление моделей молекул алканов и галогеналканов 

4 

Тема 1.3 Этиленовые и 

диеновые углеводороды 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала. 6 

    

1 

Гомологический ряд алкенов. Химические свойства алкенов. Применение и способы 

получения алкенов. Алкадиены. 

2 2 

    

2 

Основные понятия химии высокомолекулярных соединений (на примере продуктов 

полимеризации алкенов, алкадиенов и их галогенпроизводных). Полимеры 

термопластичные и термореактивные. 

2 2 

 Лабораторные  работы не предусмотрены  -  

 Практические работы не предусмотрены  - 
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Контрольные работы  не предусмотрены  - 

Самостоятельная работа обучающегося. 

Пластмассы  и эластомеры. Полиэтилен высокого и низкого давления, его свойства и 

применение. 

Вулканизация каучука, резина и эбонит. 

Физические свойства алкенов. 

Горение алкенов. Реакции окисления в мягких и жестких условиях. 

Типы полимерных цепей: линейные, разветвленные, сшитые. 

2 

1.4. Ацетиленовые 

углеводороды 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала. 6  

    

1 

Гомологический ряд алкинов. Химические свойства и применение алкинов. 

Получение алкинов. 

2 3 

Лабораторные  работы не предусмотрены  -  

Практические работы не предусмотрены  - 

Контрольные работы  не предусмотрены  - 

Самостоятельная работа обучающегося. 

Изомерия межклассовая, углеродного скелета, положения кратной связи. 

 Изготовление моделей молекул алкинов, их изомеров. 

Модели молекулы ацетилена и других алкинов. 

4 

Тема 1.5. Ароматические 

углеводороды 

 

 

 

Содержание учебного материала. 6 

   

1 

Гомологический ряд аренов. Химические свойства аренов. Применение и получение 

аренов. 

2 3 

Лабораторные  работы не предусмотрены  -  

Практическая работа №4 Решение расчётных задач на тему:  нахождение молекулярной 

формулы вещества по его плотности и массовой доле элемента. 

2 

Контрольные работы  не предусмотрены  - 

Самостоятельная работа студентов  

Гомологи бензола, их номенклатура, общая формула. 

Ориентация в реакциях электрофильного замещения. Ориентанты I и II рода 

2 

1.6. Природные источники 

углеводородов 

Содержание учебного материала 10 

 1 Нефть. Природный и попутный нефтяной газы.  Каменный уголь 2 3 
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Лабораторные  работы №5 Определение наличия непредельных углеводородов в 

бензине и керосине. Растворимость различных нефтепродуктов (бензина, керосина, 

дизельного топлива, вазелина, парафина) друг в друге. 

4 3 

Практическая работа не предусмотрена -  

Контрольные работы  не предусмотрены  - 

Самостоятельная работа студентов  

Ректификация нефти, основные фракции ее разделения, их использование. 

Качество автомобильного топлива. Октановое число. 

Продукты, получаемые из надсмольной воды. Экологические аспекты добычи, 

переработки и использования горючих ископаемых. 

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. Углеводородное топливо, его виды и назначение. Нефть и ее 

транспортировка как основа взаимовыгодного международного сотрудничества. 

Ароматические углеводороды как сырье для производства пестицидов. 

4 

1.7. Гидроксильные 

соединения 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 14  

1 Строение и классификация спиртов. Химические свойства алканолов. Способы 

получения спиртов. Многоатомные спирты. 

2 3 

 2 Фенол. Химические свойства фенола. Применение фенола. 2 3 

Лабораторные  работы не предусмотрены -  

Практическая работа №6 Изучение растворимости спиртов в воде. Окисление спиртов 

различного строения хромовой смесью. Получение диэтилового эфира. Получение 

глицерата меди. 

4 

Контрольные работы  не предусмотрены - 
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Самостоятельная работа студентов  

Сложные эфиры неорганических и органических кислот, реакции этерификации. 

Биологическое действие метанола. 

Применение глицерина и этиленгликоля. 

Модели молекул спиртов и фенолов. 

6 

1.8. Альдегиды и кетоны 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 10 

    

1 

Гомологические ряды альдегидов и кетонов.  Химические свойства,  применение и 

получение карбонильных соединений. 

2 3 

Лабораторная работа №7 Изучение восстановительных свойств альдегидов: реакция 

«серебряного зеркала», восстановление гидроксида меди (II). Взаимодействие 

формальдегида с гидросульфитом натрия. 

2  

Практическая работа не предусмотрена - 

Контрольные работы  не предусмотрены - 

Самостоятельная работа обучающегося 

Изготовление шаростержневых моделей альдегидов и кетонов.  

Фенолформальдегидные смолы. 

Альдегиды и кетоны в природе (эфирные масла, феромоны). 

6 

1.9. Карбоновые кислоты и 

их производные 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 10 

1 Гомологический ряд предельных одноосновных карбоновых кислот. Химические 

свойства карбоновых кислот. Способы получения карбоновых кислот. 

2 3 

2 Сложные эфиры. Химические свойства и применение сложных эфиров. Жиры. Соли 

карбоновых кислот. Мыла. 

2 3 

Лабораторные  работы не предусмотрены -  

Практическая работа № 8 Взаимодействие уксусной кислоты с металлами. Получение 

изоамилового эфира уксусной кислоты. 

4 

Контрольные работы  не предусмотрены - 
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Самостоятельная работа обучающегося 

Сложные эфиры и их значение в природе, быту и производстве. 

Жиры как продукт питания и химическое сырье. 

Замена жиров в технике непищевым сырьем. 

Нехватка продовольствия как глобальная проблема человечества и пути ее решения. 

Мыла: прошлое, настоящее, будущее. 

Средства  гигиены на основе кислородсодержащих органических соединений. 

Синтетические моющие средства (CMC): достоинства и недостатки. 

4 

1.10. Углеводы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 12 

    

1 

Классификация углеводов. Глюкоза, строение ее молекулы и физические свойства. 

Химические свойства глюкозы. Биологическая роль и применение глюкозы.  

2 

 

3 

 

 2  Дисахариды. Полисахариды. Сравнение свойств крахмала и целлюлозы. 2 3 

Лабораторные  работы №9 Обнаружение крахмала с помощью качественной реакции в 

меде, хлебе, йогурте, маргарине, макаронных изделиях, крупах. 

2  

Практическая работа №10 Реакция «серебряного зеркала» глюкозы. Взаимодействие 

глюкозы с гидроксидом меди (II) при различных температурах. Действие аммиачного 

раствора оксида серебра на сахарозу. Обнаружение лактозы в молоке. Действие йода на 

крахмал. 

4  

Контрольные работы  не предусмотрены - 

Самостоятельная работа обучающегося 

Важнейшие представители моноз. 

Глюкоза в природе. Биологическая роль и применение глюкозы.  

Фруктоза в природе и ее биологическая роль. 

Лактоза и мальтоза как изомеры сахарозы. 

2 

1.11. Амины, аминокислоты, 

белки. 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 8 

   

1 

Классификация и изомерия аминов. Гомологические ряды предельных 

алифатических и ароматических аминов, изомерия и номенклатура. Химические 

свойства аминов. Применение и получение аминов. 

2     3 

   

2 

Аминокислоты,  их классификация и строение. Получение аминокислот, их 

применение и биологическая функция. Белки как природные полимеры.  

2     3 

Лабораторные  работы не предусмотрены -      
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Практическая работа №11 Денатурация белка. Цветные реакции белков. 2  

 

 

 

Контрольные работы  не предусмотрены - 

Самостоятельная работа обучающегося 

Анилиновые  красители. Понятие о синтетических волокнах. Полиамиды и полиамидные 

синтетические волокна.  

Синтетические волокна: капрон, энант.  

Белки как компонент пищи.  

Проблема белкового голодания и пути ее решения.  

Биологические функции белков, их значение. 

2 

 

 

 

1.12. Азотсодержащие 

гетероциклические 

соединения. Нуклеиновые 

кислоты 

Содержание учебного материала 8 

    

1 

Нуклеиновые кислоты как природные полимеры. Понятие ДНК и РНК. Биосинтез 

белка в живой клетке. 

4 3 

Лабораторные  работы не предусмотрены -  

Практическая работа не предусмотрена - 

Контрольные работы  не предусмотрены -  

Самостоятельная работа обучающегося 

АТФ и АДФ, их взаимопревращение. 

Генная инженерия и биотехнология.  

Трансгенные формы растений и животных. 

Лекарства и препараты, изготовленные методами генной инженерии и биотехнологии. 

4 

1.13. Биологически активные 

соединения 

Содержание учебного материала 6 

    

1 

Ферменты. Классификация ферментов. Особенности строения и свойств ферментов. 

Понятие о витаминах. Их классификация и обозначение. Норма потребления 

витаминов. 

4 3 

    

2 

Понятие о гормонах как биологически активных веществах Понятие о лекарствах как 

химиотерапевтических препаратах.  

2 3 

Лабораторные  работы не предусмотрены -  

Практические работы не предусмотрены  - 

 3 Контрольная  работа №1 «Органическая химия» 1 

Раздел 2 Общая и неорганическая химия 102 
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2.1. Химия — наука о 

веществах. 

Содержание учебного материала 6 

   

1 

 

Химические элементы. Относительные атомная и молекулярная массы. Количество 

вещества.  Число Авогадро. Молярная масса. Массовая и объемная доли 

компонентов смеси. 

2 

 

3 

 

 

Лабораторные  работы не предусмотрены -  

 Практические  занятия  

№ 12 Решение задач на массовую и объемную долю. 

2 

Контрольные работы  не предусмотрены - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Закон постоянства состава веществ.  

Агрегатные состояния вещества.  

Очистка веществ фильтрованием и дистилляцией.  

Очистка веществ перекристаллизацией. 

2 

2.2. Строение атома 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 8 

   

1 

Атом — сложная частица. Состав атомного ядра. Электронная оболочка атомов. 

Валентные возможности атомов химических элементов. Электронная классификация 

химических элементов: s-, p-, d-, f-элементы. 

2 3 

Лабораторные  работы не предусмотрены -  

 Практические  занятия  

№ 13 Решение  разноуровневых задач 

4 

Контрольные работы  не предусмотрены  

Самостоятельная работа обучающихся 

Развитие волновой механики. Теория  Бора-Зоммерфельда. 

Развитие квантовой механики.  

Квантовые числа (n, l, m,  ms). 

Жизнь и деятельность  Д. И Менделеева. 

История создания ПССХЭ. 

2 

2.3. Периодический закон и 

Периодическая система 

химических элементов Д. И. 

Менделеева 

Содержание учебного материала 3 

    

1 

Открытие периодического закона. Открытие периодического закона. Значение 

Периодического закона и Периодической системы химических элементов 

Д.И.Менделеева для развития науки и понимания химической картины мира. 

2 3 
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Лабораторные  работы не предусмотрены -  

 Практические  занятия не предусмотрены - 

Контрольные работы  не предусмотрены - 

Самостоятельная работа обучающихся 

«Периодическому закону будущее не грозит разрушением…»  

Синтез 114-го элемента — триумф российских физиков-ядерщиков.  Изотопы водорода.  

Использование радиоактивных изотопов в технических целях. 

    1 

2.4. Строение вещества 

 

 

 

Содержание учебного материала 7 

 1    Ковалентная,  ионная и   металлическая химическая связь. 2 3 

    

2 

Водородная химическая связь. Понятие о комплексных соединениях. 

Координационное число комплексообразователя. Внутренняя и внешняя сфера 

комплексов. Номенклатура комплексных соединений Их значение. 

2 3 

Лабораторные  работы не предусмотрены        

 Практические  занятия  № 14 Решение задач     2 

Контрольные работы  не предусмотрены  

Самостоятельная работа обучающихся 

Атомные и молекулярные кристаллические решетки. 

Модели из воздушных шаров пространственного расположения sp-, sp2-, sp3- гибридных 

орбиталей . 

Значение комплексных соединений. 

     1  

2.5. Полимеры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 6 

 1   Неорганические и органические  полимеры.  Их строение и свойства. 2     3 

Лабораторные  работы не предусмотрены -  

 Практические  занятия  № 15 Решение задач 2 

Контрольные работы  не предусмотрены - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Аллотропные видоизменения углерода (алмаз, графит, карбин, фуллерен. 

Значение неорганических природных полимеров в формировании одной из 

геологических оболочек Земли — литосферы. 

Минеральное волокно — асбест — и изделия из него. 

2 

2.6. Дисперсные системы Содержание учебного материала 8 
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1 

Классификация дисперсных систем . Значение дисперсных систем в живой и 

неживой природе и практической жизни человека. Биологические, пищевые, 

медицинские, косметические гели. 

2      3 

Лабораторные  работы не предусмотрены.   

 Практические  занятия  № 16 Решение задач 4 

Контрольные работы  не предусмотрены  

Самостоятельная работа обучающихся 

Биологические, пищевые, медицинские, косметические гели. 

Свертывание крови как биологический синерезис, его значение. 

Прохождение луча света через коллоидные и истинные растворы (эффект Тиндаля). 

Виды дисперсных систем и их характерные признаки. 

2 

2.7. Химические реакции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 10 

 1   

 

Классификация химических реакций в органической и неорганической химии. 

Вероятность протекания химических реакций.  

    2     3 

2 Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химической 

реакции. 

    2     3 

   

3 

Обратимость химических реакций. Химическое равновесие. Факторы, влияющие на 

смещение равновесия: концентрация, давление, температура (принцип Ле Шателье). 

    2     3 

Лабораторные  работы не предусмотрены. -  

 Практические  занятия  № 17 Получение кислорода разложением пероксида водорода 

и (или) перманганата калия. Реакции, идущие с образованием осадка, газа или воды для 

органических и неорганических кислот. 

    2 

Контрольные работы  не предусмотрены - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Модели бутана и изобутана. 

Разнообразие химических реакций в природе и живых организмах. 

   2 

2.8. Растворы 

 

 

 

Содержание учебного материала 10 

   

1 

Понятие о растворах. Растворимость веществ. Способы выражения концентрации 

растворов: массовая доля растворенного вещества (процентная), молярная. 

2 3 

   Теория электролитической диссоциации. Основные положения ТЭД,  Степень 2 3 
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2 электролитической диссоциации и факторы ее зависимости. Сильные и средние 

электролиты. 

3 Гидролиз как обменный процесс. Практическое применение гидролиза. 2 3 

Лабораторные  работы не предусмотрены.   

 Практические  занятия  № 18 Приготовление растворов различных видов 

концентрации. 

2 

Контрольные работы  не предусмотрены - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Вклад русских ученых в развитие представлений об электролитической диссоциации. 

Диссоциация воды. Водородный показатель. 

Омыление жиров. Реакция этерификации. 

Индикаторы и изменение их окраски в разных средах. 

2 

2.9. Окислительно-

восстановительные реакции. 

Электрохимические 

процессы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

 

8 

    

1 

Степень окисления. Восстановители и окислители. Окисление и восстановление. 

Классификация окислительно-восстановительных реакций.  

    2      3 

    

2 

Химические источники тока. Электродные потенциалы. Гальванические элементы и 

принципы их работы. Практическое применение электролиза. 

     2      3 

Лабораторные  работы не предусмотрены.   

 Практические  занятия  № 19 Взаимодействие серной и азотной кислот с медью. 

Окислительные свойства перманганата калия в различных средах. 

    2 

Контрольные работы  не предусмотрены  

Самостоятельная работа обучающихся 

Влияние среды на протекание окислительно-восстановительных процессов. 

Гальванические элементы и принципы их работы. 

Практическое применение электролиза. 

Восстановление дихромата калия цинком. Восстановление оксида меди (II) углем и 

водородом. Восстановление дихромата калия этиловым спиртом. Окислительные 

свойства азотной кислоты.  

Окислительные свойства дихромата калия.  

Гальванические элементы и батарейки.  

    2 
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Электролиз раствора хлорида меди (II). 

2.10. Классификация 

веществ. Простые вещества 

 

Содержание учебного материала 10 

 1 Классификация неорганических веществ. Металлы. 2 3 

      

2 

Коррозия металлов. Понятие коррозии. Химическая коррозия. Электрохимическая 

коррозия. Способы защиты металлов от коррозии. Общие способы получения 

металлов. Металлы в природе. 

2 3 

     

3 

Неметаллы. Положение неметаллов в Периодической системе, особенности строения 

их атомов. Электроотрицательность. Благородные газы. Электронное строение 

атомов благородных газов и особенности их химических и физических свойств. 

2 3 

Лабораторные  работы не предусмотрены.   

 Практические  занятия  № 20 Взаимодействие металлов с неметаллами, а также с 

растворами солей и растворами кислот.  

2 

Контрольные работы  не предусмотрены - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Кислоты, их классификация.  

Основания, их классификация.  

Соли средние, кислые, оснóвные и комплексные. 

Значение металлов в природе и жизни организмов. 

Благородные газы. 

2 

2.11. Основные классы 

неорганических и 

органических соединений. 

 

 

Содержание учебного материала 10  

    

1 

Водородные соединения неметаллов. Оксиды и ангидриды карбоновых кислот. 

Кислоты органические и неорганические. 

2 3 

     

2 

Основания органические и неорганические. Амфотерные органические и 

неорганические соединения. Генетическая связь между классами органических и 

2 3 
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неорганических соединений. 

Лабораторные опыты. № 21 Получение и свойства углекислого газа. Свойства соляной, 

серной (разбавленной) и уксусной кислот. Разложение гидроксида меди. Получение 

жесткой воды и изучение ее свойств. Устранение временной и постоянной жесткости. 

2  

Практические занятия № 22 Получение хлороводорода и соляной кислоты, их 

свойства. Получение аммиака, его свойства. 

2 

Контрольные работы  не предусмотрены - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Особенности свойств концентрированной серной и азотной кислот. 

Классификация органических и неорганических оснований. 

Единство мира веществ.  

Генетические ряды металла (на примере кальция и железа), неметалла (серы и кремния), 

переходного элемента (цинка).  

Взаимное влияние атомов в молекуле анилина.  

2 

2.12. Химия элементов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 10 

1 Водород. Элементы IА и IIА-группы. Алюминий. Свойства и применение. 2 2 

2 Углерод и кремний. Халькогены. Галогены. Свойства и применение.   2 2 

3 Элементы VА- IVА-групп.  Медь, цинк, хром, железо, марганец как простые 

вещества, их физические и химические свойства. 

2 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия. № 22  Решение задач Выход продукта реакции от теоретически 

возможного. 

2 

Контрольные работы  не предусмотрены - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Роль водорода в живой и неживой природе.  

Экологические аспекты водопользования.  

Природные соединения натрия и калия, их значение.  

Кальций в природе, его биологическая роль.  

Природные соединения алюминия. 

 Галогены в природе. Биологическая роль галогенов. 

2  
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Халькогены в природе, их биологическая роль.  

Азот и фосфор в природе, их биологическая роль. 

2.13. Химия в жизни 

общества. 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 6 

    

1 

Химия и производство. Защита окружающей среды и охрана труда при химическом 

производстве. Химия и пища. Маркировки упаковок пищевых и гигиенических 

продуктов и умение их читать.  

2 2 

Лабораторная работа не предусмотрена. -  

Практическое занятие не предусмотрены - 

Контрольная работа №2 по разделу « Общая и неорганическая химия». 1 3 

Самостоятельная работа обучающихся  

Химия и генетика человека.  

Домашняя аптека.  

Охрана флоры и фауны от химического загрязнения.  

Моющие и чистящие средства. 

 Средства борьбы с бытовыми насекомыми.  

Химия в сельском хозяйстве. Химизация сельского хозяйства и ее направления.  

Растения и почва, почвенный поглощающий комплекс.  

Удобрения и их классификация.  

Химические средства защиты растений.  

Отрицательные последствия применения пестицидов и борьба с ними. Химизация 

животноводства.  

Химия и экология.  

Химическое загрязнение окружающей 

     4  

ВСЕГО  138 

 



23 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация дисциплины требует наличия учебного кабинета химии. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

 

- Посадочные места по количеству обучающихся;  

 - Рабочее место преподавателя;  

- многофункциональный комплекс преподавателя;  

- натуральные объекты, модели, приборы и наборы для постановки 

демонстрационного и ученического эксперимента;  

- печатные и экранно-звуковые средства обучения; 

 - средства новых информационных технологий; 

 - реактивы; перечни основной и дополнительной учебной литературы;  

- вспомогательное оборудование и инструкции;  

- библиотечный фонд. 

Технические средства обучения:  

1. Мультимедиа проектор; интерактивная   доска;  

2. Персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 

3. Лазерный принтер;  

6. Устройства вывода звуковой информации: звуковые колонки .  

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

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

технического профиля: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2014. 

2. Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Остроумова Е.Е. и др. Химия для 

профессий и специальностей естественно-научного профиля: учебник для 

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

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

социально-экономического и гуманитарного профилей: учебник для студ. 

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

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

Практикум: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. — 

М., 2014.    

5.Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А. Химия: пособие для 

подготовки к ЕГЭ: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2014   . 

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

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014.  
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7.Ерохин Ю.М., Ковалева И.Б. Химия для профессий и специальностей 

технического и естественно-научного профилей: учебник для студ. 

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

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

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

9. Ерохин Ю.М. Сборник тестовых заданий по химии: учеб. пособие для 

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

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

технического профиля. Электронный учебно-методический комплекс. — М., 

2014. 

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

для профессий и специальностей технического профиля. Электронное 

приложение (электронное учебное издание) для студ. учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2014. 

Для преподавателя 

1.Федеральный закон от 29.11.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования».  

2.Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О 

внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.05.2012 № 413 “Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования”».  

3.Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 

«Рекомендации 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».  

4.Габриелян О.С., Лысова Г.Г. Химия: книга для преподавателя: учеб.-метод. 

пособие. — М., 2012.  

5.Габриелян О.С. и др. Химия для профессий и специальностей технического 

профиля (электронное приложение). 

Интернет-ресурсы 

www. pvg. mk. ru (олимпиада «Покори Воробьевы горы»).  

www. hemi. wallst. ru (Образовательный сайт для школьников «Химия»). 

www.alhimikov.net (Образовательный сайт для школьников).  

www. chem. msu. su (Электронная библиотека по химии).  
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www.enauki.ru (интернет-издание для учителей «Естественные науки»).  

www. 1september. ru (методическая газета «Первое сентября»). 

 www. hvsh. ru (журнал «Химия в школе»). www.hij.ru (журнал «Химия и 

жизнь»). www.chemistry-chemists.com (электронный журнал «Химики и 

химия»). 

3.3 Методическое обеспечение обучения. 

1.Практические задания и методические указания по их выполнению . 

2.Тестовые задания для проведения текущего и итогового контроля знаний 

по дисциплине  

3.Опорный конспект лекций по дисциплине  

3.4.  Методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 

В целях реализации компетентностного подхода при преподавании 

дисциплины используются современные образовательные технологии: 

компьютерные презентации, тестирование, технологии развивающего 

обучения, практико-ориентированные технологии, технологии проблемного 

обучения. 

Для проведения текущего контроля знаний проводятся устные  ( 

индивидуальный и фронтальный) и письменный опросы (сообщения, 

рефераты, компьютерные проекты). 

Итоговый контроль проводится в форме экзамена. 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

 важнейших химических понятий: вещество, химический 

элемент, атом, молекула, относительная атомная и 

молекулярная масса. 

 Тестирование и  оценка 

выполнения практических 

заданий 

 основных законов: химической связи, электролитической 

диссоциации, строение органических и неорганических 

соединений 

 Тестирование и  оценка 

выполнения практических 

заданий 

Умения называть: изученные вещества по травильной или 

международной номенклатуре. 

Тестирование и  оценка 

выполнения практических 

заданий  

 Умения определять: валентность и степень окисления 

химических элементов, тип химической связи в 

соединениях, заряд иона, принадлежность веществ к 

разным классам неорганических и органических 

соединений 

Тестирование и  оценка 

выполнения практических 

заданий 

 характеризовать: элементы малых периодов по их 

положению в периодической системе Д.И. Менделеева 

Тестирование и  оценка 

выполнения практических 

заданий 

 зависимость свойств веществ от их состава и строения, 

природу химической связи (ионной ковалентной, 

металлической и водородной), зависимость скорости 

химических реакций и положение химического 

равновесия  от различных факторов. 

Тестирование и  оценка 

выполнения практических 

заданий 

 Умения выполнять химический эксперимент: по 

распознаванию важнейших неорганических и 

органических соединений. 

Тестирование и  оценка 

выполнения практических 

заданий 

 самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников и использовать 

компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической информации и ее представления в различных 

формах 

Тестирование и  оценка 

выполнения практических 

заданий 

Умения связывать: изученный материал со своей 

профессиональной деятельностью. 

Тестирование и  оценка 

выполнения практических 

заданий 

решать: расчетные задачи по химическим формулам и 

уравнениям 

Тестирование и  оценка 

выполнения практических 

заданий 

Результаты обучения 

(метапредметные результаты освоения) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

 объяснения химических явлений, происходящих в 

природе, быту и на производстве. 

Тестирование 
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 Определения возможности протекания химических 

превращений в различных условиях и оценки их 

последствий 

 

 Экологически грамотного поведения в окружающей 

среде. 

 

 Оценки влияния химического загрязнения окружающей 

среды на организм человека и другие живые организмы. 

 

 Безопасного обращения с горючими и токсичными 

веществами и лабораторным оборудованием 

 

 Приготовление растворов заданной концентрации в быту 

и на производстве. 

Тестирование 

 Критической оценки достоверности химической 

информации, поступающей из различных источников. 

Тестирование 

умение использовать достижения современной 

химической науки и химических технологий для 

повышения собственного интеллектуального развития в 

выбранной профессиональной деятельности; 
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