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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ                

ОУД.09 ХИМИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа ОУД.09 Химия является частью ППССЗ. Программа разработана с 

учетом требований ФГОС СОО, ФГОС СПО специальности 18.02.09 Переработка нефти и газа. 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения химии с целью реализации 

образовательной программы среднего общего образования на базе основного общего образования 

по ППССЗ. Рабочая программа может быть использована другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ППСЗ на базе основного общего образования. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: 
ОУД.09 Химия является дисциплиной из обязательной предметной области Естественные 

науки ФГОС СОО. Изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ППССЗ на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования, входит в состав 

общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных 

областей. ФГСО СОО для специальностей СПО естественнонаучного профиля профессионального 

образования. 

 

1.3 Цель и задачи освоения дисциплины: 
Содержание программы УД.11 Химия направлено на достижение цели: 

применять полученные знания для объяснения разнообразных химических явлений и свойств 

веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и получении новых материалов 

и решение следующих задач: 

освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной    картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников 

информации, в том числе компьютерных; 

воспитание убежденности позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к собственному здоровью и окружающей среде; 

применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, на производстве и в сельском хозяйстве, для решения практических задач в 

повседневной жизни, для предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 283 часа, в том числе: 

  обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 195 часов; 

 самостоятельная работа обучающегося 76 часов; 

 консультации 12 часов. 

 



 

 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Содержание ОУД.09 Химия направлено на формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов  ФГОС СОО, а также общих компетенций ФГОС СОО, специальности 

18.02.09 Переработка нефти и газа. 

ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК.4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

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

потребителями. 

ОК.7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК.10 Обеспечивать соблюдение правил и требований технической и  

экологической безопасности. 

 
Результаты освоения  УД.11 Химия                              

в соответствии с 

ФГОС СПО 

Формируемые компетенции 

ФГОС СПО 

Личностные: 

чувство гордости и уважения к истории и достиже-

ниям отечественной химической науки; химически 

грамотное поведение в профессиональной деятель-

ности и в быту при обращении с химическими ве-

ществами, материалами и процессами 

ОК.1, ОК.3, ОК.6, ОК.7 

готовность к продолжению образования и повыше-

ния квалификации в избранной профессиональной 

деятельности и объективное осознание роли хими-

ческих компетенций в этом 

ОК.2, ОК.8 

умение использовать достижения современной хи-

мической науки и химических технологий для по-

вышения собственного интеллектуального развития 

в выбранной профессиональной деятельности 

ОК.4, ОК.5, ОК.7, ОК.8 

Метапредметные:  

умение продуктивно общаться и взаимодействовать 

в процессе совместной деятельности, учитывать по-

зиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты 

ОК.6, ОК.7 

владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и пректной деятельности, навы-

ками разрешения проблем; способность и готов-

ность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных мето-

дов познания 

ОК.2, ОК.3, ОК.4, ОК.5 

готовность и способность к самостоятельной ин- ОК.3, ОК.4, ОК.5 



 

 

 

формационно-познавательной деятельности, вклю-

чая умение ориентироваться в различных источни-

ках информации 

Предметные:  

сформированность представлений о месте химии в 

современной научной картине мира; понимание ро-

ли химии в формировании кругозора и функцио-

нальной грамотности человека для решения практи-

ческих задач 

ОК.1 

владение основополагающими химическими поня-

тиями, теориями, законами и закономерностями; 

уверенное пользование химической терминологией 

и символикой 

ОК.2, ОК.4 

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 мето-

ды познания при решении практических задач 

ОК.2, ОК.3, ОК.10 

сформированность умения давать количественные 

оценки и производить расчеты по химическим фор-

мулам и уравнениям 

ОК.2, ОК.3, ОК.8 

владение правилами техники безопасности при ис-

пользовании химических веществ 

ОК.10 

сформированность собственной позиции по отно-

шению к химической информации, получаемой из 

разных источников. 

ОК.2, ОК.4, ОК.5 

Для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья овладение основными доступными мето-

дами научного познания 

 

Для слепых и слабовидящих обучающихся овладе-

ние правилами записи химических формул с ис-

пользованием рельефно-точечной системы обозна-

чений  Л. Брайля 

 

В результате освоения ОУД.11 Химия обучающиеся должны: 

Знать: 

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

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава веществ, 
Периодический закон Д.И. Менделеева; 

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

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



 

 

 

целлюлоза), анилин, аминокислоты, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, 
пластмассы. 

Уметь: 

 называть: изученные вещества по тривиальной или международной номенклатуре; 

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

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

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу химической 

связи (ионной ковалентной, металлической и водородной), зависимость скорости химической 

реакции и положение химического равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент: по распознаванию важнейших неорганических и 

органических соединений; 

 проводить: самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 

использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и ее 

представления в различных формах; 

 связывать: изученный материал со своей профессиональной деятельностью; 

 решать: расчетные задачи по химическим формулам и уравнениям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 283 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  195 

в том числе:  

     теоретическое обучение 88 

     лабораторные занятия 28 

     практические занятия 79 

Самостоятельная работа обучающегося  76 

в том числе:  

1 самостоятельная работа над индивидуальным проектом 4 

2 

- доработка конспекта 

- работа с учебной литературой 

- самостоятельная работа с научно-популярной литературой 

- решение задач различных типов 

- подготовка к лабораторным работам 

- составление отчетов по лабораторным работам 

- подготовка к практическим занятиям 

- подготовка сообщений опережающего характера 

- выполнение упражнений по темам курса 

- подготовка презентации по применению неорганических веществ в про-

фессиональной деятельности. 

2 

6 

10 

6 

8 

6 

8 

6 

8 

8 

6 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 



 

9 

 

3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.09 Химия 

    
Наименование раз-

делов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем часов Коды конмпе-

тенций, фор-
мированию 

которых спо-
собствуют 

элементы про-
граммы 

1 2 3 4 
Раздел 1. Общая химия. Введение 148  
Тема 1.1. Химия – 
наука о веществах. 

Содержание учебного материала 11 ОК.2-4 
1 Состав вещества. Измерение вещества.  

Агрегатные состояния. Смеси веществ. 
4  

 
Практическая работа: 
- Решение задач на установление массовой доли химических элементов.  
Установление формул веществ по массовой доле. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
- доработка конспекта 
- установление формул веществ по массовым долям элемента 
- решение задач 
- подготовка сообщений о Д.И. Менделееве 

4 
 

Консультации 1 
Тема 1.2. Строение 
атома. 

Содержание учебного материала 14 ОК.2, ОК.4, 
ОК.8 

1 Электронная оболочка атомов. Состав атомного ядра. Атом – сложная частица. 
 

6  

Практическая работа: 
- Электроннографические формулы атомов. Возможные валентные состояния элементов больших периодов. 

6 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
- самостоятельная работа с основной и дополнительной литературой 
- подготовка к практическому занятию 

2 
 
 

Тема 1.3. Периоди-
ческий закон и Пе-
риодическая систе-
ма химических эле-
ментов Д.И. Менде-
леева. 

Содержание учебного материала 4 ОК.2, ОК.4, 
ОК.8 

1 Открытие Периодического закона. Периодический закон и строение атома. 2  
Самостоятельная работа обучающихся: 
- сравнение свойств элементов малых и больших периодов 
- выполнение упражнений по индивидуальным заданиям  

1 
 

Консультация 1 
Тема 1.4. Строение 
вещества. 

Содержание учебного материала 9 ОК.2, ОК.5, 
ОК.8 

1 Понятие о химической связи. Ковалентная химическая связь. 
Ионная химическая связь. Металлическая химическая связь. 
Водородная химическая связь. Дисперсные системы. Полимеры. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: 
- изготовление моделей кристаллических решеток 

5 
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- составление сравнительных таблиц по типам связи 
- подготовка сообщений и презентаций о значении гелей, суспензий в природе и практической жизни человека 

Тема 1.5. Химиче-
ские реакции. 

Содержание учебного материала 11 ОК.2, ОК.4 
1 Классификация химических реакций в органической и неорганической химии. 

Скорость химических реакций. Обратимость химических реакций. 
Химическое рввновесие. 

4  
 
 

Практическая работа: 
- решение задач по теме «Химические реакции» 

 
2 

Консультация 1 
Самостоятельная работа обучающихся: 
- работа с новой и дополнительной литературой  
- подготовка к практическому занятию 
- доработка конспекта 

4 

Тема 1.6. Класси-
фикация неоргани-
ческих веществ. 

Содержание учебного материала 25 ОК.2, ОК.4, 
ОК.8 

1 Классификация неорганических веществ. Оксиды. Кислоты, их классификация.  
Основания, их классификация.  
Соли. Классификация солей и химические свойства.  

10  
 
 

Практические занятия: 
- Генетические связи между классами неорганических соединений. Составление структурных формул солей 

6 
 

Лабораторная работа: 
- получение неорганических соединений и изучение их свойств. Свойства кислот 

2 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
- выполнение упражнений по номенклатуре неорганических веществ 
- составление уравнений химических реакций на генетические связи, амфотерные свойства 
- упражнения по составлению структурных формул веществ 
- подготовка к практической работе 
- подготовка к лабораторной работе 

6 
 

Консультация 1 
Тема 1.7 Растворы 
электролитов. 

Содержание учебного материала 36 ОК.1, ОК.2, 
ОК.4, ОК.6, 
ОК.8, ОК.10 

1 Понятие о растворах. Теория электролитической диссоциации. Гидролиз. Электролиз. 12  
Практическая работа: 
- Решение задач по концентрации растворов 
- Составление уравнений реакций ионного обмена и гидролиза солей 

10 

Лабораторная работа: 
- Обменные реакции в растворах электролитов 
- Определение реакции среды растворов 

4 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
- решение задач на растворы 
- индивидуальные задания по диссоциации веществ 
- составление уравнений реакций гидролиза солей, ионного обмена 
- подготовка к практическим и лабораторным работам 
- работа с методическими рекомендациями по гидролизу солей 

9 

Консультация 1 
 Содержание учебного материала 20 ОК.2, ОК.4, 
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Тема 1.8. Окисли-
тельно-
восстановительные 
реакции 

ОК.6, ОК.7, 
ОК.10 

1 Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз.  
Классификация окислительно-восстановительных реакций. 
Метод электронного баланса. 

6  
 

Практическая работа: 
- Составление уравнений реакций окисления – восстановления и подбор коэффициентов в них 

6 
 

Лабораторная работа: 
- Взаимодействие серной и азотной кислот с медью. Окислительные свойства перманганата и дихромата калия в 
различных средах 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: 
- доработка конспекта 
- работа с дополнительной литературой 
- выполнение упражнений по составлению реакций окисления-восстановления 
- подготовка в лабораторно-практическим занятиям  
- подготовка к контрольной работе 

3 
 

Консультация 1 
Тема 1.9. Класси-
фикация веществ. 
Простые вещества. 

Содержание учебного материала 18 ОК.4-6, ОК.8 
1 Металлы. Общие способы получения металлов. Неметаллы. 4  
Лабораторная работа: 
- Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. Взаимодействие соединений цинка или алюминия с 
растворами кислот и щелочей. Окрашивание пламени катионами щелочных и щелочноземельных металлов. 

4 

Практическая работа: 
- Составление уравнений реакций по свойствам металлов,  неметаллов. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: 
- выполнение рефератов 
- подготовка к лабораторной работе 

5 
 
 

Консультация 1 
Раздел 2. Химия элементов и их соединений. 67 
Тема 2.1. s - элемен-
ты 

Содержание учебного материала 12 ОК.2, ОК.4, 
ОК.8 

1 Водород. Вода. Элементы IA-группы. Элементы IIA-группы. 4  
Практическая работа: 
- Свойства простых веществ и их соединений по химии S-элементов. 
 

4 
 

Самостоятельная работа: 
- доработка конспектов 
- подготовка сообщений опережающего характера 

4 
 

Тема 2.2. p-
элементы 

Содержание учебного материала 25 ОК.1-3, ОК.4, 
ОК.8, ОК.10 

1 Галогены. Халькогены. Элементы VA-группы. Углерод и кремний. Алюминий.  8  
Лабораторная работа: 
- Окислительно-восстановительные свойства ионов хлора, серы. Качественные реакции на анионы. 

4 

Практическая работа: 
- Составление уравнений реакций взаимодействия серной концентрированной и азотной кислот с металлами. 
Решение задач. 

6 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 6  
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- подготовка сообщений и презентации по p-элементам 
- выполнение тест-заданий 
- подготовка к лабораторному и практическому занятиям 
- решение задач по теме 
Консультация 1  

Тема 2.3. d-
элементы 

Содержание учебного материала 30 ОК.4-6, ОК.8, 
ОК.10 

1 Особенности строения атомов d-элементов (IB-VШB-групп). 
Медь, цинк, хром, марганец как простые вещества, их физические и химические свойства. 

6  
 
 
 

Лабораторная работа: 
- Кислотно-основные свойства соединений d-элементов. Окислительно-восстановительные свойства ионов 
хлора. 

4 

Практическая работа: 
- Решение задач. Упражнения по свойствамd –элементов. 

12 

Самостоятельная работа: 
- доработка конспектов 
- подготовка к лабораторному и практическому занятиям 
- работа с дополнительной литературой  
- подготовка сообщений и презентаций 

7 
 

Консультация 1 
Раздел 3. Органическая химия. 68  
Тема 3.1. Предмет 
органической хи-
мии. Теория строе-
ния органических 
соединений.  

Содержание учебного материала 3 ОК.1-4, ОК.8 
1 Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова. 

Строение атома углерода. Ковалентная химическая связь и ее характеристика. 
Понятие гибридизации. 
Классификация органических соединений. 
Основы номенклатуры органических веществ. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
- решение расчетных задач 
- выполнение индивидуальных заданий 

1 
 

Тема 3.2. 
Углеводороды и их 
природные 
источники 

Содержание учебного материала 15 ОК.1-3, ОК.4, 
ОК.8, ОК.10 

1 Алканы, строение, номенклатура. Природные источники. Способы получения. Физико-химические 
свойства. 

2  

2 Алкены, строение, изомерия, номенклатура, способы получения. Физико-химические свойства алкенов. 
Каучуки. 

2 

3 Алкины, ароматические углеводороды. Бензол, строение, изомерия, номенклатура. Способы получения. 
Физические свойства. природные источники углеводородов. 

2 

Практическая работа: 
- Углеводороды. Генетические связи. Номенклатура 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: 
- работа с интернет-ресурсами 
- выполнение упражнений, индивидуальных заданий 
- тест-задания 

4  

Консультация 1  
Тема 3.3. 
Гидроксильные 

Содержание учебного материала 29 ОК.1-4, ОК.10  
1 Гидроксильные соединения. Одноатомные спирты, строение. 2  
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соединения Изомерия, номенклатура. Способы получения. Химические свойства. 
Отдельные представители. Альдегиды и кетоны. 

 
 

Практическая работа: 
- Свойства спиртов, альдегидов и кетонов.  

4 

Лабораторная работа: 
- Изучение свойств гидроксильных соединений. 

2 

2 Одноосновные карбоновые кислоты, строение, изомерия, номенклатура.  
Химические свойства карбоновых кислот. Сложные эфиры. Жиры. 
Понятие углеводы. Классификация. Моносахариды: глюкоза, фруктоза. 
Пентозы. Дисахариды. Полисахариды. 

4  

 Практическая работа: 
- Упражнения по свойствам кислот, эфиров, углеводов. 

6  

 Лабораторная работа: 
- Свойства уксусной кислоты, глюкозы 

2  

 Самостоятельная работа обучающихся: 
- выполнение упражнений по теме 
- выполнение тест-заданий 
- сообщения об ученых и отдельных представителях 
- работа с дополнительной литературой 
- работа с интернет-ресурсами 
- выполнение презентаций по теме 

8  

 Консультация 1  

Тема 3.4. Амины. 
Аминокислоты. 
Белки. 

Содержание учебного материала 19 ОК,2, ОК.4, 
ОК.6, ОК.10  

1 Классификация и изомерия аминов. Химические свойства аминов. 
Применение и получение аминов. Аминокислоты. Белки. 

4  
 

 
2  3  

 Практическая работа: 
- Химия и производство. Химия и экология. Химия и повседневная жизнь человека 
- Свойства азотсодержащих соединений 

4  

 Лабораторная работа: 
- Свойства белков 

2  

 Самостоятельная работа обучающихся: 
- выполнение упражнений по теме 
- работа с дополнительной литературой 
- работа с интернет-ресурсами 

5  

 Консультация 1  

Индивидуальный проект. Примерная тематика индивидуальных проектов: 

1 Сладкое портит фигуру и характер? 

2 Влияние микроэлементов на организм человека. 

3 Роль металлов в развитии человеческой цивилизации. 

4 Радиоактивность и цивилизация. 

5 «Белая смерть» - вымысел или правда? 
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6 Химия углеводородного сырья и моя будущая профессия. 

7 Бактерии, поглощающие нефть 

8 Периодическому закону будущее не грозит разрушением.  

9 Загрязнение пищевых продуктов чужеродными веществами и меры профилактики. 

10 Есть, чтобы жить, или жить – чтобы есть. 

 

Работа обучающегося над индивидуальным проектом: 

- определение цели и задач индивидуального проекта; 

- подбор материала с использованием различных источников; 

- оформление индивидуального проекта; 

- презентация выполненного индивидуального проекта. 

 

Всего 283 часа.
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Материально-техническое обеспечение реализации программы 
Для реализации программы УД. 11 Химия имеется учебный кабинет химии. Поме-

щение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов (СанПин 2.4.2 №178-02) и оснащено типовым оборудованием, указанным в 

настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью и средствами 

обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся.  

Оборудование учебного кабинета: 

- столы и стулья. 

Лаборатория органической химии, оснащенная необходимым для реализации 

программы дисциплины оборудованием: 

- лабораторные столы, стулья; 

- лабораторная посуда; 

- набор химических реактивов. 

Учебно-методические средства обучения: 

- методические указания по теоретическому курсу дисциплин; 

- методические указания по решению задач различного типа; 

- методические указания к практическим работам; 

- методические указания к лабораторным занятиям. 

Технические средства обучения: 

При необходимости занятия проводятся в мультимедийной аудитории, компьютер-

ном классе, где установлены компьютер с лицензионным программным обеспечением, 

интерактивная доска, мультимедийный проектор. 

4.2. Информационное обеспечение реализации программы 
4.2.1 Основные источники 

1. Габриелян О.С, Остроумов И.Г, Остроумова Е.Е, и др. Химия для профессий и специ-

альностей естественно-научного профиля [Текст]: учеб. для студ. учреждений сред. Проф. 

Образования. – Москва 2016 

 

2. Габриелян О.С, Остроумов И.Г, Сладков С.А, Дорофеева Н.М, Практикум [Текст]: учеб. 

Пособие для студ. Учреждений сред. Проф. Образования.-Москва 2016 

 

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

естественно-научного профилей. [Текст]: учеб. для студ. учреждений сред. проф. образо-

вания.- Москва 2016 

 

4. Ерохин Ю.М. Химия: задачи и упражнения [Текст]: учеб. Пособие для студ. Учрежде-

ний сред. Проф. Образования.-Москва 2016 

4.2.2 Дополнительные источники 

1. Габриелян, О.С. Химия. [Текст] : учеб. для студ. проф. учеб. заведений / О.С. Габрие-

лян, И. Г. Остроумов. – Москва., 2016 

2. Габриелян, О.С. Практикум по общей, неорганической и органической химии. [Текст] : 

учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений / О.С. Габриелян, И. Г. Остроумов, Н. 

М. Дорофеева. – Москва., 2016 

3. Ерохин, Ю.М. Химия. [Текст] : Учеб. для сред. проф. учеб. заведений / Ю. М. Ерохин. – 

Москва : издат. центр «Академия», 2016 
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4.2.3 Интернет-ресурсы 

1. Афиногенова, И.В. Химия [Электронный ресурс] : учебник и практикум для СПО / И.В. 

Афиногенова // ЭБС Юрайт. – Москва: Юрайт, 2019. – Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/himiya-437652,  паролю. – Загл. с экрана 

2. Апарнев, А.И. Общая и неорганическая химия. Лабораторный практикум [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для СПО / А.И. Апарнев // ЭБС Юрайт . – Москва: Юрайт, 2019. 

– Режим доступа: https:biblio-online.ru/book/obschaya-i-neorganicheskaya-himiya-

laboratornyy-praktikum-438421, по паролю. – Загл. с экрана 

3. Апарнев, А.И. Общая химия. Сборник заданий с примерами решений [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие для СПО / А.И. Апарнев // ЭБС Юрайт . – Москва: Юрайт, 2019. – 

Режим доступа: https:biblio-online.ru/book/obschaya-himiya-sbornik-zadaniy-s-primerami-

resheniy-438405, по паролю. – Загл. с экрана 

4. Зайцев, О.С. Химия Лабораторный практикум и сборник задач [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для СПО / О.С. Зайцев // ЭБС Юрайт . – Москва: Юрайт, 2019. – Режим 

доступа: https:biblio-online.ru/book/himiya-laboratornyy-praktikum-i-sbornik-zadach-437379, 

по паролю. – Загл. с экрана 

5. Мартынова, Т.А. Химия [Электронный ресурс] : учебник и практикум  для СПО / Т.В. 

Мартынова // ЭБС Юрайт . – Москва: Юрайт, 2019. – Режим доступа: https:biblio-

online.ru/book/himiya-439067, по паролю. – Загл. с экрана 

6. Никольский, А.Б. Химия [Электронный ресурс] : учебник и практикум  для СПО / А.Б. 

Никольский // ЭБС Юрайт . – Москва: Юрайт, 2019. – Режим доступа: https:biblio-

online.ru/book/himiya-437373, по паролю. – Загл. с экрана 

7. Олейников, Н.Н. Химия. Алгоритмы решения задач и тесты [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для СПО / Н.Н. Олейников // ЭБС Юрайт . – Москва: Юрайт, 2019. – Ре-

жим доступа: https:biblio-online.ru/book/himiya-algoritmy-resheniya-zadach-i-testy-437705, 

по паролю. – Загл. с экрана 

8. Росин, И.В. Химия [Электронный ресурс] : учебник и задачник  для СПО / И.В. Росин // 

ЭБС Юрайт . – Москва: Юрайт, 2019. – Режим доступа: https:biblio-online.ru/book/himiya-

uchebnik-i-zadachnik-433742, по паролю. – Загл. с экрана 

9. Химия. Задачник [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / под ред. Г.Н. Фа-

деева // ЭБС Юрайт . – Москва: Юрайт, 2019. – Режим доступа: https:biblio-

online.ru/book/himiya-zadachnik-436534, по паролю. – Загл. с экрана 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

формируемые ОК 

Критерии оценивания 

результатов обучения 

Формы 

контроля 

Умения: 

- называть: изученные вещества по 

тривиальной или международной 

номенклатуре 

ОК.2, ОК.3, ОК.4, ОК.5 

Правильное применение 

правил тривиальной и 

международной 

номенклатуры, 

использование химических 

терминов и символики 

Практическая 

работа 

Тестирование 

- определять: валентность и степень 

окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, 

характер среды в водных растворах 

неорганических и органических соединений, 

окислитель и восстановитель, принадлежность 

веществ к разным классам неорганических и 

органических соединений 

ОК.6, ОК.7 

Полнота выполнения 

практических работ. 

Правильное выполнение 

алгоритма лабораторных 

заданий и составление 

отчетов по ним 

Практическая 

работа 

Лабораторная 

работа 

Тестирование 

Проверка 

конспектов 

- характеризовать: элементы малых 

периодов по их положению в Периодической 

системе Д.И. Менделеева; общие химические 

свойства металлов, неметаллов, основных 

классов неорганических и органических 

соединений; строение и химические свойства 

изученных неорганических и органических 

соединений 

ОК.4, ОК.6, ОК.7 

Применение правил и 

законов при составлении 

уравнений химических 

реакций. Полная 

характеристика общих 

свойств классов 

неорганических 

соединений, металлов, 

неметаллов 

Лабораторная 

работа  

Практическая 

работа 

Тестирование 

Индивидуальные 

задания 

- объяснять: зависимость свойств веществ от 

их состава и строения, природу химической 

связи (ионной ковалентной, металлической и 

водородной), зависимость скорости 

химической реакции и положение 

химического равновесия от различных 

факторов 

ОК.2, ОК.3 

Полнота выполнения 

тестовых заданий. 

Установление связи между 

строением веществ и 

закономерностей 

изменения м=свойств 

химических элементов и их 

соединений в периодах и 

группах 

Тестирование 

Расчеты 

- выполнять химический эксперимент: по 

распознаванию важнейших неорганических и 

органических соединений 

ОК.5 

Правильное выполнение 

химического эксперимента 

(наблюдение, фиксация и 

описание результатов 

проведенного 

эксперимента) в 

соответствии с правилами 

безопасности 

Лабораторная 

работа 

- проводить: самостоятельный поиск 

химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета); использовать компьютерные 

технологии для обработки и передачи 

химической информации и ее представления в 

различных формах 

ОК.4, ОК.5, ОК.8 

Самостоятельность в 

поиске химической 

информации, критическая 

оценка ее, обработка и 

представление в различных 

формах 

Самостоятельная 

работа 

Проверка 

конспектов 
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- связывать: изученный материал со своей 

профессиональной деятельностью 

ОК.3, ОК.4, ОК.5, ОК.6, ОК.7, ОК.8 

Полнота объяснений 

химических явлений, 

происходящих в природе, 

быту, производстве; 

возможностей протекания 

химических превращений в 

различных условиях 

Практическая 

работа 

Лабораторная 

работа 

- решать: расчетные задачи по химическим 

формулам и уравнениям 

ОК.2. ОК.4, ОК.5 

Установление зависимости 

между качественной и 

количественной сторонами 

химических объектов и 

процессов. Решение 

расчетных задач по 

химическим формулам и 

уравнениям с подробным 

объяснением их 

Практическая 

работа 

Расчеты 

 

Знания: 

важнейших химических понятий:  

- вещества, химического элемента, атома, 

молекулы, относительных атомной и 

молекулярной массы, иона, аллотропии, 

изотопов 

ОК.2, ОК.3, ОК.4, ОК.5 

Полнота определения и 

оперирования 

химическими понятиями, 

формулами для решения 

задач 

Тестирование 

Лабораторная 

работа 

Расчеты 

Практическая 

работа 

Индивидуальные 

задания - электроотрицательности, валентности, 

степени окисления, моли, молярной массы, 

молярного объема газообразных веществ, 

вещества молекулярного и немолекулярного 

строения 

 

- растворов, электролитов и неэлектролитов, 

электролитической диссоциации 

- окислителей и восстановителей, окисления и 

восстановления, теплового эффекта реакции, 

скорости химической реакции, катализа, 

химического равновесия, углеродного скелета, 

функциональной группы, изомерии, 

гомологии 

- основных законов химии: сохранения 

массы веществ, постоянства состава веществ, 

Периодического закона Д.И. Менделеева 

ОК.2, ОК.3, ОК.4, ОК.5 

Полная характеристика 

элементов малых и 

больших периодов по их 

положению в 

Периодической системе 

Д.И. Менделеева. 

Логическое обоснование 

применяемых формул при 

расчетах 

Расчеты 

Практическая 

работа 

- основных теорий химии; химической связи, 

электролитической диссоциации, строения 

органических и неорганических соединений 

ОК.2, ОК.3, ОК.4, ОК.5 

Правильное объяснение 

зависимости свойств 

веществ от их состава и 

строения типов 

кристаллических решеток, 

типов химических связей; 

формулирование основных 

положений теории 

электролитической 

Тестирование  

Практическая 

работа 

Лабораторная 

работа 
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диссоциации и 

характеристика в свете 

этой теории свойств 

основных классов 

неорганических и 

органических соединений. 

Полнота выполнения 

лабораторной работы 

- важнейших веществ и материалов: 

важнейших металлов и сплавов; серной, 

соляной, азотной и уксусной кислоты; 

благородных газов, водорода, кислорода, 

галогенов, щелочных металлов; основных, 

кислотных и амфотерных оксидов и 

гидроксидов, щелочи, углекислого и угарного 

газа, сернистого газа, аммиака, воды, 

природного газа, метана, этана, этилена, 

ацетилена, хлорида натрия, карбоната и 

гидрокарбоната натрия, карбоната и фосфата 

кальция, бензола, метанола и этанола, 

сложных эфиров, жиров, мыла, 

моносахаридов (глюкозы), дисахаридов 

(сахароза), полисахаридов (крахмала и 

целлюлозы), анилина, аминокислот, белков, 

искусственных и синтетических волокон, 

каучука, пластмассы 

ОК.1, ОК.2, ОК.3, ОК.4, ОК.5, ОК.8, ОК.10 

Полная характеристика 

состава, строения, свойств, 

получения и применения 

важнейших металлов и 

неметаллов и их 

соединений , классов 

углеводородов и других 

представителей 

органических соединений 

Практическая 

работа 

Лабораторная 

работа 

Тестирование 

Проверка 

конспекта 
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