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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

____________________________ОУД. 09 ХИМИЯ___________________________ 

название дисциплины 

программы  среднего профессионального образования подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (программы  среднего профессионального образования программа 

подготовки специалистов среднего звена)  

23.01.03                 Автомеханик 
                                                                                      код                            наименование специальности (профессии)  

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Химия» является частью   

общеобразовательной   подготовки  в образовательных организациях.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы среднего 

профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих 

Реализация среднего общего образования в пределах основной профессиональной 

образовательной программы по профессии технического профиля. Учебная дисциплина  

Химия  входит в общеобразовательный цикл, является учебным предметом по выбору из 

обязательной предметной области. 

Основу программы составляет содержание, соответствующее требованиям Федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования базового 

уровня.  

 

1.3. Цели и задачи общеобразовательной учебной дисциплины - требования к 

результатам освоения дисциплины 

Изучение учебной дисциплины Химия   должно обеспечить достижение 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 из- 

бранной 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, 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. 

Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 



 

- освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получении новых материалов; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

- воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей 

среде; 

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

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

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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 5 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;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:  

 для объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве;  

  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; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;  

  критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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, 6 моносахариды (глюкоза), дисахариды (сахароза), полисахариды (крахмал и 

целлюлоза), анилин, аминокислоты, белки, искусственные и синтетические 

волокна, каучуки, пластмассы. 

В результате освоения дисциплины «Химия» обучающийся должен овладеть общими 

(общеучебными) компетенциями по профессии 23.03.01.Автомеханик 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность  за результаты 

своей работы.  

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

руководством, клиентами. 

     ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных     

профессиональных знаний (для юношей). 

 

Результаты освоения основной образовательной 

программы 

Коды формируемых 

общих компетенций 

Личностные результаты 
ОК 1, ОК 2, ОК 6,ОК7 

 

- сформированность ценностей образования, 

личностной значимости физического знания независимо от 

профессиональной деятельности,  научных знаний и 

методов познания,  творческой созидательной 

деятельности, здорового образа жизни, процесса 

диалогического, толерантного общения 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 6 

ОК7 

 

- сформированность познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся 

ОК  2 

 ОК 6 

ОК 7 

 



 

Результаты освоения основной образовательной 

программы 

Коды формируемых 

общих компетенций 

- убежденность в возможности познания природы, в 

необходимости разумного использования достижений 

науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к научной деятельности 

людей, понимания физики как элемента общечеловеческой 

культуры в историческом контексте 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 7 

 

- сформированность мотивации образовательной 

деятельности обучающихся как основы саморазвития и 

совершенствования личности 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 6 

 Метапредметными результатами являются освоенные 

обучающимися межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (далее УУД), способность их 

использования в познавательной и социальной практике, 

самостоятельность в планировании и осуществлении 

учебной деятельности и организации сотрудничества, 

способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 6,ОК 7 

 

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и 

события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект 

поведения), самоопределение и ориентацию в социальных 

ролях и межличностных отношениях, приводит к 

становлению ценностной структуры сознания личности 

ОК 1 

ОК 6 

 

Регулятивные УУД обеспечивают организацию 

обучающимися своей учебной деятельности. К ним 

относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

обучающимися, и того, что еще неизвестно; 

 планирование  как определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата; 

составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование как предвосхищение результата и 

уровня усвоения, его временных характеристик); 

 контроль в форме сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция как внесение необходимых дополнений и 

корректив в план и способ действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его продукта; 

 оценка – выделение и осознание того, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества 

и уровня усвоения;  

волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил 

и энергии; способность к волевому усилию, к выбору 

ситуации мотивационного конфликта и к преодолению 

препятствий  

 

 

 

 

ОК 2 

 

 

ОК 2, ОК 3, ОК 4 

 

 

ОК 2 

 

ОК 2, ОК 3 

 

 

 

ОК 3, ОК 4 

 

 

 

ОК 2, ОК 3 

 

ОК 2, ОК 3,  



 

Результаты освоения основной образовательной 

программы 

Коды формируемых 

общих компетенций 

Познавательные УУД включают: 

 умение самостоятельно определять и формулировать 

цели деятельности и составлять планы деятельности; 

 готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач 

с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

 структурирование знаний; 

 выбор наиболее эффективных способов решения 

задач; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и 

выбор вида чтения в зависимости от цели); 

 умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства 

умение адекватно, осознано и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной речи, передавая 

содержание текста в соответствии с целью и соблюдая 

нормы построения текста; 

 постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера; 

 

 

 

ОК 2 

 

 

ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

 

 

 

 

 

ОК 4, ОК 5, ОК 6 

 

 

 

 

ОК 4, ОК 5 

 

ОК 2, ОК 3,  

ОК 3 

 

 

ОК 5 

 

 

 

ОК 5, ОК 6 

 

ОК 3, ОК 5 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную 

компетентность и сознательную ориентацию обучающихся 

на умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности, учитывать позиции 

других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты  

ОК 5, ОК 6 

        Дисциплина «Химия» связана со следующими дисциплинами учебного плана: 

«Физика», «Биология».  

1.4 Количество часов, отведенное на освоение программы общеобразовательной 

учебной дисциплины  

максимальной учебной нагрузки 171часа, 

в том числе: 

• обязательная аудиторная учебная нагрузка - 114 часов; 

•  самостоятельная (внеаудиторная работа) – 57 часов. 



 

2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

2.1  Объем общеобразовательной учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего): 171 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 114 

В том числе:  

 Практические и лабораторные  занятия 60 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего)  57 

Промежуточная  аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 



 

2.2. Тематический план и содержание общеобразовательной  учебной дисциплины «Химия» 

Профессия  Автомеханик 

1 курс 

Количество обязательных аудиторных часов  114 

Из них лабораторных и практических 60 часа 

Самостоятельная работа   57 часов 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Введение 1 Введение в предмет 1 1-2 

2П Введение в предмет. Решение задач 1 1-2 

  Раздел 1 Общая  и неорганическая химия   

Тема 1.1 

Основные 

понятия и 

законы химии 

Содержание учебного материала: 

3  Основные понятия и законы химии. Аллотропия 1 1-2 

4П Основные понятия и законы химии. Решение задач 1 2 

5 Состав вещества. Измерение вещества 1 1-2 

6П Состав вещества. Измерение вещества. Решение задач 1 2 

7 Основные законы химии.  1 1-2 

 8П Основные законы химии. Решение задач 1 2 

Тема 1.2 

Периодический 

закон, 

Периодическая 

система 

химических 

элементов Д.И. 

Менделеева. 

Строение атома 

Содержание учебного материала: 

9 Периодический закон, Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева 1 1-2 

10П Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева 1 1-2 

11П Строение атома и Периодический закон Д.И. Менделеева. 1 1-2 

12П Лабораторная работа №1 

Моделирование построения Периодической таблицы химических элементов 

1 2 

13 Контрольная работа №1 1 2 

  Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся   

Тема 1.3 

Строение 

Содержание учебного материала:   

14 Ионная химическая связь 1 1-2 



 

вещества 15 Ковалентная химическая связь 1 1-2 

16 Металлическая химическая связь 1 1-2 

17 Агрегатные состояния вещества. Водородная химическая связь 1 1-2 

18 Чистые вещества и смеси. Дисперсные системы 1 1-2 

19 Контрольная работа №2 1 2 

20П Лабораторная работа №2 Приготовление суспензии карбоната кальция в воде 1 2 

21П Практическая работа №1  

«Приготовление растворов различных видов концентрации» 

1 2 

22П Практическая работа №1  

«Приготовление растворов различных видов концентрации» 

1 2 

23П Практическая работа 2  

«Получение, собирание и распознание газов» 

1 2 

24П Практическая работа 2  

«Получение, собирание и распознание газов» 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Самостоятельная работа №1. Вычисление количества вещества 

Самостоятельная работа №2. Строение электронных оболочек атома   

Самостоятельная работа №3. Металлическая связь. Водородная связь   

 

2 

2 

4 

 

Тема 1.4 

Вода. Растворы. 

Электролитичес

кая диссоциация 

Содержание учебного материала:   

25 Растворы. Растворение.  1 1-2 

26 Теория электролитической диссоциации. 1 1-2 

27П Теория электролитической диссоциации. Решение задач 1 2 

28 Жесткость воды. Способы устранения жесткости 1 2 

Тема 1.5 

Классификация 

неорганических 

соединений и их 

29 Кислоты в свете теории электролитической диссоциации 1 2 

30 Основания в свете теории электролитической диссоциации 1 1-2 

31 Соли в свете теории электролитической диссоциации 1 2 

32 Гидролиз солей 1 2 



 

свойства 33П Гидролиз солей 1 2 

34 Оксиды 1 1-2 

35П Лабораторная работа №3 Испытание растворов кислот индикаторами. 1 2 

36П Лабораторная работа №4 Гидролиз солей различного типа. 1 2 

Тема 1.6  

Химические 

реакции 

37 Классификация химических реакций 1 1-2 

38П Электролиз 1 1-2 

39 Скорость химических реакций 1 1-2 

40П Скорость химических реакций. Решение задач 1 2 

41 Химическое равновесие 1 1-2 

42П Химическое равновесие. Решение задач 1 1-2 

43П Лабораторная работа №5 Зависимость скорости взаимодействия оксида меди(II) с серной 

кислотой от температуры 

1 2 

44П Лабораторная работа №5 Зависимость скорости взаимодействия оксида меди(II) с серной 

кислотой от температуры 
1  

45 Контрольная работа №3 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Самостоятельная работа №4. Реакций ионного обмена  

Самостоятельная работа №5. Расчеты по химическим уравнениям  

Самостоятельная работа №6. Гидролиз солей   

Самостоятельная работа №7. Смещение химического равновесия   

Самостоятельная работа №8. Окислительно-восстановительные реакции 

 

2 

2 

2 

2 

2 

 

Тема 1.7 

Металлы и 

неметаллы 

46 Металлы – простые вещества 1 1-2 

47 Металлы – простые вещества 1 1-2 

48 Сплавы 1 1-2 

49 Коррозия металлов. Способы защиты от коррозии 1 2 

50 Общие способы получения металлов 1 2 

51П Лабораторная работа №6 Распознавание руд железа 1 2 

52П Лабораторная работа №6 Распознавание руд железа 1 2 

53 Неметаллы – простые вещества 1 1-2 

54 Производство серной  кислоты 1 1-2 

55 Силикатная промышленность 1 2 

56 Контрольная работа  №4 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся:   



 

 

Самостоятельная работа №9. Металлы главных подгрупп. Металлы побочных подгрупп   

Самостоятельная работа №10. Неорганические вещества   

 

4 

13 

 Раздел II  Органическая химия   

Тема 2.1 

Основные 

понятия 

органической 

химии и теория 

химического 

строения 

органических 

соединений 

Содержание учебного материала:   

57 Теория химического строения органических соединений. Изомерия  1 1-2 

58 Классификация и номенклатура органических соединений 1 1-2 

59П Классификация и номенклатура органических соединений. Решение задач 1 2 

60 Классификация реакций в органической химии 1 1-2 

61П Лабораторная работа №7 Изготовление моделей молекул органических веществ 1 2 

62П Лабораторная работа №7 Изготовление моделей молекул органических веществ 1 2 

 Самостоятельная работа обучающихся:   

Тема 2.2 

Углеводороды и 

их природные 

источники 

Содержание учебного материала:   

63 Предельные углеводороды 1 1-2 

64П Предельные углеводороды. Решение упражнений 1 2 

65 Этиленовые углеводороды 1 2 

66П Этиленовые углеводороды. Решение задач и  упражнений 1 2 

67 Диеновые углеводороды. 1 1-2 

68П Диеновые углеводороды. Решение задач и  упражнений 1 2 

69 Ацетиленовые углеводороды 1 1-2 

70П Ацетиленовые углеводороды. Решение задач и  упражнений 1 2 

71 Ароматические углеводороды 1 1-2 

72П Ароматические углеводороды. Решение задач и  упражнений 1 2 

73 Природные источники углеводородов 1 1-2 

74П Лабораторная работа №8 Ознакомление с коллекцией образцов нефти и продуктов ее 

переработки 

1 2 

75П Лабораторная работа №8 Ознакомление с коллекцией образцов нефти и продуктов ее 

переработки 

1 2 

76 Контрольная работа №5 1 2 

77П Практическая работа №3 Обнаружение углерода, водорода и галогенов в органических 

соединениях» 

1 2 

78П Практическая работа №3 Обнаружение углерода, водорода и галогенов в органических 

соединениях» 

1 2 



 

79П Практическая работа №4  «Получение этилена и изучение его свойств» 1 2 

80П Практическая работа №4  «Получение этилена и изучение его свойств» 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Самостоятельная работа №11. Классификация реакций в органической химии   

Самостоятельная работа №12. Нахождение молекулярной формулы газообразного 

углеводорода по данным о массовых долях элементов в нем и относительной плотности по 

водороду, по воздуху   

Самостоятельная работа №13. Генетическая связь между углеводородами   

Самостоятельная работа №14. Продукты переработки нефти  

 

2 

 

 

2 

3 

4 

 

Тема 2.3 

Кислородсодерж

ащие 

органические 

соединения 

Содержание учебного материала:   

81 Спирты 1 1-2 

82П Спирты. Решение задач и  упражнений 1 2 

83 Фенолы 1 1-2 

84 Альдегиды 1 1-2 

85П Альдегиды. Решение задач и  упражнений 1 2 

86 Карбоновые кислоты 1 1-2 

87П Сложные эфиры. Жиры .  1 1-2 

88 Сложные эфиры. Жиры Решение задач и  упражнений 1 2 

89 Углеводы  1 1-2 

90П Лабораторная работа №9 Растворение глицерина в воде и взаимодействие с гидроксидом 

меди(II). 

1 2 

91П  Лабораторная работа №9 Растворение глицерина в воде и взаимодействие с гидроксидом 

меди(II). 

1 2 

92 Контрольная работа №6 1 2 

93П Практическая работа  5 «Изучение свойств спирта» 1 2 

94П Практическая работа  5 «Изучение свойств спирта» 1 2 

95П Практическая работа 6 «Изучение свойств альдегидов» 1 2 

96П Практическая работа 6 «Изучение свойств альдегидов» 1 2 

97П Практическая  работа 7 «Одноосновные предельные карбоновые кислоты» 1 2 

98П Практическая  работа 7 «Одноосновные предельные карбоновые кислоты» 1 2 

99П Практическая работа 8«Получение мыла и изучение его свойств» 1 2 

100

П 

Практическая работа 8«Получение мыла и изучение его свойств» 1 2 

101

П 

Практическая работа 9 «Свойства глюкозы» 1 2 



 

102

П 

Практическая работа 9 «Свойства глюкозы» 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

1. Самостоятельная работа №15. Определение молекулярной формулы по продуктам 

сгорания органического вещества   

2. Самостоятельная работа №16. Вычисления, связанные с избытком одного из реагентов   

3. Самостоятельная работа №17. Вычисление массовой (объемной) доли практического 

выхода продуктов от теоретически возможного  

4. Самостоятельная работа №18. Вычисление массы (объема) вещества, если известна масса 

(объем) другого вещества, содержащего примеси   

 

  2 

 

2 

2 

 

2 
 

 

Тема 2.4 

Азотсодержащие 

органические 

соединения 

Содержание учебного материала:   

103 Амины. Анилин 1 1-2 

104П Аминокислоты 1 1-2 

105 Белки 1 1-2 

106П Лабораторная работа №10 Растворение белков в воде. 1 2 

107П Лабораторная работа №10 Растворение белков в воде. 1 2 

108П Практическая работа 10 Изучение свойств белков» 1 2 

109П Практическая работа 10 Изучение свойств белков» 1 2 

Тема 2.5 

Пластмассы и 

волокна как 

полимерные 

соединения 

Содержание учебного материала:   

110 Пластмассы и волокна как полимерные соединения 1 1-2 

111 П Пластмассы и волокна как полимерные соединения. 1 2 

112П Практическая работа 11. Решение экспериментальных задач на идентификацию 

органических соединений. Распознавание пластмасс и волокон 

1 2 

113П Практическая работа 11. Решение экспериментальных задач на идентификацию 

органических соединений. Распознавание пластмасс и волокон 

1 2 

114 Дифференцированный зачет 1  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Самостоятельная работа №19. Генетическая взаимосвязь между классами органических 

соединений 

 

3 

 

 ВСЕГО 171  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1- ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2- репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3  - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 

3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ХИМИЯ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

реализации общеобразовательной дисциплины 

 

Реализация программы дисциплины требует наличие учебного кабинета «Химия». 

Оборудование учебного кабинета: 

1) Технические средства обучения (средства икт): 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

  рабочее место преподавателя; 

 периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева; 

  электрохимический ряд напряжений металлов;  

 ряд электроотрицательности неметаллов;  

 пробирки;  

 штативы лабораторные;  

 горелка;  

 наглядные пособия (учебники, карточки, раздаточный материал) 

Технические средства обучения: 

-  ноутбук 

 мультимедийный проектор; 

3.2. Учебно-методический комплекс общеобразовательной учебной дисциплины, 

систематизированной по компонентам. 

1.  Нормативная и учебно-методическая документация (ФГОС по 

специальности, учебный план, примерная программа, рабочая программа). 

2.  Учебно-методические материалы: 

-  дидактические материалы по обеспечению практических занятий; 

-  материалы для организации внеаудиторной самостоятельной работы (учебные 

пособия, электронные средства обучения, методические разработки по отдельным 

темам). 

3.  Средства контроля: 

- комплект оценочных средств для текущего контроля по темам, для промежуточной 

аттестации (дифференцированный зачет) 

 

 



 

3.2. Информационно-коммуникативное обеспечение обучения  

 

Перечень  учебных изданий, Интернет-ресурсов,  

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Химия: учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / О.С. Габриелян, И.Г. 

Остроумов. – 9-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2011. – 336 с.  
Дополнительные источники:  

1. Химия для профессий и специальностей естественно-научного профиля: учебник / 

[О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, Е.Е. Остроумова, С.А. Сладков]; под ред. О.С. 

Габриеляна.– М. : Издательский центр «Академия», 2011. – 384 с. 

2.  Ерохин Ю.М. Сборник тестовых заданий по химии: учеб. пособие - М. : 

Издательский центр «Академия», 2012. – 128 с.  

3. Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А., Дорофеева Н.М. Химия: Практикум; 

под ред. О.С. Габриеляна.– М. : Издательский центр «Академия», 2013. – 304 с.  

4. Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А. Химия: Пособие для подготовки к 

ЕГЭ. – М. : Издательский центр «Академия», 2011. – 256 с.  

5. Ерохин Ю.М. Химия: Задачи и упражнения. – М. : Издательский центр «Академия», 

2012. – 288 с. 

Электронно-библиотечная система IPRbooks: 

6. Гаршин А.П. Органическая химия в рисунках, таблицах, схемах [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / А.П. Гаршин. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : 

ХИМИЗДАТ, 2013. — 184 c.  

7. Стась Н.Ф. Общая и неорганическая химия [Электронный ресурс] : справочник для 

СПО / Н.Ф. Стась. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 

2013. — 92 c.  

8. Химия в таблицах и схемах [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. 

— СПб. : Виктория плюс, 2013. — 89 c.  

9. Абрамычева Н.Л. Практикум по общей химии [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Н.Л. Абрамычева, Л.М. Азиева, О.В. Архангельская. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 

2013. — 336 c.  

10. Василевская Е.И. Неорганическая химия [Электронный ресурс] :учебное пособие / 

Е.И.Василевская, О.И. Сечко, Т.Л. Шевцова. — Электрон.текстовые данные. — 

Минск:Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2015. 248 



 

 

Литература для преподавателя:  

1. Химия. Книга для преподавателя: учебно-методическое пособие / О.С. Габриелян, Г.Г. 

Лысова. – М. : Издательский центр «Академия», 2012.-336 с. 

Интернет источники: 

http://www.alhimik.ru/ 

http://www.1september.ru/ru/ 

http://formula44.narod.ru/ 

http://www.informika.ru/text/database/chemy/START.html 

  

http://www.alhimik.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://formula44.narod.ru/
http://www.informika.ru/text/database/chemy/START.html


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ХИМИЯ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Уметь:   

- называть изученные вещества по 

тривиальной или международной 

номенклатуре  

Наблюдение за выполнением практических 

работ:  

- определять принадлежность веществ к 

разным классам соединений  

Оценка результата выполнения 

практических работ:  

 

- характеризовать элементы малых периодов 

по их положению в Периодической системе 

Д.И.Менделеева 

Оценка результата выполнения 

практических работ 

  

- объяснять зависимость свойств веществ от их 

состава и строения 

Оценка результата выполнения 

практических работ 

- выполнять химический эксперимент по 

распознаванию важнейших неорганических и 

органических соединений 

Оценка результата выполнения 

лабораторных работ: № 2 - № 10 

- проводить самостоятельный поиск 

химической информации с использованием 

различных источников 

Выполнение и защита рефератов, 

сообщений, презентаций  

- связывать изученный материал со своей 

профессиональной деятельностью 

Выполнение сообщений  

- решать расчётные задачи по химическим 

формулам и уравнениям 

Оценка результата выполнения 

практических работ 

- использовать приобретённые знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для объяснения 

химических явлений происходящих в природе, 

быту и на производстве 

Оценка результата выполнения 

лабораторной работы  

Дифференцированный зачет 

Знать:  

- важнейшие химические понятия 

 

 

 

Оценка результата выполнения 

практических работ  

- основные законы химии 

 

Оценка результата выполнения 

практических работ  

- основные теории химии Оценка результата выполнения 

практических работ  

- важнейшие вещества и материалы Оценка результата выполнения 

практических работ 

Дифференцированный зачет 
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