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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Химия 

 
1.1. Область применения программы Рабочая  программа учебной дисциплины 
является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальностям: 
 
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования 
( по отраслям) 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена:  дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 
Освоение содержания учебной дисциплины «Химия», обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 
личностных: 
чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химической 
науки; химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту 
при обращении с химическими веществами, материалами и процессами; 
готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 
профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических 
компетенций в этом; 
умение использовать достижения современной химической науки и химических 
технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 
профессиональной деятельности; 
метапредметных: 
использование различных видов познавательной деятельности и основных 
интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и 
синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных 
связей, поиска аналогов, 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, 
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объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и 
способность применять методы познания при решении практических задач; 
сформированность умения давать количественные оценки и производить расчеты по 
химическим формулам и уравнениям; 
владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 
сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 
получаемой из разных источников. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 35 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) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     практические занятия 12 
     лабораторные  занятия 10 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

в том числе:   

внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося 
(выполнение докладов, работа с Интернет-ресурсами, подго-
товка устных выступлений по заданным темам, работа с кон-
спектами, решение задач, подготовка к практическим и 
лабораторным занятиям 

31 

Консультации 4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета во 2 семестре 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
               



 

 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины    ХИМИЯ 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала,  самостоятельная работа обучающихся Объем 
часов 

гр. 
 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Общая и 
неорганическая химия 

 62  

Тема 1.1 
.Основные понятия и 
законы химии 

1. Ознакомление с КОС. Введение. Вещество. Атом. Молекула. Химический элемент .Аллотропия. 
Химические знаки и формулы. 
Закон сохранения массы веществ.  
Самостоятельная работа: решение задач 
2.Практическая работа№1 
Расчетные задачи на нахождение относительной молекулярной массы, объема, массовой доли элемента 
в сложном веществе. 
 

2 
 
 
 

2 

2 
 

Тема 1.2. 
Периодический закон и 
периодическая система 
Д.И.Менделеева и 
строение атома. 

1. Периодический закон  и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева, строение 
атома 
2. Практическая работа №2 
Характеристика химического элемента на основе  из положения в периодической системе 
Самостоятельная работа: доклад на тему  
Научный и гражданский подвиг Д.И. Менделеева 
Синтез 114-го элемента – триумф российских физиков-ядерщиков 

2 
2 
 
 

4(С.Р.) 

2 

Тема 1.3.  
Строение вещества 

1.Типы химических связей- ионная, ковалентная, металлическая, водородная 
2.Дисперсные системы, чистые вещества и смеси 

2 
2 

2 

Тема 1.4. 
Вода. Растворы. 
Электролитическая 
диссоциация 

1.Вода. Растворы. Растворение 
2.Электролитическая диссоциация 
3.Основные положения теории ЭЛД. Кислоты, соли, основания как электролиты 
4. Практическая работа №3 
Приготовление раствора заданной концентрации  
Самостоятельная работа: доклад на тему  
Охрана окружающей среды от химического загрязнения 
Вклад отечественных ученых в развитие теории электролитической диссоциации 
Жизнь и деятельность С. Аррениуса 

2 
2 
2 
2 
 

8(С.Р.) 

2 

Тема 1.5. 
Классификация 
неорганических 
соединений и их 
свойства.. 

1.Классификация неорганических соединений. Кислоты ,основания и их свойства 
2. Классификация неорганических соединений Соли, оксиды и их свойства 
Самостоятельная работа: составить уравнения реакций  
Консультация : написание уравнений реакций 
3.Гидролиз солей.  
4. Лабораторная работа  №1 
Испытание растворов кислот, щелочей, солей  индикаторами. Свойства кислот ,солей ,оснований 
5.Лабораторная работа  №2 
Гидролиз солей  

2 
2 

2(С.Р) 
2(К) 

2 
 

2 
2 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема 1.6. 
Типы химических 
реакци 

1.Классификация химических реакций. Окислительно-восстановительные реакции 
2.Скорость химических реакций. Обратимость химических реакций. 
 

2 
2 

 

2 



 

  
 

Тема 1.7. 
 Металлы и неметаллы 

1.Металлы: особенности строения атомов и кристаллов, физические, химические свойства. Получение 
металлов. 
2.  Лабораторное занятие № 3 
Реакции .идущие с образованием осадка, газа и воды. 
3.Неметаллы : особенности строения атомов. Неметаллы- простые вещества.  
4. Практическая работа №4 
Получение, собирание и  распознавание  газов 
Самостоятельная работа: доклад на тему. 
Роль металлов и сплавов в научно-техническом прогрессе.  
Коррозия металлов и способы защиты от коррозии 

2 
 

2 
 

2 
2 
 

4(С.Р.) 

2 

Раздал 2.  
Органическая химия. 

 55  

Тема 2. 1. Основные 
понятия органической 
химии и теория 
строения органических 
соединений 

1.Предмет органической химии. Теория строения органических соединений А.М.Бутлерова. 
2.Классификация органических соединений.  
Самостоятельная работа: доклад на тему. 
Роль отечественных ученых в становлении и развитии мировой органической химии. 
Жизнь и деятельность А.М.Бутлерова 

2 
2 
 

4(С.Р.) 

2 

Тема 2 .2. 
Углеводороды и их 
природные источники.  

1. Строение, номенклатура, химические свойства и применение  алканов  
Консультация: номенклатура алканов 
2. Строение, номенклатура, химические свойства и применение  алкенов  Натуральный и синтетические 
каучуки.  
3. Строение, номенклатура, химические свойства и применение  алкинов. Бензол. 
Природные источники углеводородов.  
4. Практическая работа №5 
Составление формул гомологов и изомеров органических соединений. Название углеводородов по 
международной номенклатуре IUPAC 
 
Самостоятельная работа: доклад на тему. 
Углеводородное топливо, его виды и назначение. 
Синтетические каучуки: история, многообразие и перспективы. 
Составление кроссворда  
 

2 
2(К) 

2 
2 
 

 
 

2 
 
 
 

9(С.Р.) 

2 

Тема 2. 3.  
Кислородсодержащие 
органические 
соединения. 

1.Строение, химические свойства и получение спиртов. Алкоголизм, его последствия и 
предупреждение. 
Глицерин, фенол, Строение и их свойства 
2.Понятие, химические свойства,  получение и применение  об альдегидах. 
3. Понятие ,химические свойства,  получение и применение  карбоновых кислот 
.Сложные эфиры и жиры. Мыла. 
4. Углеводы, их классификация. Химические свойства и применение  глюкозы. 
5. Лабораторное занятие №4 
Химические свойства спиртов и альдегидов. 
6. Лабораторное занятие №5 
Химические свойства углеводов. 

2 
 

 
2 

 
2 
2 

 
2 

 
2 
 
 

2 
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Самостоятельная работа: доклад на тему. 
Углеводы и их роль в живой природе. 
Алкоголизм и его профилактика. 

4(С.Р.) 

Тема 2 .4. 
Азотсодержащие 
органические 
соединения. Полимеры. 

1. Понятие об аминах. Анилин химические свойства, применение, получение. 
2.Аминокислоты химические свойства , получение и  применение . 
3. Строение, химические свойства белков. Полимеры.  
4. Практическое занятие  № 6 
Цветные реакции на белки 
5. Представители пластмасс. Волокна 
6.Обобщающее занятие.  
 

2 
2 
2 
2 

                 
2 
 

2 

2 

Обязательная аудиторная нагрузка 
Самостоятельная работа обучающегося 
Консультации 
Всего 

78 
35 
4 

117 

 

 
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) 
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 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация программы дисциплины Химия предполагает наличие кабинета 
Химии и экологии, в котором имеется возможность обеспечить свободный 
доступ в Интернет во время учебного занятия и в период внеучебной 
деятельности обучающихся 
 
Оборудование учебного кабинета: 
-посадочные места по количеству обучающихся; 
-АРМ преподавателя; 
-интерактивная доска; 
-вытяжной шкаф; 
-учебно-лабораторное оборудование 
 
 3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий 
 
Основная литература: 

1. Ерохин Ю.М., Ковалева И.Б.Химия для профессий и специальностей 
технического и естественно-научного профилей Издательский центр 
«Академия», – М 2017  

2. Ерохин Ю.М., Ковалева И.Б.Химия для профессий и специальностей 
технического и естественно-научного профилей Издательский центр 
«Академия», – М 2015, электронный формат http://www.academia-
moscow.ru/reader/?id=173952 
 

Дополнительная 
1. Задачи и упражнения по общей химии : учебное пособие / Н.Л. Глинка 

и др. — Москва : КноРус, 2016г. Электронный формат 
https://www.book.ru/book/919181 

2. Органическая химия : учебник / А.И. Артеменко. — Москва : КноРус, 
2018. Электронный формат https://www.book.ru/book/924050 

Интернет- ресурсы 
ЭБС IPRbooks  www.iprbookshop.ru    

научно-образовательный ресурс ЭБС "Библиокомплектатор" 
www.bibliocomplektator.ru 
«Издательство Лань», www.e.lanbook.com 
электронно-библиотечной системы BOOK.ru, www.book.ru 
электронно-библиотечной системы «КнигаФонд», www.knigafund.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
1 2 

Освоенные умения: 
 -называть: изученные вещества 

по «тривиальной» или 
международной номенклатурам; 

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

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

 объяснять: зависимость свойств 
химического элемента и 

 
Текущий контроль в формах: 
-устный опрос; 
-выполнение практических работ по 
темам; 
-стандартизированный контроль 
(тестирование); 
-проверка выполнения заданий; 
-самостоятельная работа; 
-конспект лекций. 
 
Итоговый контроль: 
-д/з 

 

 

Методы оценки результатов обучения: 
- отчет по выполнению практического 
занятия; 
-оценка выполнения тестовых заданий; 
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образованных им веществ от 
положения в Периодической 
системе Д.И. Менделеева; 
зависимость свойств 
неорганических веществ от их 
состава и строения, природу 
химической связи, зависимость 
скорости химической реакции от 
различных факторов, 
реакционной способности 
органических соединений от 
строения их молекул; 

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

 проводить расчеты по 
химическим формулам и 
уравнениям реакций; 

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

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

 объяснения химических 
явлений, происходящих в 
природе, быту и на 
производстве; 

 экологически грамотного 
поведения в окружающей среде; 

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

веществами в лаборатории, быту 
и на производстве; 

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

 распознавания и идентификации 
важнейших веществ и 
материалов; 

 оценки качества питьевой воды 
и отдельных пищевых 
продуктов; 
критической оценки 
достоверности химической 
информации, поступающей из 
различных источников.      
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