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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ХИМИЯ» 

 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины «Химия» разработана в соответствии с 

«Рекомендациями по реализации образовательной программы среднего (полного) 

общего образования в образовательных учреждениях  среднего профессионального 

образования в соответствии с Федеральным базисным учебным планом и 
примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования. Является частью 

основной профессиональной образовательной программы и составлена в 
соответствии с ФГОС СПО по профессии: 

23.01.03 Автомеханик 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 

Программа учебной дисциплины «Химия» предназначена для изучения химии 

в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 
образовательную программу среднего (полного) общего образования, при 

подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.  

Химия в учреждениях  среднего профессионального образования (далее - 

СПО) изучается с учетом профиля получаемого профессионального образования. 
При освоении специальностей СПО технического профиля в учреждениях СПО 

химия изучается как базовый учебный предмет. 

Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями 
федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования базового уровня. 

В профильную составляющую программы включено профессионально 

направленное содержание, необходимое для усвоения профессиональной 
образовательной программы, формирования у обучающихся профессиональных 

компетенций. 

Отбор содержания проводился на основе следующих ведущих идей: 
- материальное единство веществ природы и их генетическая связь; 
- причинно-следственные связи между составом, строением, свойствами и 

применением веществ; 

- познаваемость мира и закономерностей химических процессов; 
- объясняющая и прогнозирующая роль теоретических знаний для 

фактологического материала; 

- конкретное химическое соединение представляет собой звено в непрерывной 

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



 

 

 

  

- законы природы объективны и познаваемы; знание законов химии дает 

возможность управлять превращениями веществ, находить экологически 
безопасные способы производства веществ и материалов и охраны окружающей 

среды от химического загрязнения; 

- наука и практика взаимосвязаны: требования практики - движущая сила 

развития науки, успехи практики обусловлены достижениями науки;  

- развитие химической науки и химизация народного хозяйства служат интересам 

человека и общества в целом, имеют гуманистический характер и призваны 

способствовать решению глобальных проблем человечества. 

При структурировании содержания учебной дисциплины 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. 

Специфика изучения химии при овладении профессиями и специальностями 
технического профиля отражена в каждой теме раздела «Содержание учебной 

дисциплины» в рубрике «Профильные и профессионально значимые элементы 

содержания». Этот компонент реализуется при индивидуальной самостоятельной 

работе обучающихся (написание рефератов, подготовка сообщений, защита 
проектов), в процессе учебной деятельности под руководством преподавателя 

(выполнение химического эксперимента - лабораторных опытов и практических 

работ, решение практико-ориентированных расчетных задач и т.д.). 
В программе теоретические сведения дополняются демонстрациями, 

лабораторными опытами и практическими работами. 

При изучении химии значительное место отводится химическому 

эксперименту. Он открывает возможность формировать у обучающихся 
специальные предметные умения работать с веществами, выполнять простые 

химические опыты, учит безопасному и экологически грамотному обращению с 

веществами, материалами и процессами в быту и на производстве. 
Программа содержит тематику рефератов для организации самостоятельной 

деятельности обучающихся, овладевающих профессиями технического профиля в 

учреждениях СПО. 

В процессе изучения химии важно формировать информационную 
компетентность обучающихся. Поэтому при организации самостоятельной работы 

необходимо акцентировать внимание обучающихся на поиске информации в 

средствах масс-медиа, Интернете, в учебной и специальной литературе с 
соответствующим оформлением и представлением результатов. 

В программе курсивом выделен материал, который при изучении учебной 

дисциплины «Химия» контролю не подлежит. 

 



 

 

 

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в общеобразовательный   цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 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 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; 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, 

значение в жизни современного общества; 
 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, масса атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и 
изотопы, атомные s-, p-, d-орбитали, химическая связь, электроотрицательность, 
валентность, степень окисления, гибридизация орбиталей, пространственное 
строение молекул, моль, молярная масса, молярный объем газообразных 
веществ, вещества молекулярного и немолекулярного строения, комплексные 
соединения, дисперсные системы, истинные растворы, электролитическая 



 

 

 

  

диссоциация, кислотно-оснóвные реакции в водных растворах, гидролиз, 
окисление и восстановление, электролиз, скорость химической реакции, 
механизм реакции, катализ, тепловой эффект реакции, энтальпия, теплота 
образования, энтропия, химическое равновесие, константа равновесия, 
углеродный скелет, функциональная группа, гомология, структурная и 
пространственная изомерия, индуктивный и мезомерный эффекты, электрофил, 
нуклеофил, основные типы реакций в неорганической и органической химии; 

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

 основные теории химии; строения атома, химической связи, 
электролитической диссоциации, кислот и оснований, строения органических и 
неорганических соединений (включая стереохимию), химическую кинетику и 
химическую термодинамику; 

 классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений; 
 природные источники углеводородов и способы их переработки; 
 вещества и материалы, широко используемые в практике: основные 

металлы и сплавы, графит, кварц, минеральные удобрения, минеральные и 
органические кислоты, щелочи, аммиак, углеводороды, фенол, анилин, метанол, 
этанол, этиленгликоль, глицерин, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза, 
сахароза, крахмал, клетчатка, аминокислоты, белки, искусственные волокна, 
каучуки, пластмассы, жиры, мыла и моющие средства; 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки     152 часов 
в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки    152 часов; 

 
 

 

 

          2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

            2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 152 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  152 

в том числе:  

     Лекции 52 

     Лабораторные работы - 

     Практические работы  100 

Итоговая аттестация в форме          дифференцированного зачета 
 

 



 

 

 

  

 

 



 

 

 

  

              3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Для реализации учебной дисциплины есть в наличии учебный кабинет 
Химии; 

№ 

п/п 
Наименование оборудования 

1.  Столы ученические 

2.  Стулья 

3.  Кафедра 

4.  Доска 

5.  Информационный стенд 

6.  Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева 

7.  Таблица растворимости кислот, солей и основания 

8.  Масштаб и структура использования химических процессов 

9.  Электрохимический ряд напряжений металлов 

10.  Стекло в строительстве и архитектуре 

11.  Пигменты в строительстве 

12.  Минеральные удобрения 

13.  Портреты ученых - химиков, биологов 

14.  Химические реактивы, химическая посуда, нагревательные приборы. 

15.  Аптечка 

16.  Защитные очки, перчатки. 

17.  Огнетушитель 

18.  Приборы для демонстрации закона сохранения m веществ 

19.  Прибор ПРВ 

20.  Прибор для получения газообразных веществ 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий,  Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Габриелян О.С. Химия для профессий и специальностей технического профиля : 

учебник / Габриелян О.С., Остроумов И.Г., - 7-е изд., стер. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2016.  

Дополнительные источники: 

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

Габриелян, Г.Г. Лысова – М., 2015. 

2. Габриелян О.С. Настольная книга учителя химии: 10 класс /  

О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов – М., 2015. 



 

 

 

  

3. Хомченко И.Г. Сборник задач и упражнений по химии для средней школы / 2-е изд., 

испр. и доп. - М.: 2014 

 

Образовательные Интернет-ресурсы по химии: 

   1. Портал фундаментального химического образования ChemNet. Химическая   

информационная сеть: Наука, образование, технологии http://www.chemnet.ru  

   2.Газета «Химия» и сайт для учителя «Я иду на урок химии» http://him.1september.ru  

Единая коллекция ЦОР: Предметная коллекция «Химия» http://school-

сollection.edu.ru/collection/chemistry  

 3.Естественно-научные эксперименты: химия. Коллекция Российского 

общеобразовательного портала http://experiment.edu.ru  

  4.Всероссийская олимпиада школьников по химии http://chem.rusolymp.ru  

  5.Органическая химия: электронный учебник для средней школы  

http://www.chemistry.ssu.samara.ru  

 6.Основы химии: электронный учебник http://www.hemi.nsu.ru  

 7.Открытый колледж: Химия http://www.chemistry.ru  

 8.Дистанционная олимпиада по химии: телекоммуникационный образовательный проект 

http://www.edu.yar.ru/russian/projects/predmets/chemistry  

 9. Дистанционные эвристические олимпиады по химии    

http://www.eidos.ru/olymp/chemistry  

 10.Занимательная химия http://home.uic.tula.ru/~zanchem  

 11.Классификация химических реакций http://classchem.narod.ru  

 12.КонТрен – Химия для всех: учебно-информационный сайт http://kontren.narod.ru  

 13.Материалы кафедры физической и коллоидной химии Южного федерального 

университета http://www.physchem.chimfak.rsu.ru  

 14.Методика обучения химии: сайт кафедры химии НГПУ http://mctnspu.narod.ru  

 15.Нанометр: нанотехнологическое сообщество http://www.nanometer.ru  

 16.Онлайн-справочник химических элементов WebElements http://webelements.narod.ru  

 17.Популярная библиотека химических элементов http://n-t.ru/ri/ps  

 18.Сайт Alhimikov.net: учебные и справочные материалы по химии 

http://www.alhimikov.net  

 19.Сайт Chemworld.Narod.Ru -Мир химии http://chemworld.narod.ru  

 20.Сайт «Виртуальная химическая школа» http://maratakm.narod.ru  

 21.Сайт «Мир химии» http://chemistry.narod.ru  

 22.ХиМиК.ру: сайт о химии http://www.xumuk.ru  

 23.Химическая страничка Ярославского Центра телекоммуникаций и информационных 

систем в образовании http://www.edu.yar.ru/russian/cources/chem  

 24.Химический портал ChemPort.Ru http://www.chemport.ru  

 25.Химический сервер HimHelp.ru: учебные и справочные материалы 

http://www.himhelp.ru  

 26.Химия: Материалы «Википедии» – свободной энциклопедии 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Химия  

 27.Химия для всех: иллюстрированные материалы по общей, органической и 

неорганической химии http://school-sector.relarn.ru/nsm  

 28.Химия и жизнь – XXI век: научно-популярный журнал http://www.hij.ru  

 29. Химоза: сообщество учителей химии на портале «Сеть творческих учителей» http://it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=4605&tmpl=com  

 30.Школьникам о химии: сайт химического факультета АлтГУ 

http://www.chem.asu.ru/abitur  

 31.Электронная библиотека по химии и технике http://rushim.ru/books/books.htm  

 32.Электронная библиотека учебных материалов по химии на портале Chemnet  

http://www.chemnet.ru/
http://him.1september.ru/
http://school-сollection.edu.ru/collection/chemistry
http://school-сollection.edu.ru/collection/chemistry
http://experiment.edu.ru/
http://chem.rusolymp.ru/
http://www.chemistry.ssu.samara.ru/
http://www.hemi.nsu.ru/
http://www.chemistry.ru/
http://www.edu.yar.ru/russian/projects/predmets/chemistry
http://www.eidos.ru/olymp/chemistry
http://home.uic.tula.ru/~zanchem
http://classchem.narod.ru/
http://kontren.narod.ru/
http://www.physchem.chimfak.rsu.ru/
http://mctnspu.narod.ru/
http://www.nanometer.ru/
http://webelements.narod.ru/
http://n-t.ru/ri/ps
http://www.alhimikov.net/
http://chemworld.narod.ru/
http://maratakm.narod.ru/
http://chemistry.narod.ru/
http://www.xumuk.ru/
http://www.edu.yar.ru/russian/cources/chem
http://www.chemport.ru/
http://www.himhelp.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/Химия
http://school-sector.relarn.ru/nsm
http://www.hij.ru/
http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4605&tmpl=com
http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4605&tmpl=com
http://www.chem.asu.ru/abitur
http://rushim.ru/books/books.htm
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