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Рабочая программа дисциплины ПД 02. «Химия» разработана на основе: 

 

1. Примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «Химия»  для 

профессиональных образовательных организаций 

Рекомендовано Федеральным государственным автономным учреждением 

«Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной 

программы для реализации основной профессиональной образовательной программы СПО 

на базе основного общего образования с получением среднего общего образования 

Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный номер рецензии 385  

от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»; 

 

2. Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебного методического объединения по общему 

образованию, протокол № 16 от 28.06.2016 № 2/16-з); 

 

3. Учебного плана по профессии 35.01.10 (110401.02) Овощевод защищенного грунта, 

квалификация « овощевод», «цветовод», утвержденного «15» июня 2018г, приказ № 155-

о; 

4. В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по профессии 08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ, утвержденного  Приказом Министерства 

образования и науки РФ № 893 от «02» августа 2013г., (регистрационный № 29594 от «20» 

августа 2013 г.). 

 

 

 

Автор программы: Самозванцева Ольга Леонидовна,  преподаватель__________________    
      Фамилия И.О.,                должность,                           подпись 
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комиссии общеобразовательных  дисциплин (корпус №1) 
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Председатель предметно-цикловой   комиссии общеобразовательных дисциплин 

 

Желудкова Людмила Игоревна_________________________  
  Фамилия И.О.,                                              подпись 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                                              ПД. 02 Химия 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ПД.02 Химия 

предназначена для изучения дисциплины при реализации образовательной программы 

среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО (далее – ОПОП СПО) на базе основного общего 

образования при подготовке специалистов среднего звена.  

В рабочую программу общеобразовательной учебной дисциплины ПД.02 Химия 

включено содержание, направленное на формирование у обучающихся компетенций, 

необходимых для качественного освоения ОПОП СПО – программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина    ПД.02 Химия входит в обязательную часть ОПОП  

общеобразовательных дисциплин ФГОС среднего общего образования. 

            В учебном плане ОПОП СПО (ППССЗ) место общеобразовательной учебной 

дисциплины   ПД.02 Химия 

– в составе общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Содержание рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины ПД. 02 Химия 
направлено на достижение следующих целей: 

 • формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания для каждого 

человека;  
• формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании 

современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и процессы 

окружающей действительности: природной, социальной, культурной, технической среды, — 

используя для этого химические знания; 
 • развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, 

видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, 

формулировать и обосновывать собственную позицию;  
• приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; 

ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов деятельности 

(навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, 
коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного обращения с 

веществами в повседневной жизни).  

В результате освоения общеобразовательной учебной дисциплины ПД.02 .Химия обучающийся 

должен   достичь 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 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: 
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−− 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 профессиональной сфере; 

профессиональной сфере; 
−− умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

−− умение использовать различные источники для получения физической информации, оценивать 

ее достоверность; 
−− умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

−− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации; 

• 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: наблюдение, 
описание, измерение, эксперимент; 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 проводить 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. 

- сформированность системы знаний об общих химических закономерностях, законах, теориях; 

- сформированность умений исследовать свойства неорганических и органических веществ, 
объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать возможность их 

осуществления; 

- владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении вещества и 

основных химических законах, проверять их экспериментально, формулируя цель исследования; 
- владение методами самостоятельного планирования и проведения химических экспериментов с 

соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

сформированность умений описания, анализа и оценки достоверности полученного результата; 
-  сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций экологической 

безопасности последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

переработкой веществ. 

Выпускник должен уметь: 
- раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира 

и в практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 
- иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 

различных исторических этапах ее развития; 

- устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов химических 
элементов и периодическим изменением свойств химических элементов и их соединений в 

соответствии с положением химических элементов в периодической системе;  

- анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных 

химических теорий: химического строения органических соединений А.М. Бутлерова, строения 
атома, химической связи, электролитической диссоциации кислот и оснований; устанавливать 

причинно-следственные связи между свойствами вещества и его составом и строением; 

- применять правила систематической международной номенклатуры как средства 
различения и идентификации веществ по их составу и строению; 
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- составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических веществ 

как носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 
определенному классу соединений; 

- объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, металлической, водородной - с целью определения химической активности 
веществ; 

- характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и 

устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

- характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых веществ, 
водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов; 

- приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические 

свойства неорганических и органических веществ изученных классов с целью их идентификации и 
объяснения области применения; 

- определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и 

прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа химической связи и 

активности реагентов; 
- устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от 

характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов реакции; 

- устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 
равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 

химических процессов; 

- устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических 
веществ для обоснования принципиальной возможности получения неорганических и 

органических соединений заданного состава и строения; 

- подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих реализовать 

лабораторные и промышленные способы получения важнейших неорганических и органических 
веществ; 

- определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических веществ 

и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека, биологических 
обменных процессах и промышленности; 

- приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 
- обосновывать практическое использование неорганических и органических веществ и их 

реакций в промышленности и быту; 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению неорганических и 

органических веществ, относящихся к различным классам соединений, в соответствии с 
правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным 

оборудованием; 

- проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: нахождение 
молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым долям элементов, 

входящих в его состав, или по продуктам сгорания; расчеты массовой доли (массы) химического 

соединения в смеси; расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно 

из веществ дано в избытке (имеет примеси); расчеты массовой или объемной доли выхода 
продукта реакции от теоретически возможного; расчеты теплового эффекта реакции; расчеты 

объемных отношений газов при химических реакциях; расчеты массы (объема, количества 

вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано в виде раствора с определенной массовой 
долей растворенного вещества; 

- использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование химических 

процессов и явлений - при решении учебно-исследовательских задач по изучению свойств, 
способов получения и распознавания органических веществ; 

- владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, 

средствами бытовой химии; 

- осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 
структурным формулам веществ; 

- критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с 
точки зрения естественнонаучной корректности в целях выявления ошибочных суждений и 
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формирования собственной позиции; 

- устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе 
проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний; 

- представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и 

перспективных направлений развития химических технологий, в том числе технологий 
современных материалов с различной функциональностью, возобновляемых источников сырья, 

переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов. 

Выпускник должен знать: 

- формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о 
химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в 

химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

- самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдением правил 
безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

- интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью 

современных физико-химических методов; 

- описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-механических 
представлений о строении атома для объяснения результатов спектрального анализа веществ; 

- характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и нуклеиновых 

кислот как важнейших биологически активных веществ; 
- прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных реакций, 

лежащих в основе природных и производственных процессов. 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  должен обладать общими 

компетенциями:  

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из целей и способов их 

достижения, определённых 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 и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований охраны 

труда и экологической безопасности. 

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность в том числе с применением профессиональных 

знаний. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей  программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 326 часа, в том числе: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  225 часов; 

- внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося 101 часов. 

 

2. СТРУКТУРА  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 326 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  225 

в том числе:  



 8 

     практические занятия 30 

     контрольные работы 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего) 101 

в том числе:  

  

Итоговая  аттестация по предмету  в форме экзамена 
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2.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины ПД.02 ХИМИЯ 

                                                                    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихс, индивидуальный учебный проект 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 1 курс 72 2 
Введение  Содержание учебного материала 2 

 

 

1

1 

Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и теории в 

химии. Моделирование химических процессов. Входной контроль по химии. Анкетирование 

студентов 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 13ч 

Тема 1.1  

Основные понятия и 

законы химии 

 

Содержание учебного материала: 8 2 

 
1 

Основные понятия химии. Вещество. Атом. Молекула. Химический элемент. Простые и сложные 
вещества. 

2 Качественный и количественный состав веществ. Химические знаки и формулы. 

3 Относительные атомная и молекулярная массы. 

4 Количество вещества. 

5 Закон Авогадро и его следствия. 

6 Объединенный  газовый  закон и уравнение Менделеева - Клапейрона 

7 Агрегатные состояния вещества 

8 Кристаллические и аморфные тела. 

Практические занятия 

№ 1 Решение задач на нахождение относительной молекулярной массы 

№ 2 Решение задач "Объединенный газовый закон" 

№ 3 Основные понятия и формулы химии 

3 

 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовить рефераты об открытии одного из основополагающих законов химии 

Аллотропные изменения веществ и их значение в жизни и деятельности человека. 

4 

Тема 1.2 Содержание учебного материала: 4 2 
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Строение атома  1 Атом - сложная частица. Доказательства сложности строения атома: рентгеновские лучи, 

фотоэффект, радиоактивность. 

 

2 Нуклоны: протоны и нейтроны. 

3 Изотопы и нуклиды. 

4 Понятие об электронной орбитали и электронном облаке 

Тема 1.3 

Периодический закон и 

Периодическая система 

химических элементов 

Д.И. Менделеева и 

строение атома 

Содержание учебного материала: 5  

2 1 Открытие Д.И. Менделеевым Периодического закона. Периодический закон в формулировке Д.И. 

Менделеева. 

 

 

 

 

 
 

2 Строение атома и периодический закон Д.И. Менделеева.  

3 Особенности строения электронных оболочек атомов элементов больших периодов (переходных 

элементов). Электронные конфигурации атомов химических элементов. 

Практические работы  № 4, 5  

Моделирование построения Периодической таблицы химических элементов 

Составление электронных формул элементов больших периодов 

 

2 

 

Проверочная работа № 1 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовить реферат об открытии периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева 

Составить доклад об открытии и свойствах одного из элементов ПТХЭ 

4 

 

Тема 1.4 

Строение вещества 

Содержание учебного материала: 7 2 

 

 
 

 

1 Ионная химическая связь. Катионы, их образование из атомов в результате процесса окисления. 

Анионы, их образование из атомов в результате процесса восстановления. Ионная связь, как связь 

между катионами и анионами за счет электростатического притяжения. Классификация ионов: по 
составу, знаку заряда, наличию гидратной оболочки. Ионные кристаллические решетки. Свойства 

веществ с ионным типом кристаллической решетки. 

 

2 Ковалентная химическая связь. Механизм образования ковалентной связи (обменный и донорно-

акцепторный). Электроотрицательность. Ковалентные полярная и неполярная связи. Кратность 

ковалентной связи. Молекулярные и атомные кристаллические решетки. Свойства веществ с 

молекулярными и атомными кристаллическими решетками. 

3  Металлическая связь. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая 

связь. 

4 Агрегатные состояния веществ и водородная связь. Твердое, жидкое и газообразное состояния 

веществ. Переход вещества из одного агрегатного состояния в другое. 

5 Вода – её физические и химические свойства. 

6 Значение воды в живой природе. 
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7  Водородная связь 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовить сообщения на тему «Типы кристаллических решеток» 

«Кристаллы» 

«Выращивание  кристалла из медного купороса». 

4  

          Тема 1.6 

Дисперсные системы 

 

Содержание учебного материала: 7 2 

1 Чистые вещества и смеси 

2 . Состав смесей: объемная и массовая доли компонентов смеси, массовая доля примесей 

3 Классификация дисперсных систем 

4 Грубодисперсные системы и тонкодисперсные системы 

5 Коллоидные растворы и коллоидные системы.  

6 Поверхностные явления. Адгезия. Адсорбция.  

 

 

 

7 Значение дисперсных систем в живой и неживой природе и практической жизни человека 

Практическая работы № 6 "Приготовление суспензии карбоната кальция в воде" 

Практическая работа № 7«Ознакомление со свойствами дисперсных систем» 
2  

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовить сообщения по темам " Полярность связи и полярность молекулы. Конденсация. Текучесть. 

Возгонка. Кристаллизация" 

Подготовить сообщение "Эмульсии и суспензии. Золи (в том числе аэрозоли) и гели. Коагуляция". 

            6 

Тема 1.7 

Вода. Растворы. 

Электролитическая 

диссоциация 

 

 

Содержание учебного материала: 4 2 

1  Растворы. Растворение.  

2 Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. 

3 Истинные растворы. Определение РН раствора. 

4 Проверочная работа по теме «Электролитическая диссоциация» 

Практическая  работа №8 

"Приготовление растворов с заданной массовой долей растворенного вещества" 

Практические работы № 9,10 

Составление уравнений электролитической диссоциации, реакций ионного обмена. 

Составление уравнений  реакций ионного обмена 

 

3  

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

Уравнения ионного обмена. 

Истинные растворы. 

5 
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Тема 1.8 

Классификация 

неорганических соединений 

и их свойства 

Содержание учебного материала: 7 2 

1 Кислоты и их свойства.  

2 Основания и их свойства. Основания как электролиты, их классификация по различным 

признакам. Химические свойства оснований в свете теории электролитической диссоциации. 

Разложение нерастворимых в воде оснований. Основные способы получения оснований. 

3 Соли и их свойства. Соли как электролиты. Соли средние, кислые и оснóвные. Химически 
свойства солей в свете теории электролитической диссоциации. Способы получения солей. 

4 Гидролиз.солей 

5 Оксиды и их свойства. Химические свойства оксидов  Получение оксидов Солеобразующие и 

несолеобразующие оксиды 

6 Основные, амфотерные и кислотные оксиды. Зависимость характера оксида от степени окисления 

образующего его металла. 

Практические работы 

№ 11Испытание кислот индикаторами  

№"12 Взаимодействие кислот с оксидами, основаниями и солями" 

. 

№13 "Изучение изменения окраски индикаторов в щелочной среде" 

№ 14"Изучение взаимодействия щелочей с солями" 

 

4  

Проверочная работа «Классификация неорганических соединений! 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Составить доклад " Производство серной кислоты" 

Подготовить сообщение тему: «Значение соды в народном хозяйстве и история содового производства» 

4 

Тема 1.9 

Химические реакции 

Содержание учебного материала: 10 2 

1 Классификация химических реакций  

2 Определение степени окисления. Окислительно-восстановительные реакции 

4 Экзотермические и эндотермические реакции. Тепловой эффект химических реакций. 
Термохимические уравнения. 

5 Обратимость химических реакций. Принцип Ле-Шателье 

6 Скорость химических реакций. 

7 Катализ. Промоторы и ингибиторы. 

8 Электролиз растворов и расплавов электролитов 

9 Применение электролиза в промышлености 

Практические работы 

№ 15 Изучение окисления сульфита натрия перманганатом калия в кислой среде 

№ 16 "Изучение реакций соединения, разложения, замещения, обмена" 

№17 "Изучение зависимости скорости химической реакции от концентрации, и температуры» » 

№ 18 Зависимость скорости взаимодействия соляной кислоты с металлами от их природы 

4  

Проверочная работа. Типы химических реакций 1 
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Внеаудиторная самостоятельная работа 

Привести примеры использования катализаторов и ингибиторов в быту и промышленности 

Ответить на вопрос № 7 стр. 109 учебника (Работа с учебником) 

6 

 Итоговая контрольная работа за 1 курс 2  

 2 курс 153 часа  

Тема 1.10 

Металлы и неметаллы 

Содержание учебного материала: 10 2 
 

 

 

 

 

1 Металлы. Особенности строения атомов и кристаллов. Физические свойства металлов.  

2 Химические свойства металлов.  

3 Коррозия металлов.  Общие способы получения металлов 

4 История металлургии. Выплавка бронзы. 

5 Чёрная металлургия. Выплавка чугуна и стали. 

6 Неметаллы. Особенности строения атомов. Неметаллы – простые вещества.  

7 Окислительные и восстановительные свойства неметаллов в зависимости от их положения в ряду 

электроотрицательности. 

8 Технология стекольного производства и производства хрусталя. 

9 Технология производства фарфора. Фаянс. 

10 Технология производства цемента. 

Практические работы 

 № 15  «Изучение свойств металлов» 

№16 "Распознавание углекислого газа" 

№17 «Реакции, идущие с образованием осадка, газа или воды» 

 

3 
 

Итоговая проверочная работа «Неорганическая химия» 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовить доклад об открытии, свойствах и использовании одного из металлов 

Составить  "Классификацию коррозии металлов по различным признакам" или  «Способы защиты 

металлов от коррозии» 

Подготовить сообщение о металлургическом предприятии города 

Подготовить сообщение об области применения серы, фосфора, хлора, углерода, азота. 

 

 

 

19 

Раздел 2. ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ   

Тема 2.1  

Основные понятия 

органической химии и 

теория строения 

органических соединений 

 

Содержание учебного материала: 5 2 

 

 
1 Предмет органической химии. Химия соединений углерода. Природные, искусственные и 

синтетические органические вещества.  

 

2 Теория химического строения органических соединений. Изомерия. 

3 Строение атома углерода. Понятие гибридизации 

4 Классификация органических веществ. Классификация веществ по строению 

углеродного скелета и наличию функциональных групп. Гомологи и гомология. Начала 

номенклатуры IUPAC. 

5 Классификация реакций в органической химии. Реакции присоединения (гидрирования, 
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галогенирования, гидрогалогенирования, гидратации). Реакции отщепления (дегидрирования, 

дегидрогалогенирования, дегидратации). Реакции замещения. Реакции изомеризации. 

Практическая работа 

№ 18  Изготовление моделей молекул органических веществ. 

 

1 
 

Тема 2.2  

Предельные углеводороды 

Содержание учебного материала: 6 2 
 

 

 

 

 

 

1 Предельные углеводороды (алканы). Метан. Алканы: гомологический ряд.   

2 Изомерия и номенклатура алканов 

3 Химические свойства, получение. Химические свойства алканов (метана, этана): горение, 

замещение, разложение, дегидрирование.  

4 Применение алканов на основе свойств. 

5 Циклопарафины. Получение и физические свойства циклоалканов. 

6 Химические свойства циклоалканов.  

Проверочная работа № 6 "Алканы" 1  

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Оформить презентацию на тему: «Применение в быту и в медицине предельных углеводородов» 

4 

 

 

 

Тема 2.3 Этиленовые и 

диеновые углеводороды 

Содержание учебного материала: 15 2 

1 Гомологический ряд алкенов. Электронное и пространственное строение молекулы и этилена и 

алкенов. Гомологический ряд и общая формула алкенов. 
 

2 Изомерия этиленовых углеводородов: межклассовая, углеродного скелета, положения кратной связи, 
геометрическая. 

3 Особенности номенклатуры этиленовых углеводородов, названия 

важнейших радикалов. Физические свойства алкенов. 

4 Химические свойства алкенов. Электрофильный характер реакций, склонность к реакциям 

присоединения, окисления, полимеризации. Правило Марковникова и его электронное обоснование. 

5 Реакции галогенирования, гидрогалогенирования, гидратации, гидрирования. Механизм AE-

реакций. Понятие о реакциях полимеризации. 

6 Промышленные способы получения алкенов. Реакции дегидрирования и крекинга алкенов. 

7 Алкадиены. Понятие и классификация диеновых углеводородов по взаимному расположению 

кратных связей в молекуле. Особенности электронного и пространственного строения сопряженных 

диенов. Понятие о π-электронной системе. 

8 Реакции 1,4-присоединения. Полимеризация 

диенов. Способы получения диеновых углеводородов: работы С. В. Лебедева, дегидрирование 

алканов. 

9 Основные понятия химии высокомолекулярных соединений (на примере продуктов полимеризации 

алкенов, алкадиенов и их галогенпроизводных).  

 

11 Полимеры термопластичные и термореактивные. Представление о пластмассах и эластомерах. 
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Полиэтилен высокого и низкого давления, его свойства и применение. 

12 Катализаторы Циглера—Натта. Полипропилен, его применение и свойства. Галогенсодержащие 

полимеры: тефлон, поливинилхлорид. 

13 Каучуки натуральный и синтетические. 

14 Сополимеры (бутадиенстирольный каучук).  

15 Вулканизация каучука, резина и эбонит. 

 Практическая работа № 19 
Распознавание образцов полимеров. 

1  

Проверочная  работа «Алкены» 1 

 Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовить сообщения на тему:  

 История создания резины. 

Разработки советских учёных по созданию синтетического каучука 

Производство полиэтилена и других полимеров 

6 

Тема 2.4. Ацетиленовые 

углеводороды 

Содержание учебного материала: 3 2 

1 Гомологический ряд алкинов. Электронное и пространственное строение ацетилена и других 

алкинов. Гомологический ряд и общая формула алкинов. Номенклатура ацетиленовых 

углеводородов. 

 

2 Химические свойства и применение алкинов.  

3 Реакция Зелинского. Применение ацетиленовых углеводородов. Поливинилацетат. 

  Внеаудиторная самостоятельная работа: 

Подготовить сообщение о технологии ацетиленовой сварки. 

Биография и научная деятельность Н.Д. Зелинского 

3  

2.5. Ароматические 

углеводороды 

Содержание учебного материала: 4 2 

1 Гомологический ряд аренов. Бензол как представитель аренов. Физические свойства бензола. 

2 Химические свойства аренов.  

3 Применение и получение аренов. 

4 Толуол. Химические свойства. Производство тринитротолуола. 

  Внеаудиторная самостоятельная работа: 

Подготовить сообщение о производстве пестицидов на основе нитробензола. 
2  

2.6 Природные источники 

углеводородов 

Содержание учебного материала: 5 2 

1 Нефть. Нахождение в природе, состав и физические свойства нефти.   

2 Ректификация нефти, основные фракции ее разделения, их использование.  

3 Крекинг нефтепродуктов. Качество 

автомобильного топлива. Октановое число. 

4 Природный и попутный нефтяной газы.  

5 Каменный уголь. Основные направления использования каменного угля.  

Практическая работа№ 20 
«Ознакомление с коллекцией образцов нефти и продуктов ее переработки» 

1  
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Проверочная работа по теме  

Природные источники углеводорода. 
1 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Составить сообщение на тему: «Экологические аспекты использования углеводородного сырья» 
Подготовить доклад «История открытия и разработки газовых и нефтяных месторождений в Российской 

Федерации» 

6 

Тема 2.7 Гидроксильные 

соединения 

Содержание учебного материала: 9 2 

 

 

 

1 Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. Гидроксильная группа как 

функциональная. Понятие о предельных одноатомных спиртах. 
 

2 Химические свойства этанола: взаимодействие с натрием, образование простых и сложных эфиров, 

окисление в альдегид. 

3 Спирты. Применение этанола на основе свойств.  

4 Алкоголизм, его последствия и предупреждение. 

5 Технология производства спиртов. 

6 Глицерин как представитель многоатомных спиртов.. 

7 Применение глицерина. Производство взрывчатых веществ. 

8 Фенол. Физические и химические свойства фенола.  

9 Взаимное влияние атомов в молекуле фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной 
кислотой. Применение фенола на основе свойств. 

Проверочная  работа «Спирты» 1  

Практические работы 

№ 21 «Изучение свойств этилового спирта как растворителя» 

№22 «Качественная реакция на многоатомные спирты» 

 

2 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовить реферат на тему: «Этанол: величайшее благо и страшное зло» 

Оформить презентацию на тему: «Алкоголизм и его профилактика» 

Подготовить реферат на тему: «Изобретение Альфреда Нобеля» 

 Подготовить презентацию на тему: «Традиционные спиртные напитки» 

6 

 

 

 

2.8. Альдегиды и кетоны Содержание учебного материала: 4 2 

1 Альдегиды. Понятие об альдегидах. Альдегидная группа как функциональная. Получение 

альдегидов окислением соответствующих спиртов. 

 

2 Формальдегид и его свойства: окисление в соответствующую кислоту, восстановление в 

соответствующий спирт. 

3 Применение формальдегида на основе его свойств. 

4 Альдегиды и кетоны в природе (эфирные масла, 

феромоны). 

Проверочная  работа «Альдегиды» 1  
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Практическая работа № 23 «Реакция серебряного зеркала» 1 

2.9. Карбоновые кислоты и 

их производные 

Содержание учебного материала: 10 3 

1 Гомологический ряд предельных одноосновных карбоновых кислот. Понятие о карбоновых кислотах 

и их классификация. 
 

2 Гомологический ряд предельных одноосновных карбоновых 

кислот, их номенклатура и изомерия. 

3 Химические свойства карбоновых кислот. Реакции, иллюстрирующие кислотные свойства и их 
сравнение со свойствами неорганических кислот. Образование функциональных производных 

карбоновых кислот.  

4 Реакции этерификации. Ангидриды 

карбоновых кислот, их получение и применение. 

5 Способы получения карбоновых кислот. Отдельные представители и их значение. Важнейшие 

представители карбоновых кислот, их биологическая роль, специфические способы получения, 

свойства и применение муравьиной, уксусной, пальмитиновой и стеариновой; акриловой и 

метакриловой; олеиновой, линолевой и линоленовой; щавелевой; бензойной кислот. 

6 Сложные эфиры. Строение и номенклатура сложных эфиров, межклассовая изомерия с карбоновыми 

кислотами. Способы получения сложных эфиров. Обратимость реакции этерификации и факторы, 

влияющие на смещение равновесия. Образование сложных полиэфиров. Полиэтилентерефталат. 

Лавсан как представитель синтетических волокон. Химические свойства и применение сложных 

эфиров. 

7 Способы получения сложных эфиров. 

8 Химические свойства и применение сложных эфиров 

9 Жиры. Сложные эфиры высших карбоновых кислот. Строение, номенклатура, классификация.   

10 Растительные и животные жиры. Гидролиз жиров. Значение в природе и в жизни человека. 

Практическое занятие: 

№ 24 «Изучение свойств карбоновых кислот» 
№ 25«Определение непредельности растительных жиров.» 

№ 26 «Получение мыла и изучение его свойств: пенообразования, реакций ионного обмена, гидролиза, 

выделения свободных жирных кислот.» 

3  

Проверочная работа «Карбоновые кислоты» 1 

 Внеаудиторная самостоятельная работа: 

Изготовление декоративного мыла 

Виды брожения 

Получение яблочного уксуса 

7 

3.0 Углеводы Содержание учебного материала: 8  

1 Понятие об углеводах. Классификация углеводов.  Биологическая роль углеводов, их значение в 

жизни человека и общества. 
 2 

2 Моносахариды. Глюкоза. Фруктоза. 

3 Моносахариды. Пентозы. 
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4 Дисахариды. Строение дисахаридов. Способ сочленения циклов. Восстанавливающие и 

невосстанавливающие свойства дисахаридов как следствие сочленения цикла. 

5 Строение и химические свойства сахарозы. Технологические основы производства сахарозы. 

6 Лактоза и мальтоза как изомеры сахарозы. 

7 Полисахариды. 

8 Понятие об искусственных волокнах: ацетатном шелке, вискозе. Нахождение в природе и 

биологическая роль целлюлозы. 

Практическая работа № 27  Качественная реакция на крахмал. 

Практическая работа № 28 Реакция «серебряного зеркала» глюкозы. Взаимодействие глюкозы с 

гидроксидом меди (II) при различных температурах. 

2  

Внеаудиторная самостоятельная работа 
Подготовить сообщение на тему: «Производство ацетатного волокна» 

«Целлюлоза и крахмал – как основные составляющие растений» 

«Практическое использование крахмала». 

6 

3.1 Амины, аминокислоты, 

белки 

Содержание учебного материала: 8 3 

1 Классификация и изомерия аминов.  

2 Химические свойства аминов. 

3 Анилиновые красители. Понятие о синтетических волокнах. Полиамиды и полиамидные 

синтетические волокна. 

4 Аминокислоты. Понятие об аминокислотах, их классификация и строение. 

5 Белки. Белки как природные полимеры. Первичная, вторичная, третичная и четвертичная структуры 

белков. 

6 Применение и получение аминов. 

7 Химические свойства белков: горение, денатурация, гидролиз, качественные (цветные) реакции. 

8 Биологические функции белков, их значение. 

Практические работы  

№ 29 Получение чёрного анилинового красителя. 

№ 30 Проведение качественной реакции на белки 

2  

Проверочная работа «Амины»  1 

 Внеаудиторная самостоятельная работа 

«Анилиновые красители: история, производство, перспектива» 
«Создание синтетических белков» 

3 

  

3.2 Азотсодержащие 

гетероциклические 

соединения. 

Содержание учебного материала: 4 2 

1 Нуклеиновые кислоты. Нуклеиновые кислоты как природные полимеры.  

 
 

2 Понятие ДНК и РНК. 
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Нуклеиновые кислоты 3 Биосинтез белка в живой клетке. Генная инженерия и биотехнология. Трансгенные формы растений 

и животных. 

4 Алкалоиды: строение и их значение в жизни человека 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовить сообщение на тему: «Пуриновые и пиримидиновые основания.» 
«Аденозинтрифосфорная кислота и её значение в процессах метаболизма» 

 

4  

3.3  Биологически 

активные соединения 

Содержание учебного материала: 4 3 

1 Ферменты. Понятие о ферментах как о биологических катализаторах белковой природы.  

2 Витамины. Понятие о витаминах. Их классификация и обозначение. 

3 Гормоны. Понятие о гормонах как биологически активных веществах. 

4 Лекарства. Понятие о лекарствах как химиотерапевтических препаратах. 

Итоговая проверочная  работа 2  

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

«История открытия антибиотиков» 

«История открытия и применения наркоза» 

2 

   

 Всего: 326 

 

 

 

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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛПДИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 
Освоение программы учебной дисциплины «Химия» предполагает наличие в профессиональной 
образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, кабинета химии 

с лабораторией и лаборантской комнатой, в котором имеется возможность обеспечить свободный 
доступ в Интернет во время учебного занятия и в период внеучебной деятельности обучающихся. 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и 

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

настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения, 
достаточными для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся1. В кабинете должно 

быть мультимедийное оборудование, посредством которого участники образовательного процесса 

могут просматривать визуальную информацию по химии, создавать презентации, видеоматериалы и т. 
п. В состав учебно-методического и материально-технического оснащения кабинета химии входят: • 

многофункциональный комплекс преподавателя; • натуральные объекты, модели, приборы и наборы 

для постановки демонстрационного и ученического эксперимента; • печатные и экранно-звуковые 

средства обучения; • средства новых информационных технологий; • реактивы; • перечни основной и 
дополнительной учебной литературы; • вспомогательное оборудование и инструкции; • библиотечный 

фонд. В библиотечный фонд входят учебники и учебно-методические комплекты (УМК), 

рекомендованные или допущенные для использования в профессиональных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. Библиотечный фонд может быть 

дополнен химической энциклопедией, справочниками, книгами для чтения по химии. В процессе 
освоения программы учебной дисциплины «Химия» студенты должны иметь возможность доступа к 

электронным учебным материалам по химии, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет 

(электронным книгам, практикумам, тестам, материалам ЕГЭ и др.). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы: 

 

Основные источники: 

Габриелян О.С.  Химия: Практикум М.: ОИЦ «Академия», 2018 

Габриелян О.С.  Химия. Тесты, задачи и упражнения М.: ОИЦ «Академия», 2018 

Габриелян О.С.    Химия для профессий и специальностей естественно-научного профиля М.: 

ОИЦ «Академия», 2018 

Дополнительные источники: 

Габриелян О.С., Лысова Г.Г. Химия в тестах, задачах, упражнениях: учеб. пособие для студ. 

сред. проф. учебных заведений / О.С. Габриелян, Г.Г. Лысова – М., 2013. 

 

Интернет - ресурсы 

www. fcior. edu. ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов). 

wwww. dic. academic. ru (Академик. Словари и энциклопедии). 

www. booksgid. com (Воокs Gid. Электронная библиотека). 

www. globalteka. ru (Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов). 

www. window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам). 

www. st-books. ru (Лучшая учебная литература). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения опроса знаний студентов в ходе проведения 

комбинированных уроков. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 Умения:  
1. Раскрывать на примерах роль химии в 

формировании современной научной картины мира 

и в практической деятельности человека, 

взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками; 

- иллюстрировать на примерах становление 

и эволюцию органической химии как науки на 

различных исторических этапах ее развития; 

Устный (письменный) опрос индивидуальный 

(фронтальный). 

Оценка освоенных умений в ходе выполнения 

индивидуальных заданий. 

2. Анализировать состав, строение и 

свойства веществ, применяя положения основных 

химических теорий: химического строения 

органических соединений А.М. Бутлерова, строения 

атома, химической связи, электролитической 
диссоциации кислот и оснований; устанавливать 

причинно-следственные связи между свойствами 

вещества и его составом и строением; 

- составлять молекулярные и структурные 

формулы неорганических и органических веществ 

как носителей информации о строении вещества, 

его свойствах и принадлежности к определенному 

классу соединений; 

Текущий опрос устный (письменный) индивидуальный 

(фронтальный) / анализ результатов опроса 

преподавателем. 

Контрольная работа / анализ преподавателем 
выполненных контрольных работ. 

Тестирование /самоконтроль и самооценка 

обучающихся. 

Практическая работа / анализ результатов выполнения 

практической работы преподавателем. 

Оценка освоенных умений в ходе выполнения заданий 

проблемного характера. 

 

3. Объяснять природу и способы образования 

химической ковалентной (полярной, неполярной), 

ионной, металлической, водородной – с целью 

определения химической активности веществ. 
- приводить примеры химических реакций, 

раскрывающих характерные химические свойства 

неорганических и органических веществ изученных 

классов с целью их идентификации и объяснения 

области применения; окислительно-

восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности 

организмов. 

- определять механизм реакции в зависимости от 

условий проведения реакции и прогнозировать 

возможность протекания химических реакций на 

основе типа химической связи и активности 
реагентов; 

Текущий устный (письменный) опрос индивидуальный 

(фронтальный) / оценка освоенных умений в ходе 

выполнения заданий проблемного характера. 

4. Характеризовать физические свойства 

неорганических и органических веществ и 

устанавливать зависимость физических свойств 

веществ от типа кристаллической решетки; 

- закономерности в изменении химических 

свойств простых веществ, водородных соединений, 

высших оксидов и гидроксидов; 

 

 

Текущий устный (письменный) опрос индивидуальный 

(фронтальный) / оценка освоенных умений в ходе 

выполнения индивидуальных заданий. 

Защита и презентация внеаудиторных самостоятельных 

работ /анализ самостоятельной работы обучающихся 

преподавателем; 

Оценка освоенных умений в ходе выполнения 

индивидуальных заданий. 

5.  Устанавливать зависимость реакционной 

способности органических соединений от характера 

взаимного влияния атомов в молекулах с целью 
прогнозирования продуктов реакции; 

- зависимость скорости химической реакции 

Защита и презентация внеаудиторных самостоятельных 

работ 

 /анализ самостоятельной работы обучающихся 
преподавателем; 

Практическая работа / анализ преподавателем 
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и смещения химического равновесия от различных 

факторов с целью определения оптимальных 

условий протекания химических процессов; 

- генетическую связь между классами 

неорганических и органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности 

получения неорганических и органических 

соединений заданного состава и строения; 

- причинно-следственные связи между 

строением атомов химических элементов и 

периодическим изменением свойств химических 

элементов и их соединений в соответствии с 
положением химических элементов в 

периодической системе; 

- взаимосвязи между фактами и теорией, 

причиной и следствием при анализе проблемных 

ситуаций и обосновании принимаемых решений на 

основе химических знаний; 

результатов выполнения практической работы. 

6.  Подбирать реагенты, условия и определять 

продукты реакций, позволяющих 

реализовать лабораторные и 

промышленные способы получения 

важнейших неорганических и органических 

веществ; 
- определять характер среды в результате 

гидролиза неорганических и органических веществ 

и приводить примеры гидролиза веществ в 

повседневной жизни человека, биологических 

обменных процессах и промышленности; 

Оценка освоенных умений в ходе выполнения работ 

проблемного характера 

7. Проводить расчеты на основе химических 

формул и уравнений реакций: нахождение 

молекулярной формулы органического вещества по 

его плотности и массовым долям элементов, 

входящих в его состав, или по продуктам сгорания; 

расчеты массовой доли (массы) химического 

соединения в смеси; расчеты массы (объема, 

количества вещества) продуктов реакции, если одно 
из веществ дано в избытке (имеет примеси); 

расчеты массовой или объемной доли выхода 

продукта реакции от теоретически возможного; 

расчеты теплового эффекта реакции; расчеты 

объемных отношений газов при химических 

реакциях; расчеты массы (объема, количества 

вещества) продукта реакции, если одно из веществ 

дано в виде раствора с определенной массовой 

долей растворенного вещества; 

- использовать методы научного познания: 

анализ, синтез, моделирование химических 
процессов и явлений - при решении учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, 

способов получения и распознавания органических 

веществ; 

Текущий устный (письменный) опрос индивидуальный 

(фронтальный) /анализ и оценка результатов опроса 
преподавателем 

Практическая работа /анализ преподавателем 

результатов выполнения практической работы. 

Защита и презентация внеаудиторных самостоятельных 

работ 

 /анализ самостоятельной работы обучающихся 

преподавателем. 

Оценка освоенных умений в ходе выполнения работ 

проблемного характера 

8. Обосновывать практическое 

использование неорганических и органических 

веществ и их реакций в промышленности и быту; 

- выполнять химический эксперимент по 

распознаванию и получению неорганических и 

органических веществ, относящихся к различным 

классам соединений, в соответствии с правилами и 

приемами безопасной работы с химическими 

веществами и лабораторным оборудованием. 

 

Защита и презентация внеаудиторных самостоятельных 

работ /анализ самостоятельной работы обучающихся 

преподавателем; 

оценка освоенных умений в ходе выполнения 

домашнего задания проблемного характера 
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9. Применять правила систематической 

международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу 

и строению; 

 

Практическая работа /анализ преподавателем 

результатов выполнения практической работы. 

Защита и презентация внеаудиторных самостоятельных 

работ /анализ самостоятельной работы обучающихся 

преподавателем; 

 оценка освоенных умений в ходе выполнения 

домашнего задания проблемного характера.  

10.  Владеть правилами безопасного 

обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

- осуществлять поиск химической 

информации по названиям, идентификаторам, 
структурным формулам веществ; 

- критически оценивать и интерпретировать 

химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, 

ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с 

точки зрения естественнонаучной корректности в 

целях выявления ошибочных суждений и 

формирования собственной позиции; 

- представлять пути решения глобальных 

проблем, стоящих перед человечеством, и 

перспективных направлений развития химических 

технологий, в том числе технологий современных 
материалов с различной функциональностью, 

возобновляемых источников сырья, переработки и 

утилизации промышленных и бытовых отходов. 

Практическая работа /анализ преподавателем 

результатов выполнения практической работы. 

Защита и презентация внеаудиторных самостоятельных 

работ /анализ самостоятельной работы обучающихся 

преподавателем. 

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы 

Знания:  

1. Формулировать цель исследования, 

выдвигать и проверять экспериментально 

гипотезы о химических свойствах 

веществ на основе их состава и строения, 

их способности вступать в химические 

реакции, о характере и продуктах 

различных химических реакций; 

 

Устный (письменный) опрос индивидуальный 

(фронтальный) / анализ результатов опроса 

преподавателем. 

Контрольная работа /анализ контрольных работ 

преподавателем. 

Тестирование / самоконтроль и самооценка 

обучающихся.  

Защита и презентация внеаудиторных самостоятельных 

работ /анализ самостоятельной работы обучающихся 

преподавателем. 

Экзамен по темам учебной дисциплины. 
Защита индивидуального проекта 

2.  Самостоятельно планировать и 

проводить химические эксперименты с 

соблюдением правил безопасной работы с 

веществами и лабораторным оборудованием; 

- интерпретировать данные о составе и 

строении веществ, полученные с помощью 

современных физико-химических методов; 

Устный (письменный) опрос индивидуальный 

(фронтальный) / анализ результатов опроса 

преподавателем. 

Контрольная работа /анализ контрольных работ 

преподавателем. 

Тестирование / самоконтроль и самооценка 

обучающихся. 

Защита и презентация внеаудиторных самостоятельных 

работ /анализ самостоятельной работы обучающихся 

преподавателем. 

Экзамен по темам учебной дисциплины. 
Защита индивидуального проекта 

3. Описывать состояние электрона в атоме 

на основе современных квантово-механических 
представлений о строении атома для объяснения 

результатов спектрального анализа веществ; 

- характеризовать роль азотосодержащих 

гетероциклических соединений и нуклеиновых 

Устный (письменный) опрос индивидуальный 
(фронтальный) / анализ результатов опроса 

преподавателем 

Контрольная работа /анализ контрольных работ 

преподавателем. 

Тестирование / самоконтроль и самооценка 
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кислот как важнейших биологически активных 

веществ; 

 

обучающихся. 

Экзамен по темам учебной дисциплины. 

Защита индивидуального проекта 

4. Прогнозировать возможность протекания 

окислительно-восстановительных реакций, 

лежащих в основе природных и 

производственных процессов. 

 

 

Устный (письменный) опрос индивидуальный 

(фронтальный) / анализ результатов опроса 

преподавателем. 

Контрольная работа /анализ контрольных работ 

преподавателем. 

Тестирование / самоконтроль и самооценка 

обучающихся. 

Экзамен по темам учебной дисциплины. 

Защита индивидуального проекта 

 

Результаты обучения 

(освоенные компетенции) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны 

труда и экологической безопасности. 

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

 

 


