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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ХИМИЯ» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы по подготовке 

квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС СПО по  профессии   

19.01.17 «Повар-кондитер» 

Программа учебной дисциплины направлена на  формирование общих 

компетенций:  

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 

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-коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

клиентами. 

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

профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Учебная дисциплина «Химия» является учебным предметом по выбору из обязательной 

предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования.  Место 

учебной дисциплины «Химия» — в составе общеобразовательных учебных дисциплин по 

выбору, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования. 

 

 

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

 

Изучение учебной дисциплины «Химии»  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; 
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 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). 

 

 

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, 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 

 

4. Количество часов на освоение учебной дисциплины «Химия»: 
максимальной учебной нагрузки   257 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки  171 часов; 

самостоятельной работы   86  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) 257 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  171 

в том числе:  

     практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 86 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план учебной дисциплины ХИМИЯ 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы обучающихся  

(если предусмотрены) 
Количество часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Научные методы познания веществ и химических явлений 1 1 

1. Общая и 

неорганическая химия 

(89 час) 

Содержание учебного материала 

1.1. Химия— наука о веществах 3ч 

Состав вещества . Измерение вещества  

Агрегатные состояния вещества Смеси веществ 

 

1 

1 

1 

Практические работы. 

Изготовление моделей молекул неорганических веществ. 

1 
3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение задач по теме «Измерение вещества» 

1 
3 

1.2. Строение атома 4ч 

Атом — сложная частица 

1 

1 
Состав атомного ядра Электронная оболочка атомов 1 

Электронные конфигурации атомов химических элементов. 1 

Валентные возможности атомов химических элементов. 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение задач по теме Строение атома» 

Составление докладов по теме «Строение атома» 

2 

(сам3) 3 

1.3. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева 8 ч  

Открытие периодического закона 

1 

1 

Периодический закон и строение атома 1-10 

Изотопы. Современное понятие химического элемента 1 

Современная формулировка Периодического закона. Периодическая система и строение атома 1 

Периодическая система и строение атома. Физический смысл порядкового 

номера элементов, номеров группы и периода. 

1 

Периодическое изменение свойств 

элементов 

1 

Значение Периодического закона и 

Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева 

1 
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Практические работы. 

Сравнение свойств простых веществ, оксидов и гидроксидов элементов III периода 

1 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение упражнений по теме «Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Составление докладов по теме «Периодическая система химических элементов» 

4 

(сам 7) 3 

1.4. Строение вещества 8ч 

Понятие о химической связи. Типы химических связей 

1 

1 

Ковалентная химическая связь: механизмы образования и характеристики 1 

Ионная химическая связь Крайний случай ковалентной полярной связи 1 

Металлическая химическая связь. Особый тип химической связи, существующий в металлах и сплавах 1-20 

Водородная химическая связь. Механизм образования такой свя 1 

Типы кристаллических решеток  1 

Единая природа химических связей: наличие различных типов связей в одном веществе, переход одного типа 

связи в другой и т. п. 

1 

Практические работы. 

Изучение кристаллических решеток 

1 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение упражнений по теме «Строение вещества» 

Составление докладов по теме «строение вещества» 

4 

(сам 11) 3 

1.5.Дисперсные системы 2 ч 

Понятие о дисперсных системах. 

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

 

1 

1 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление докладов по теме Свойства дисперсных систем» 

2 

(сам 13) 
3 

1.6. Растворы 8 ч  

Понятие о растворах  

1 

1 

Массовая доля растворенного вещества 1 

Теория электролитической диссоциации 1 

Водородный показатель. Среда водных растворов электролитов. 1-30 

Гидролиз солей:обратимый, необратимый.  1 

Практические работы. 

Решение задач по теме «Растворы» 

3 
2 
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Характер диссоциации различных гидроксидов. 

Приготовление растворов различных видов концентрации 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение задач по теме «Растворы» ,Составление докладов по теме «Растворы» 

4 

(сам 17) 
3 

1.7.Основные классы неорганических и органических соединений 8 ч. 

Состав и номенклатура 

1 

1 

Оксиды: классификация и свойства. 1 

Основания в свете теории электролитической диссоциации.  1 

Кислоты в свете теории электролитической диссоциации. 1 

Амфотерные  неорганические соединения 1 

Соли. Классификация и химические свойства солей. 1-40 

Генетическая связь между классами  неорганических соединений. 1 

Практические работы. 

Получение и амфотерные свойства гидроксида цинка. Свойства соляной, серной  кислот. 

 

1 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение задач и упражнений по теме «Основные классы неорганических соединений» 

Составление докладов по теме «Отдельные представители кислот/оксидов/щелочей» 

4 

(сам 21) 3 

1.8.Классификация веществ. 7ч. 

Простые и сложные вещества Металлы. Простые вещества — металлы 

1 

 

Химические свойства металлов 1 

Коррозия металлов. Способы защиты металлов от коррозии. 1 

Общие способы получения металлов. Металлы в природе. Металлургия и ее виды 1 

Неметаллы. Неметаллы — простые вещества 1 

Химические свойства неметаллов 1 

Практические работы. 

Ознакомление с коллекцией руд. 

1 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение упражнение по теме «Металлы», Составление докладов по теме «Металлы» 

4 

(сам 25) 3 

1.9. Химия элементов 12 ч. 

Водород: свойства водорода, его получение и применение.  

1-50 

1 

Элементы IА-группы. Щелочные металлы. 1 

Элементы IIА-группы. Общая характеристика щелочноземельных металлов и магния 1 

Алюминий. Получение, физические и химические свойства алюминия.  1 

Углерод и кремний. Простые и сложные вещества.Силикатная промышленность. 1 

Галогены. Галогены — простые вещества. Важнейшие соединения галогенов. Биологическая роль 1 
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Халькогены. Халькогены — простые вещества. Халькогены в природе, их биологическая роль. 1 

Элементы VА-группы. Простые и сложные вещества. Азот и фосфор в природе, их биологическая роль. 1 

d-Элементы. Медь, цинк, хром. 

Железо, марганец как простые вещества, их физические и химические свойства 

1 

1 
 

Практические работы. 

Изучение свойств простых веществ и соединений s-элементов. 

Получение газов и изучение их свойств 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение упражнений  по теме «Неметаллы», «Химия d – Элементов» 

Составление докладов по теме «Неметаллы» 

6 

(сам 31) 3 

1.10.Неорганические полимеры 3ч  

Полимеры — простые вещества с атомной кристаллической решеткой 

1 
1 

Минералы и горные породы и волокна. Сера пластическая. 1  

Практические работы. 

Ознакомление с образцами  минералов и горных пород. 

1 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление докладов по теме «Неорганические полимеры» 

2 

(сам 33) 
3 

1.11.Химические реакции 10 ч  

Классификация химических реакций в  неорганической химии. 
1 

1 

Вероятность протекания химических реакций 1 

Тепловой эффект химических реакций 1 

Скорость гомо- и гетерогенной реакции. 1 

Реакции, идущие с образованием осадка, газа и воды 1 

Скорость химических реакций Факторы, влияющие на скорость химической реакции. 1-70 

Обратимость химических реакций. Химическое равновесие. Понятие о химическом 

равновесии. 

1 

Условия смещения химического равновесия 1 

Практические работы. 

Лабораторные опыты.  Реакции, идущие с образованием осадка, газа или воды. 

2 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение упражнений по теме «Химические реакции 

 

4 

(сам 37) 3 

1.12. Окислительно-восстановительные реакции. Электрохимические процессы 9ч 

Окислительно-восстановительные реакции 

1 

1 
 Восстановительные свойства металлов — простых веществ.  1 
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Окислительные и восстановительные свойства неметаллов — простых веществ. 1 

Классификация окислительно-восстановительных реакций.  1 

Методы составления уравнений окислительно-восстановительных реакций.  1 

Метод электронного баланса. 1-80 

Химические источники тока. Электродные потенциалы.  1 

Электролиз расплавов и водных растворов электролитов. Практическое применение электролиза. 1 

Практические работы. 

Взаимодействие серной и азотной кислот с медью. 

1 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение упражнений по теме «окислительно-восстановительные реакции» 

5 

(сам 42) 
3 

1.13. Химия в жизни общества 7 ч.  

Химия и производство  

1 
1 

Производство серной кислоты и аммиака 1  

Химия в сельском хозяйстве  Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды. 1  

Химия и повседневная жизнь человека. Домашняя аптека Моющие и чистящие средства 1  

Химия и пища. Маркировки упаковок пищевых и гигиенических продуктов 1  

Практические работы. 

Практические занятия 

Ознакомление с коллекцией удобрений и пестицидов. 

Ознакомление с образцами средств бытовой химии и лекарственных препаратов, продуктов питания 

2-90 

2 

 
Самостоятельная работа обучающих 

Составление докладов по теме «Химия и жизнь» 

4(сам 46) 
3 
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2. Органическая химия 

(76 часов) 

2.1.Предмет органической химии. Теория строения органических соединений 10ч 

 
 

1 

1 Предмет органической химии. 1 

2 Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова. 1 

3 
Классификация органических соединений. Классификация органических веществ 

в зависимости от строения углеродной цепи. Понятие функциональной группы 
1 

4 
Основы номенклатуры органических веществ. Тривиальные названия. 

НоменклатураIUPAC: принципы образования названий. 
1 

5 
Типы химических связей в органических соединениях и способы их разрыва. 

 
1 

6 
Классификация реакций в органической химии.  

Понятие о типах и механизмах реакций в органической химии. 

1 

1 

7 

Современные представления о химическом строении органических веществ. 

Основные направления развития теории строения А. М. Бутлерова.  

Изомерия органических веществ и ее виды.  

 

1 

1 

Практические работы 

Изготовление моделей молекул —представителей различных классов органических соединений. 

Обнаружение углерода и водорода в органическом соединении. 

1-100 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Решение упражнений 
4(сам 50) 3 

2.2.Предельные углеводороды 8 ч  

1 

1 

 

Гомологический ряд алканов. Понятие об углеводородах. Строение парафинов. 

Номенклатура, физические свойства алканов. Алканы в природе. 

 

1 

1 

2 Химические свойства алканов(галогенирование, нитрование) 1 

3 
Применение и способы получения алканов. Области применения алканов  

Лабораторные способы получения алканов 

1 
1 

4 

Циклоалканы. Гомологический ряд и номенклатура циклоалканов, их общая 

формула.  

Изомерия, получение и физические свойства циклоалканов. Химические свойства циклоалканов.  

1 

1 

    

Практические работы 

 Изготовление моделей молекул алканов и галогеналканов. 

Получение метана и изучение его свойств. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Решение задач и упражнений 

4 

(сам 54) 
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2.3.Этиленовые и диеновые углеводороды 7 ч  

1 

1 

Гомологический ряд алкенов. Строение молекулы, гомологический ряд, изомерия  

Особенности номенклатуры. Физические свойства алкенов. 

Химические свойства. Получение и применение алкенов 
 

1 

1-110 

1 

2 Алкадиены: особенности свойств сопряженных связей 1 

3 
Основные понятия химии высокомолекулярных соединений (на примере про- 
дуктов полимеризации алкенов, алкадиенов и их галогенпроизводных). 

1 

Практические работы 

Обнаружение непредельных соединений в керосине, скипидаре. 

Получение этилена дегидратацией этилового спирта. 

Взаимодействие этилена с бромной водой, раствором перманганата калия. 

 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение задач и упражнений 
4 

(сам 58) 
3 

2.4.Ацетиленовые углеводороды 3ч  

1 1 Гомологический ряд алкинов. Строение, номенклатура, изомерия. Химические свойства 1 

2 Получение и применение алкинов 1 

Практические работы 

Изготовление моделей молекул алкинов, их изомеров. 
1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение задач и упражнений 
4(62)  

2.5. Ароматические углеводороды 3ч  

Гомологический ряд аренов. Бензол как представитель аренов. 
1 1 

Химические свойства аренов. 1-120  

Применение и получение аренов. Природные источники ароматических углеводородов 1  

2.6.Природные источники углеводородов 5 ч 

Природный и попутный нефтяной газы.  
1 2 

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

Октановое число. Переработка нефтепродуктов 1  

Каменный уголь. Коксование каменного угля .Экологические аспекты добычи, переработки 1  

Практические работы. 

Определение наличия непредельных углеводородов в бензине и керосине. 
1 2 

2.7. Гидроксильные соединения 6ч  1- 1 
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Строение и классификация спиртов.  

Химические свойства спиртов, получение. Физиологическое действие этанола 1  

Многоатомные спирты.  Отдельные представители: этиленгликоль, глицерин. 1  

Фенол. Строение фенола, химические свойства, применение и получение фенола. 1-130  

Практические работы. 

Изучение растворимости спиртов в воде. Получение глицерата меди 

Решение экспериментальных задач 

2 2 

2.8. Альдегиды и кетоны 6ч  

Гомологические ряды альдегидов и кетонов  
1 1 

Химические свойства альдегидов и кетонов 1  

Применение и получение карбонильных соединений 1  

Отдельные представители альдегидов и кетонов, 

специфические способы их получения и свойства. 

 

1  

Практические работы 

Окисление этанола в этаналь раскаленной медной проволокой. 

Изучение восстановительных свойств альдегидов. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение задач и упражнений. Составление докладов по теме «Углеводороды» 

4 

(сам 66) 
 

2.9. Карбоновые кислоты и их производные  6ч  

Гомологический ряд предельных одноосновных карбоновых кислот 
1 1 

Химические свойства карбоновых кислот 1  

Способы получения карбоновых кислот.  

Отдельные представители и их значение.  

1-140 

1 
 

Сложные эфиры Жиры как сложные эфиры глицерина 1  

Соли карбоновых кислот. Мыла, сущность моющего действия 1  

Практические работы. 

Свойства уксусной кислоты  
1 2 
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2.10. Углеводы 6ч.  

Понятие об углеводах Классификация Биологическая роль углеводов, их значение в жизни человека и 

общества. 

Моносахариды. Важнейшие представители моноз. 

1 

1 

 

1 

1 

Глюкоза Химические свойства глюкозы.Фруктоза как изомер глюкозы 1  

Дисахариды. Строение дисахаридов. Представители дисахароз 

 
1  

Полисахариды. Гликоген. Сравнение свойств крахмала и целлюлозы. 1-150  

Практические работы. 

Обнаружение крахмала с помощью качественной реакции  

Реакция «серебряного зеркала» глюкозы.  

1- 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение задач и упражнений. Составление докладов по теме «Углеводороды» 

4 

(сам 70) 
 

2.11. Амины, аминокислоты, белки 6ч.  

Классификация и изомерия аминов. Химические свойства аминов 
1 1 

Аминокислоты: строение, номенклатура, свойства, получение  1  

Анилиновые красители. Понятие о синтетических волокнах.  1  

Белки. Белки как природные полимеры.Состав, строение 1  

Химические свойства белков.Биологические функции белков, их значение. Белки как компонент пищи. 1  

Практические работы. 

Денатурация белка. Цветные реакции белков. 
1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение задач и упражнений. 

4 

(сам 74) 
 

2.12. Азотсодержащие гетероциклические соединения. Нуклеиновые кислоты 5ч 

 
1 1 

Понятие ДНК и РНК. Строение ДНК, ее первичная и вторичная 

структура 
1  

Особенности строения РНК 1-160  

Понятие о троичном коде Биосинтез белка в живой клетке 1-  

Практические работы. 

Изучение моделей азотистых гетероциклов,  Моделей молекулы ДНК 
1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение задач и упражнений. Составление докладов по теме азотсодержащие соединения» 
4(сам 78)  
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2.13. Биологически активные соединения 5ч  

Ферменты. Особенности строения и свойств ферментов 
1 1 

Витамины. Понятие о витаминах. Их классификация и обозначение. Норма по- 

требления витаминов. 
1  

Гормоны. Понятие о гормонах как биологически активных веществах 1  

Лекарства. Понятие о лекарствах как химиотерапевтических препаратах 1  

Практические работы. 

Практические занятия Анализ лекарственных препаратов, производных салициловой кислоты.  

 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление докладов по теме «Биологически активные соединения 

Повторение материала по курсу химии 

 

8 (сам86) 

 

 

Повторение материала по курсу неорганической химии 2- 2 

Повторение материала по курсу органической химии 2 2 

ИТОГО Внеаудиторная самостоятельная работа Подготовка выступлений по заданным темам, докладов, рефератов, эссе, индивидуального 

проекта с использованием информационных технологий и др. 
86 3 

ИТОГО максимальная учебная нагрузка 257  

ИТОГО обязательная аудиторная нагрузка 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) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

  Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Химии»;  

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; образцы веществ, коллекции 

• перечни основной и дополнительной учебной литературы; 

• вспомогательное оборудование и инструкции; 

• библиотечный фонд. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники для обучающихся : 

1. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия для профессий и специальностей технического профиля: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования.— М., 2014. 

2. Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А., Дорофеева Н.М. Практикум: учеб. пособие для 

студ. учреждений сред. проф. образования.— М., 2014. 

3. Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А. Химия: пособие для подготовки к ЕГЭ: учеб. 
пособие для студ. учреждений сред. проф. образования.— М., 2014. 

4. Габриелян О.С., Лысова Г.Г. Химия. Тесты, задачи и упражнения: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования.— М., 2014. 

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

естественно-научного профилей: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования.— М., 2014. 

6. Ерохин Ю.М. Химия: Задачи и упражнения: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования.— М., 2014. 

7. Ерохин Ю.М. Сборник тестовых заданий по химии: учеб. пособие для студ. учреждений сред. 

проф. образования.— М., 2014. 

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

Электронный учебно-методический комплекс.— М., 2014. 
9. Сладков С. А., Остроумов И.Г., Габриелян О.С., Лукьянова Н.Н. Химия для профессий и 

специальностей технического профиля. Электронное приложение (электронное учебное издание) для 

студ. учреждений сред. проф. образования.— М., 2014 

 

Дополнительные источники: 

 

1.  Дмитриенко Э. Б. и др.; под общей редакцией Задорожного К. Н. «Предметная неделя химии в 

школе» -  Ростов н/Д.: Феникс, 2006 

2. Справочник по химии - М.: «Просвещение», 2008  

3. Третьяков Ю. Д. «Химия». Справочные материалы: общая химия, неорганическая химия, 

органическая химия, химическое производство. – М.:, «Просвещение», 1984 
4. Харлампович Г.Д. , Семенов А. С., Попов В. А. «Многоликая химия», - М.: «Просвещение», 1992 

5. Хомченко Г. П. «Сборник задач по химии» - М.: «Новая волна», 2003 

6. «Энциклопедия для детей. Химия» - М.: «Аванта+», 2007 

Литература для преподавателя 
1.Федеральный закон от 29.11.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 №413 «Об утверждении  

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего об- 

разования». 

3.Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 №1645 «О внесении изме- 

нений в Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 №413 “Об утвержде- 

нии федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего  

образования”». 

4.Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и  
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ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259 «Рекомендации по организации получе- 

ния среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего  

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований  

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или  

специальности среднего профессионального образования». 

5.Габриелян О.С., Лысова Г.Г. Химия: книга для преподавателя: учеб.-метод. пособие.—  

М., 2012. 

6.Габриелян О.С. и др. Химия для профессий и специальностей технического профиля  
(электронное приложение). 

 

Интернет-ресурсы 

www. pvg. mk. ru (олимпиада «Покори Воробьевы горы»). 

www. hemi. wallst. ru (Образовательный сайт для школьников «Химия»). 

www.alhimikov.net (Образовательный сайт для школьников).www. chem. msu. su (Электронная библиотека 

по химии). 

www.enauki.ru (интернет-издание для учителей «Естественные науки»). 

www. 1september. ru (методическая газета «Первое сентября»). 

www. hvsh. ru (журнал «Химия в школе»). 

www.hij.ru (журнал «Химия и жизнь»). 

www.chemistry-chemists.com (электронный журнал «Химики и химия») 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

индивидуальных заданий (Индивидуальный, групповой, фронтальный контроль. Устный опрос, 

письменный контроль, диктант, самостоятельные и контрольные работы, практические работы, 

лабораторные работы, тесты. Составление и разгадывание кроссвордов, участие в конкурсах, викторинах)  

 

Результаты освоения 

 

Основные показатели результатов подготовки  

 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения  

• личностные: 
−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; 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Испытывает чувство гордости и уважения к 
истории и достижениям отечественной химической 

науки; 

Характеризует состав, строение, свойства, 

получение и применение важнейших металлов (IА 
и II А групп, алюминия, и  d-элементов) и их 

соединений.  

Характеризует состав, строение, свойства, 
получение и применение важнейших неметаллов 

(VIII А, VIIА, VIА групп, а также азота и фосфора, 

углерода и кремния, водорода) и их соединений. 
Характеризует состав, строение, свойства, 

получение и применение важнейших классов 

углеводородов (алканов, циклоалканов, алкенов, 

алкинов, аренов) и их наиболее значимых в 
народнохозяйственном плане представителей. 

Характеризует важнейшие представители других 

классов органических соединений: метанола и 
этанола, сложных эфиров, жиров, мыл, альдегидов 

(формальдегидов и ацетальдегида), кетонов 

(ацетона), карбоновых кислот, моносахаридов 
(глюкозы), дисахаридов (сахарозы), полисахаридов 

(крахмала и целлюлозы), анилина, аминокислот, 

белков, искусственных и синтетических волокон, 

каучуков, пластмасс. 
Демонстрирует химически грамотное поведение в 

профессиональной деятельности и в быту при 

обращении с химическими веществами, 
материалами и процессами; 

Индивидуальный, 
групповой, 

фронтальный 

контроль 

Устный опрос, 
письменный 

контроль, 

диктант, 
самостоятельные 

и контрольные 

работы, 
практические 

работы, 

лабораторные 

работы, тесты; 

Составление и 

разгадывание 

кроссвордов, 
викторины, 

дебаты, 

конференции 

−готовность к продолжению 

образования и повышения 

квалификации в избранной 
профессиональной деятельности и 

объективное осознание роли 

химических компетенций в этом;  

Демонстрирует готовность к продолжению 

образования и повышения квалификации в 

избранной профессиональной деятельности и 
объективное осознание роли химических 

компетенций в этом; 



18 

 

−умение использовать достижения 

современной химической науки и 
химических технологий для 

повышения собственного 

интеллектуального развития в 

выбранной профессиональной 
деятельности; 

 Использует достижения современной химической 

науки и химических технологий для повышения 
собственного интеллектуального развития в 

выбранной профессиональной деятельности;  

• метапредметные: 

−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; 

Объясняет сущность химических процессов. 

Классифицирует химические реакции по 
различным признакам: числу и составу продуктов 

и реагентов, тепловому эффекту, направлению, 

фазе, наличию катализатора, изменению степеней 

окисления элементов, образующих вещества. 
Устанавливает признаки общего и различного в 

типологии реакций для неорганической и 

органической химии. Классифицирует вещества и 
процессы с точки зрения окисления-

восстановления. Составляет уравнения реакций с 

помощью метода электронного баланса. Объясняет 
зависимость скорости химической реакции и 

положения химического равновесия от различных 

факторов 

 

 

−использование различных 
источников для получения 

химической информации, умение 

оценить ее достоверность для 
достижения хороших результатов в 

профессиональной сфере;  

Проводит самостоятельный поиск химической 

информации с использованием различных 
источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета). 

Использует компьютерные технологии для 
обработки и передачи химической информации и 

ее представления в различных формах 

• предметные: 

−сформированность 

представлений о месте химии в 
современной научной картине мира; 

понимание роли химии в 

формировании кругозора и 

функциональной грамотности 
человека для решения практических 

задач; 

 
 

 

 

Объясняет химические явления, происходящие в 

природе, быту и на производстве. Определяет 

возможность протекания химических превращений 
в различных условиях. Соблюдает правил 

экологически грамотного поведения в окружающей 

среде. Оценивает влияние химического 

загрязнения окружающей среды на организм 
человека и другие живые организмы. 

Подготавливает растворы заданной концентрации в 

быту и на производстве.  
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−владение 
основополагающими химическими 

понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное 

пользование химической 
терминологией и символикой; 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Умеет давать определение и оперировать 

следующими химическими понятиями: 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 молекулярно- го 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 

Устанавливает зависимость свойств химических 
веществ от строения атомов образующих их 

химических элементов. Характеризует важнейшие 

типы химических связей и относительность этой 
типологии. Объясняет зависимость свойств 

веществ от их состава и строения кристаллических 

решеток. Формулирует основные положения 

теории электролитической диссоциации и 
характеризует в свете этой теории свойств 

основных классов неорганических соединений. 

Формулирует основные положения теории 
химического строения органических соединений и 

характеризует в свете этой теории свойства 

основных классов органических соединений 

Формулирует законы сохранения массы веществ и 

постоянства состава веществ. Устанавливает 

причинно-следственные связи между содержанием 

этих законов и написанием химических формул и 
уравнений. Устанавливает эволюционную 

сущность менделеевской и современной 

формулировки периодического закона Д. И. 
Менделеева. Объясняет физический смысл 

символики периодической таблицы химических 

элементов Д. И. Менделеева (номеров элемента, 
периода, группы) и устанавливает причинно-

следственную связь между строением атома и 

закономерностями изменения свойств элементов и 

образованных ими веществ в периодах и группах. 
Характеризует элементы малых и больших 

периодов по их положению в Периодической 

системе Д. И. 

Использует в учебной и профессиональной 

деятельности химические термины и символику. 

Называет изученные вещества по тривиальной или 

международной номенклатуре и отражает состава 
этих соединений с помощью химических формул. 

Отражает химические процессы с помощью 

уравнений химических реакций 
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−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; 

Выполняет химический эксперимент в полном 
соответствии с правилами безопасности. 

Наблюдает, фиксирует и производит описание 

результатов проведенного эксперимента 

 

−сформированность умения 
давать количественные оценки и 

производить расчеты по 

химическим формулам и 

уравнениям; 

Устанавливает зависимости между качественной и 
количественной сторонами химических объектов и 

процессов. Решает расчетных задач по химическим 

формулам и уравнениям 

−владение правилами 

техники безопасности при 

использовании химических веществ;  

Соблюдает правила безопасного обращения с 

горючими и токсичными веществами, 

лабораторным оборудованием. 

−сформированность 
собственной позиции по отношению 

к химической информации, 

получаемой из разных источников 

 

Критически оценивает достоверность химической 
информации 
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