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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ХИМИЯ» 
 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы 
среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих 
служащих 15.01.05 Сварщик (ручной и частичной механизированной сварки (наплавки) 

 
1.2. Место дисциплины в структуре  образовательной программы: 
Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл и осваивается на первом курсе. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 
Освоение содержания учебной дисциплины «Химия» обеспечивает достижение студентами 
следующих результатов: 
Личностных: 
 -чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химической науки; 
химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при обращении 
с химическими веществами, материалами и процессами;  
- готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 
профессиональной деятельности и объективное  
осознание роли химических компетенций в этом;  
- умение использовать достижения современной химической науки и химических технологий 
для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 
деятельности;  
Метапредметных: 
 -использование различных видов познавательной деятельности и основных 
интеллектуальных операций (постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и синтез, 
сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 
аналогов, формулирование выводов) для решения поставленной задачи, применение 
основных методов познания (наблюдение, научный эксперимент) 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 её 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: наблюдение, 
описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты 
проведённых опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы 
познания при решении практических задач; 
-сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчёты 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. 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 171 часов, в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 114 часов; 
− самостоятельной работы студента 57 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 

Количество часов 

1 курс 
Итого 1 семестр 2 семестр 

Максимальная учебная нагрузка 76 95 171 
Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка 51 63 114 

в том числе:    
           теоретические занятия 47 57 104 

практические занятия 4 6 10 
Самостоятельная работа студента 25 32 57 
в том числе:    

Выполнение индивидуальных 
заданий по теме 24 28 52 

подготовка к зачету - 4 4 
Промежуточная аттестация в форме 
дифференцированного зачета - - 2 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Химия» 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа студентов 

Объем 
часов 

Тип и форма 
урока Вид контроля Уровень 

освоения 
1 2 3 4 5 6 

Введение 1-2 Введение. Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль 
эксперимента и теории в химии. Моделирование химических процессов. 
Значение химии при освоении профессий СПО. Срез знаний школьного курса 
химии 

2 Комбинированный входной 2 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 
 Содержание учебного материала 6    

Тема 1.1. 
Основные 
понятия и законы 
химии 

3 Основные понятия химии. 
Вещество. Атом. Молекула. Химический элемент. Аллотропия.  

1 Урок изучения 
нового материала 

Устный опрос и 
беседа со 
студентами 

2 

4 Простые и сложные вещества.  
Качественный и количественный состав вещества. Классификация сложных 
веществ. Химические знаки и формулы 

1 Комбинированный Устный опрос и 
беседа со 
студентами 

2 

5 Масса вещества. 
Относительная атомная масса. Молекулярная масса. Количества вещества. 

1 Комбинированный Устный опрос и 
беседа со 
студентами 

2 

6 Основные законы химии.  
Стехиометрия. Закон сохранения массы вещества. Закон постоянства состава 
вещества молекулярной структуры. Закон Авогадро и следствие из него. 

1 Комбинированный 
 

Устный опрос и 
беседа со 
студентами 

2 

7-8 Решение задач. 
Решение задач на основные законы химии. 

2 Урок практикум. Решение задач 2 

Самостоятельная 
работа студентов 

Подготовка домашнего задания, в том числе 4 Работа в рабочей тетради 
Выполнение индивидуальных заданий по теме. 

Перечень средств обучения и воспитания 
1.Портреты выдающихся химиков. 
2.Таблицы: Растворимости кислот, оснований и солей в воде, Электрохимический ряд напряжения металлов, Ряд электроотрицательности  неметаллов, Периодическая система 
химических элементов, Важнейшие классы неорганических веществ, Строение атома, ТЭД, Азот и фосфор, Углерод и кремний, Металлы и их производство, Основные классы 
органических веществ, Алюминий, Волокна КВ-2 ,Каучук, Металлы и сплавы КМС ,  
3.Образцы неметаллов: водород, кислород, бром (в ампуле), сера, йод, красный фосфор, активированный уголь. 
4.Инструкции по техники безопасности. 
5.Растворы :хлорида бария, серной кислоты, нитрата серебра, медного купороса, гидроксила натрия, соляная кислота, железные скрепки или кнопки, спиртовка, спички, 
пробирки. Железные опилки, серная кислота, растворы хлорида железа (II) 
6.Кристаллические решетки: магния, меди, поваренной соли 
7.Набор моделей атомов для составления моделей молекул со стержнями. 
8.Набор для моделирования строения атомов и молекул  
9.Компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор или интерактивная доска. 



Тема 1.2. 
Периодический 
закон и ПСХЭ и 
строения атома 

Содержание учебного материала 8    
9. Открытие Д.И. Менделеевым Периодического закона.  

Предпосылки открытия Периодического закона. Периодический закон в 
формулировке Д.И. Менделеева. 

1 Урок изучения 
нового материала 

Устный опрос и 
беседа со 
студентами. 

2 

10 Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 
Периодическая таблица химических элементов – графическое отображение 
периодического закона. Структура периодической таблицы: периоды (малые и 
большие), группы (главная и побочная).  

1 Урок изучения 
нового материала 

Устный опрос и 
беседа со 
студентами. 

2 

11 Периодический закон и строение атома.  
Современная формулировка Периодического закона. Физический смысл 
порядкового номера элемента, номера периода и номера группы.  

1 Комбинированный Устный опрос и 
беседа со 
студентами 

2 

12 Строение атомов химических элементов.  
Атом – сложная частица. Ядро (протоны и нейтроны) и электронная оболочка. 
Изотопы. 

1 Комбинированный Устный опрос и 
беседа со 
студентами 

2 

13-14 Электронные конфигурации атомов химических элементов.  
Особенности строения электронных оболочек атомов элементов больших периодов 
(переходных элементов). Понятие об орбиталях. s-, р- и d-орбитали.  Электронные 
конфигурации атомов химических элементов. 

2 Комбинированный 
 

Устный опрос и 
беседа со 
студентами 

2 

15 Валентные возможности атомов химических элементов. 
Валентные электроны. Валентные возможности атомов химических элементов. 
Сравнение понятий «валентность» и «степень окисления» 

1 Комбинированный 
 

Устный опрос и 
беседа со 
студентами 

2 

16 Решение задач 
Решение задач на составление электронных и электронно-графических формул 
атомов. 

1 Урок практикум. Решение задач 2 

Самостоятель-ная 
работа студентов 

Подготовка домашнего задания 4 Работа в рабочей тетради. 
 Выполнение индивидуальных заданий по теме 4 

Перечень средств обучения и воспитания 
1.Портреты выдающихся химиков. 
2.Таблицы: Растворимости кислот, оснований и солей в воде, Электрохимический ряд напряжения металлов, Ряд электроотрицательности  неметаллов, Периодическая система 
химических элементов, Важнейшие классы неорганических веществ, Строение атома, ТЭД, Азот и фосфор, Углерод и кремний, Металлы и их производство, Алюминий, Волокна 
КВ-2 , Металлы и сплавы КМС ,  
3.Образцы неметаллов: водород, кислород, бром (в ампуле), сера, йод, красный фосфор, активированный уголь. 
4.Инструкции по техники безопасности. 
5.Растворы :хлорида бария, серной кислоты, нитрата серебра, медного купороса, гидроксила натрия, соляная кислота, железные скрепки или кнопки, спиртовка, спички, 
пробирки. Железные опилки, серная кислота, растворы хлорида железа (II),  серной ки 6.Кристаллические решетки: магния, меди, поваренной соли 
7.Набор моделей атомов для составления моделей молекул со стержнями . 
8.Набор для моделирования строения атомов и молекул  
9.Компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор или интерактивная доска. 

Тема 1. 3. 
Строение 
вещества 

Содержание учебного материала 10    
17 Ионная химическая связь.  

Катионы, их образование из атомов в результате процесса окисления. Анионы, их 
1 Урок изучения 

нового материала 
Устный опрос и 
беседа со 2 
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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. 

 студентами 

18 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. 

1 Урок изучения 
нового материала 

Устный опрос и 
беседа со 
студентами 2 

19 Металлическая связь.  
Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. 
Физические свойства металлов 

1 Урок изучения 
нового материала 

Устный опрос и 
беседа со 
студентами 

2 

20 Водородная связь. 
меж- и внутримолекулярная водородная связь. 

1 Урок изучения 
нового материала 

Устный опрос и 
беседа со 
студентами 

2 

21 Агрегатные состояния веществ.  
Твердое, жидкое и газообразное состояния веществ. Переход вещества из одного 
агрегатного состояния в другое.  

1 Урок изучения 
нового материала 

Устный опрос и 
беседа со 
студентами 

2 

22 Типы кристаллических решеток.  
Понятия о кристаллических решетках. Типы кристаллических решеток: ионная, 
молекулярная, металлическая. Характерные физические свойства веществ, 
обусловленные типом кристаллической решетки. 

1 Комбинированный 
 

Устный опрос и 
беседа со 
студентами 

2 

23 Чистые вещества и смеси.  
Понятие о смеси веществ. Гомогенные и гетерогенные смеси. Состав смесей: 
объемная и массовая доли компонентов смеси, массовая доля примесей. 

1 Урок изучения  
нового материала и 
контроля знаний. 

Устный опрос и 
беседа со 
студентами, 
тестирование 

2 

24 Решение задач. 
Решение задач на нахождение массы (объема) компонента в смеси, массы чистого 
вещества в образце, массовой доли примесей 

1 Урок практикум. Решение задач 2 

25 Дисперсные системы. 
Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза и дисперсионная среда. 
Гомогенные и гетерогенные дисперсные системы.  

1 Урок изучения  
нового материала и 
контроля знаний. 

Устный опрос и 
беседа со 
студентами, 
тестирование 

2 

26 Практическая работа №1 «Получение эмульсий и суспензий» 
Дисперсные и коллоидные системы. Понятие о дисперсной системе. Дисперсная 
фаза и дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем. Понятие о 
коллоидных системах. Классификация коллоидных систем. 

1 Урок практикум. Наблюдение за 
студентами 3 

Самостоятель-ная 
работа студентов 

Подготовка  домашнего задания 5 Работа в рабочей тетради 
Выполнение индивидуальных заданий по теме 3 
Выполнение индивидуальных заданий по теме 2 
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Перечень средств обучения и воспитания. 
1.Портреты выдающихся химиков. 
2.Таблицы: Растворимости кислот, оснований и солей в воде, Электрохимический ряд напряжения металлов, Ряд электроотрицательности  неметаллов, Периодическая система 
химических элементов, Важнейшие классы неорганических веществ, Строение атома, ТЭД, Типы химических связей, Типы кристаллических решёток. 
3.Образцы неметаллов: водород, кислород, бром (в ампуле), сера, йод, красный фосфор, активированный уголь. 
4.Инструкции по техники безопасности. 
5.Компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор или интерактивная доска. 

Тема 1.4. Вода. 
Растворы. 

Электролитическа
я диссоциация. 

Содержание учебного материала 8    
27-28 Вода. Растворы. Растворение. 

Вода как растворитель. Растворимость веществ. Реакции обменного 
взаимодействия вещества с водой. Насыщенные, ненасыщенные, пересыщенные 
растворы. Зависимость растворимости газов, жидкостей и твердых веществ от 
различных факторов. Массовая доля растворенного вещества 

2 Урок изучения 
нового материала 

Устный опрос и 
беседа со 
студентами 2 

29 Практическая работа №2 «Приготовление раствора заданной концентрации» 1 Урок практикум. Наблюдение за 
студентами 2 

30 Электролитическая диссоциация.  
Электрохимические процессы. Электролиты и неэлектролиты.  

1 Урок изучения 
нового материала 
 

Устный опрос и 
беседа со 
студентами 

2 

31 Степень электролитической диссоциации. 
Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

1 Урок изучения 
нового материала 

Устный опрос и 
беседа со 
студентами 

2 

32 Теория электролитической диссоциации.  
Основные положения теории электролитической диссоциации.  

1 Урок изучения 
нового материала 

Устный опрос и 
беседа со 
студентами 

2 

33 Кислоты, основания и соли как электролиты.  
Определение кислот, оснований и солей в свете теории электролитической 
диссоциации 

1 Урок изучения 
нового материала 

Устный опрос и 
беседа со 
студентами 

2 

34 Решение задач. 
Расчет массовой доли вещества в растворе и молярной концентрации. 

1 Урок практикум. Наблюдение за 
студентами 3 

Самостоятель-ная 
работа студентов 

Подготовка  домашнего задания 4 Работа в рабочей тетради 
Выполнение индивидуальных заданий по теме 2 
Выполнение индивидуальных заданий по теме 2 

Перечень средств обучения и воспитания. 
1.Портреты выдающихся химиков. 
2.Таблицы: Растворимости кислот, оснований и солей в воде, Электрохимический ряд напряжения металлов, Ряд электроотрицательности  неметаллов, Периодическая система 
химических элементов, Важнейшие классы неорганических веществ, Строение атома, ТЭД 
3.Образцы неметаллов: водород, кислород, вода. 
4.Инструкции по техники безопасности. 
5.Набор для моделирования строения атомов и молекул   
6.Компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор или интерактивная доска. 
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Тема 1.5. 
Классификация 
неорганических 
соединений и их 

свойства 

Содержание учебного материала 12    
35 Кислоты и их свойства. Кислоты как электролиты, их классификация по 

различным признакам. Химические свойства кислот в свете теории 
электролитической диссоциации. Особенности взаимодействия концентрированной 
серной и азотной кислот с металлами. Основные способы получения кислоты. 

1 Урок изучения 
нового материала 

Устный опрос и 
беседа со 
студентами 2 

36-37 Практическая работа №3 «Химические свойства кислот»  2 Урок практикум. Наблюдение за 
студентами  

38 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. 

1 Урок изучения 
нового материала 

Устный опрос и 
беседа со 
студентами 2 

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

1 Комбинированный 
 

Устный опрос и 
беседа со 
студентами 

2 

40 Гидролиз солей.  
Соли подвергающиеся гидролизу. Соли не подвергающиеся гидролизу. 
Практическое значение гидролиза солей. Биологическое значение гидролиза солей. 

1 Комбинированный 
 

Устный опрос и 
беседа со 
студентами 

2 

41 Оксиды и их свойства 
 Солеобразующие и несолеобразующие оксиды. Основные, амфотерные и 
кислотные оксиды. Зависимость характера оксида от степени окисления 
образующего его металла. Химические свойства оксидов. Получение оксидов. 

1 Комбинированный 
 

Устный опрос и 
беседа со 
студентами 

2 

42 Понятие о рН растворах. 
Понятие о рН растворах. Кислотная, щелочная, нейтральная среды растворов 

1 Комбинированный 
 

Устный опрос и 
беседа со 
студентами 

2 

43-44 Практическая работа №4 Испытание растворов кислот индикаторами. 
Взаимодействие металлов с кислотами 

2 Комбинированный 
 

Решение задач 2 

45 Генетическая связь между классами неорганических веществ.  
Генетическая связь. Генетический ряд. Генетический ряд металла. Генетический 
ряд неметалла. 

1 Комбинированный 
 

Устный и 
письменный 
опрос студентов 

2 

46 Решение задач.  
Решение задач на расчеты по химическому уравнению, избыток одного из 
реагирующих веществ, с участием веществ, содержащих примеси 

1 Урок практикум. Наблюдение за 
студентами 3 

Самостоятельна
я работа 

студентов 

Подготовка  домашнего задания 6 Работа в рабочей тетради 
Выполнение индивидуальных заданий по теме  
Выполнение индивидуальных заданий по теме  

Перечень средств обучения и воспитания. 
1.Портреты выдающихся химиков. 
2.Таблицы: Растворимости кислот, оснований и солей в воде, Периодическая система химических элементов, Важнейшие классы неорганических веществ,  ТЭД. 
3.Инструкции по техники безопасности. 
4.Компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор или интерактивная доска. 
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Тема 1.6. 
Химические 

реакции 

Содержание учебного материала 14    
47 Классификация химических реакций.  

Реакции соединения, разложения, замещения, обмена. Каталитические реакции. 
Обратимые и необратимые реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции.  

1 Урок изучения 
нового материала 
 

Устный опрос и 
беседа со 
студентами 

2 

48 Реакции по числу и составу исходных и образующихся веществ. 
Реакции с изменением состава вещества и без изменения состава вещества. 

1    

49-50 Окислительно-восстановительные реакции.  
Степень окисления. Окислитель и восстановление. Восстановитель и окисление. 
Метод электронного баланса для составления уравнений окислительно-
восстановительных реакций. 

2 Урок изучения 
нового материала 

Устный опрос и 
беседа со 
студентами 2 

51-52 Решение задач.  
Составление уравнений ОВР 
 

2 Комбинированный Устный и 
письменный 
опрос студентов 

2 

53 Энергетика химических реакций. 
Экзотермические и эндотермические реакции. Тепловой эффект химических 
реакций. Термохимические уравнения. 

1 Комбинированный Устный и 
письменный 
опрос студентов 

2 

54 Электролиз. 
Понятие об электролизе. Электролиз расплавов. Электролиз растворов. 

1 Комбинированный Устный и 
письменный 
опрос студентов 

2 

55 Скорость химических реакций.  
Понятие о скорости химических реакций. Зависимость скорости химических 
реакций от различных факторов: природы реагирующих веществ, их концентрации, 
температуры, поверхности соприкосновения и использования катализаторов. 

1 Урок изучения 
нового материала 

Устный опрос и 
беседа со 
студентами 2 

56  Обратимость химических реакций.  
Обратимые  и необратимые химические реакции.   

1 Урок изучения 
нового материала 

Устный опрос и 
беседа со 
студентами 

2 

57 Химическое равновесие.  
Химическое равновесие и способы его смещения 

1 Урок изучения 
нового материала 

Устный опрос и 
беседа со 
студентами 

2 

58 Факторы, влияющие на скорость химической реакции. 
Явление катализа и влияние различных факторов на протекание реакций. 

1 Урок изучения 
нового материала 

Устный опрос и 
беседа со 
студентами 

2 

59-60  Практическая работа №5 
 Скорость химических реакций. Химическое равновесие. 

2 Урок практикум. Наблюдение за 
студентами 3 

Самостоятельна
я работа 

студентов 

Подготовка  домашнего задания 7 Работа в рабочей тетради 
Выполнение индивидуальных заданий по теме 

Перечень средств обучения и воспитания. 
1.Портреты выдающихся химиков. 
2.Таблицы: Растворимости кислот, оснований и солей в воде, Электрохимический ряд напряжения металлов, Ряд электроотрицательности  неметаллов, Периодическая система 
химических элементов, Важнейшие классы неорганических веществ, Строение атома, ТЭД, Типы химических реакций. 

11 



3.Инструкции по техники безопасности. 
4.Компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор или интерактивная доска. 

Тема 1.7 Металлы 
Неметаллы 

Содержание учебного материала 12    
61 Металлы.  

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. 
Менделеева. Общие свойства металлов. Особенности строения атомов и 
кристаллов. Физические свойства металлов.  

1 Урок изучения 
нового материала 

Устный опрос и 
беседа со 
студентами 2 

62 Классификация металлов по различным признакам. 
Чёрные металлы, цветные металлы. Щелочные и щелочноземельные металлы. 
Благородные металлы. 

1   
 

63 Химические свойства металлов.. 
Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие с простыми 
веществами. Взаимодействие со сложными веществами.  

1 Урок изучения 
нового материала 

Устный опрос и 
беседа со 
студентами 

2 

64 Металлы 1,2,3 группы главной подгруппы. 
Сравнительная характеристика металлов 1,2,3 группы главной подгруппы. 

1    

65 Металлы  побочных подгрупп 
Сравнительная характеристика металлов побочных подгрупп. 
 

1 Комбинированный 
 

Устный опрос и 
беседа со 
студентами 

2 

66 Коррозия металлов. 
 Химическая, электрохимическая коррозия металлов. Способы защиты металлов от 
коррозии  

1 Комбинированный 
 

Устный опрос и 
беседа со 
студентами 

2 

67 Основные способы получения металлов. 
Общие способы получения металлов, электролиз растворов и расплавов. Понятие о 
металлургии.  

1 Комбинированный Устный опрос и 
беседа со 
студентами 

2 

68 Неметаллы. Положение в периодической системе химических элементов. 
Особенности строения атомов. Неметаллы- простые вещества. Физические 
свойства. 

1 Комбинированный 
 

Устный опрос и 
беседа со 
студентами 

2 

69 Химические свойства неметаллов. Ряд электроотрицательности неметаллов. 
Окислительные свойства. Восстановительные свойства. 

1 Комбинированный 
 

Устный опрос и 
беседа со 
студентами 

2 

70  Галогены. Инертные газы. Положение в периодической системе химических 
элементов. Физические и  химические свойства галогенов. Зависимость свойств 
галогенов от их положения в периодической системе. 

1 Комбинированный 
 

Устный опрос и 
беседа со 
студентами 

2 

71 Производство серной кислоты. 
Получение серной кислоты и её применение. 

 Комбинированный 
 

Устный опрос и 
беседа со 
студентами 

2 

72 Практическая работа №6 
Решение экспериментальных задач. 

1 Урок практикум. Наблюдение за 
студентами 2 

Самостоятельна
я работа 

студентов 

Подготовка  домашнего задания 6 Работа в рабочей тетради 
Выполнение индивидуальных заданий по теме 3 
Подготовка к дифференцированному зачету 3 
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Перечень средств обучения и воспитания. 
1.Портреты выдающихся химиков. 
2.Таблицы: Растворимости кислот, оснований и солей в воде, Электрохимический ряд напряжения металлов, Ряд электроотрицательности  неметаллов, Периодическая система 
химических элементов, Важнейшие классы неорганических веществ, Строение атома, ТЭД, Азот и фосфор, Углерод и кремний, Металлы и их производство, Основные классы 
органических веществ, Алюминий, Волокна КВ-2 ,Каучук, Металлы и сплавы КМС , 
3.Образцы неметаллов: водород, кислород, бром (в ампуле), сера, йод, красный фосфор, активированный уголь. 
4. Таблица растворимости 
5.Растворы :хлорида бария, серной кислоты, нитрата серебра, медного купороса, гидроксила натрия, соляная кислота, железные скрепки или кнопки, спиртовка, спички, 
пробирки. Железные опилки, серная кислота, растворы хлорида железа (II) 
6.Кристаллические решетки: магния, меди, поваренной соли 
7.Набор моделей атомов для составления моделей молекул со стержнями  
8.Набор для моделирования строения атомов и молекул   
9.Компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор или интерактивная доска. 
РАЗДЕЛ 1.ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 30   2 

 Тема 2.1. 
Основные 
понятия 

органической 
химии и теория 

строения 
органических 
соединений. 

Содержание учебного материала 8   
73-74 Предмет органической химии.  

Актуализировать знания учащихся о составе, общих свойствах, особенностях 
строения органических веществ. Органическая химия и причины выделения ее в 
самостоятельную дисциплину.  
1) Требования к уроку по химии  
2) Понятие «органическая химия» 
3) Органические соединения 
4) Значение органической химии  

2 

Урок изучения 
нового материала 
 

Устный опрос и 
беседа со 
студентами 

75-76 Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова. 
Краткие сведения о развитии теоретических представлений в органической химии 
(о/х). Познакомить учащихся с предпосылками создания теории строения 
органических соединений. Сформировать у учащихся представление о строении 
органических веществ. 
1) Теория А.М. Бутлерова  
а) формулы строения    
б) понятие об изомерии 
2) Электронные представления 
а) свойства электрона 
б) атомная орбиталь 
в) заполнение АО электронами 

2 

Урок изучения 
нового материала 

Устный опрос и 
беседа со 
студентами 

77 Изомерия. Изомерия, изомеры, структурные формулы, многообразие органических 
веществ Формы атомных и молекулярных орбиталей. Сформировать у учащихся 
представление о гибридизации атомных орбиталей (-sp3, sp2, sp), о строении атома 
углерода в трехвалентных состояниях. 
1) Гибридные состояния атомов 
а) –sp3 –гибридизация 

1 

Урок изучения 
нового материала. 
 

Устный опрос и 
беседа со 
студентами 
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б) –sp2-гибридизация 
в) –sp-гибридизация 
2) Углубление знаний о гибридизации. 

78 Практическая работа №7 «Качественное определение углерода, водорода и хлора в 
органических веществах». 1 Урок практикум. Наблюдение за 

студентами 
79 Классификация   реакций в органической химии. 

Реакции присоединения (гидрирования, галогенирования, гидрогалогенирования, 
гидратации). Реакции отщепления (дегидрирования, дегидрогалогенирования, 
дегидратации).. 

1 

Комбинированный 
 

Устный опрос и 
беседа со 
студентами 

 
80 Классификация   реакций в органической химии. 

Реакции замещения. Реакции изомеризации 1 
Комбинированный 
 

Устный опрос и 
беседа со 
студентами 

 

Самостоятельн
ая работа 
студентов 

Подготовка  домашнего задания 4 Решённые задачи в рабочей тетради 
Выполнение индивидуальных заданий по теме 2 
Выполнение индивидуальных заданий по теме 2 Конспект в рабочей тетради 

Перечень средств обучения и воспитания. 
1.Образцы органических и неорганических веществ. 
2. Таблицы :Атомы химических элементов, Гибридизация АО, 
Строение атомов, образование химической связи, Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 
3. Модели водорода, хлора и метана  . Модели молекул метана, бутана и изобутана. 
4. Слайд-лекция «Введение в курс органической химии», проектор, ноутбук. 
5. Слайд-презентация по теме «Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова , проектор, ноутбук 
6. Портреты учёных. 

Тема 2.2. 
Углеводороды и 

их природные 
источники. 

Содержание учебного материала 12    
81-82 Алканы. Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. 

Физические, химические свойства алканов. Получение алканов. Применение 
алканов. 

2 
Урок изучения 
нового материала  

Устный опрос и 
беседа со 
студентами 

2 
 

83 Циклоалканы. гомологический ряд, изомерия и номенклатура циклоалканов. 
Химические свойства циклоалканов: горение, замещение, разложение, 
дегидрирование. Применение циклоалканов на основе свойств. 

1 
Комбинированный 
 

Устный опрос и 
беседа со 
студентами 

2 

84 Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием этана, деполимеризацией 
полиэтилена).Гомологический ряд, изомерия, номенклатура алкенов. Химические 
свойства этилена: горение, качественные реакции (обесцвечивание бромной воды и 
раствора перманганата калия), гидратация, полимеризация. Применение этилена на 
основе свойств. 

1 

Урок изучения 
нового материала. 
 

Устный опрос и 
беседа со 
студентами 

2 

85-86 Практическая работа №8 «Получение этилена и опыты с ним»  2 Урок практикум Наблюдение за 
студентами 

3 

87 Диены и каучуки. (Алкадиены) Понятие о диенах как углеводородах с двумя 
двойными связями. Сопряженные диены. Химические свойства бутадиена-1,3 и 
изопрена: обесцвечивание бромной воды и полимеризация в каучуки. Натуральный 

1 
Урок изучения 
нового материала. 
. 

Письменный 
опрос и беседа со 
студентами 

2 
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и синтетические каучуки. Резина. 
88 Алкины. Ацетилен. Химические свойства ацетилена: горение, обесцвечивание 

бромной воды, присоединение хлороводорода и гидратация. Применение ацетилена 
на основе свойств. Межклассовая изомерия с алкадиенами. 

1 
Урок изучения 
нового материала. 

Устный опрос и 
беседа со 
студентами 

2 

89 Арены. Бензол. Химические свойства бензола: горение, реакции замещения 
(галогенирование, нитрование). Применение бензола на основе свойств. 1 

Урок изучения 
нового материала. 

Устный опрос и 
беседа со 
студентами 

2 

90 Природные источники углеводородов. Природный газ: состав, применение в 
качестве топлива. Основные направления промышленной переработки природного 
газа. Попутный нефтяной газ. 

1 
Комбинированный 
 

Устный опрос и 
беседа со 
студентами 

2 

91 Нефть. Состав и переработка нефти. Перегонка нефти. Нефтепродукты. 
Промышленная переработка нефти: крекинг, риформинг. Октановое число 
бензинов.  1 

Урок изучения 
нового материала. 

Письменный, 
устный опрос и 
беседа со 
студентами 

2 

 
92 Практическая работа №9 Ознакомление с коллекцией образцов нефти и 

продуктов ее переработки. Ознакомление с коллекцией каучуков и образцами 
изделий из резины. 

1 
Урок практикум. Наблюдение за 

студентами 2 

Самостоятельн
ая работа 
студентов 

Подготовка  домашнего задания 6 Решённые задачи в рабочей тетради 

2 Выполнение индивидуальных заданий по теме 2 
Выполнение индивидуальных заданий по теме 2 
Выполнение индивидуальных заданий по теме 2 Отчет 

Перечень средств обучения и воспитания. 
Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева 
1.Таблицы:Классы органических веществ, Изомерия и номенклатура алканов, Название алканов и алкильных заместителей, Циклоалканы,Алкены, Алкадиены, Алкины, Арены, 
Этиленовые углеводороды, Изомерия, Гибридизация АО, Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева 
2. Образцы представителей различных классов органических соединений 
3. Шаростержневые модели. 
4.Набор моделей атомов для составления моделей молекул со стержнями . 
5.Компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор или интерактивная доска. 

Тема 2.3. 
Кислородсодерж

ащие 
органические 
соединения. 

Содержание учебного материала 10    
93 Предельные одноатомные спирты. Понятие о предельных одноатомных 

спиртах. Химические свойства этанола: взаимодействие с натрием, образование 
простых и сложных эфиров, окисление в альдегид. Применение этанола на 
основе свойств.  

1 Урок изучения 
нового материала. 

Устный опрос и 
беседа со 
студентами 2 

94 Многоатомные спирты. Глицерин как представитель многоатомных спиртов. 
Качественная реакция на многоатомные спирты. Применение глицерина. 

1 Урок изучения 
нового материала. 

Решённые задачи 
в рабочей тетради 2 

95 Фенол. Физические и химические свойства фенола. Взаимное влияние атомов в 
молекуле фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой. 
Применение фенола на основе свойств. 

1 Урок изучения 
нового материала. 

Устный опрос и 
беседа со 
студентами 

2 

96 Альдегиды. Понятие об альдегидах. Альдегидная группа как функциональная. 
Формальдегид и его свойства: окисление в соответствующую кислоту, 

1 Урок изучения 
нового материала. 

Фронтальный  
опрос. Устный 2 
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восстановление в соответствующий спирт. Получение альдегидов окислением 
соответствующих спиртов. Применение формальдегида на основе его свойств. 

 опрос и беседа со 
студентами 

97 Карбоновые кислоты. Понятие о карбоновых кислотах. Карбоксильная группа 
как функциональная. Гомологический ряд предельных однооснóвных 
карбоновых кислот. Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. 
Химические свойства уксусной кислоты: общие свойства с минеральными 
кислотами и реакция этерификации. Применение уксусной кислоты на основе 
свойств. Высшие жирные кислоты на примере пальмитиновой и стеариновой. 

1 Урок изучения 
нового материала. 

Химический 
диктант 

2 

98-99 Практическая работа №10 
«Свойства карбоновых кислот» 

2 Урок практикум. Наблюдение за 
студентами 2 

100-
101 

Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией 
этерификации. Сложные эфиры в природе, их значение. Применение сложных 
эфиров на основе свойств. Жиры как сложные эфиры. Классификация жиров. 
Химические свойства жиров: гидролиз и гидрирование жидких жиров. 
Применение жиров на основе свойств. Мыла. 

2 Урок изучения 
нового материала. 
 

Тестирование 

2 

102 Углеводы. Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза, фруктоза), 
дисахариды (сахароза) Глюкоза – вещество с двойственной функцией– 
альдегидоспирт. Химические свойства глюкозы: окисление в глюконовую 
кислоту, восстановление в сорбит, спиртовое брожение. Применение глюкозы 
на основе свойств.  

1 Урок изучения 
нового материала 

Устный опрос и 
беседа со 
студентами 2 

Самостоятельн
ая работа 
студентов 

Подготовка  домашнего задания 4 Конспект в рабочей тетради. 
Выполнение индивидуальных заданий по теме 2 
Выполнение индивидуальных заданий по теме 2 

Перечень средств обучения и воспитания. 
1.Таблицы:Классы органических веществ, Изомерия и номенклатура предельных одноатомных спиртов, Название многоатомных спиртов, Фенолы, Альдегиды, Изомерия, 
Гибридизация АО, Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева 
2. Образцы представителей различных классов органических соединений 
3. Шаростержневые модели. 
4.Набор моделей атомов для составления моделей молекул со стержнями . 
5.Компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор или интерактивная доска. 

Тема 2.4. 
Азотсодержа-

щие 
органические  
соединения 

Содержание учебного материала 12    
103 Амины. Понятие об аминах. Алифатические амины, их классификация и 

номенклатура. Анилин, как органическое основание. Получение анилина из 
нитробензола. Применение анилина на основе свойств. 

1 Урок изучения 
нового материала. 

Устный опрос и 
беседа со 
студентами 

2 

104 Аминокислоты. Аминокислоты как амфотерные дифункциональные 
органические соединения. Химические свойства аминокислот: взаимодействие 
со щелочами, кислотами и друг с другом (реакция поликонденсации). 
Пептидная связь и полипептиды. Применение аминокислот на основе свойств. 

1 Урок изучения 
нового материала. 
 

Устный опрос и 
беседа со 
студентами 2 

105 Белки. Первичная, вторичная, третичная структуры белков. Химические 
свойства белков: горение, денатурация, гидролиз, цветные реакции. 

1 Урок изучения 
нового материала. 

Устный опрос и 
беседа со 2 
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Биологические функции белков.  студентами 
106 Полимеры.  

Мономер. Полимер. Классификация полимеров 
1 Комбинированный Устный опрос и 

беседа . 2 

107 Биополимеры . 
Белки , полисахариды, ДНК и РНК как биополимеры. 

1 Комбинированный Устный опрос и 
беседа со 
студентами 

2 

108-
109 

Пластмассы.  
Получение полимеров реакцией полимеризации и поликонденсации. 
Термопластичные и термореактивные пластмассы. Представители пластмасс  

2 Комбинированный 
 

Устный опрос и 
беседа со 
студентами 

2 

110 Фенопласты. 
Характеристика фенопластов. Виды фенопластов 

1   2 

111 Волокна, их классификация. 
Волокна, их классификация. Получение волокон. Отдельные представители 
химических волокон. 

1 Урок изучения 
нового материала. 
 

Устный опрос и 
беседа со 
студентами 

2 

112 Обобщение знаний по курсу органической химии. 1 Обобщающий урок Урок контроля 
знаний. 3 

Самостоятельн
ая работа 
студентов 

Подготовка  домашнего задания 6    
Выполнение индивидуальных заданий по теме 2 Отчёт 
Подготовка к дифференцированному зачёту 2 Тестирование в рабочей тетради. 
Подготовка к дифференцированному зачёту 2 Тестирование в рабочей тетради. 

Перечень средств обучения и воспитания. 
1.Таблицы: Классы органических веществ, Номенклатура аминов, Название аминокислот, Белки, Изомерия, Гибридизация АО, Периодическая система химических элементов Д 
.И. Менделеева 
2. Образцы представителей различных классов органических соединений  
3. Шаростержневые модели. 
4.Набор моделей атомов для составления моделей молекул со стержнями . 
5.Компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор или интерактивная доска. 
ДИФФЕРИНЦИ

РОВАННЫЙ 
ЗАЧЕТ 

113-
114 

Зачетный урок по курсу «Химия» 
2 Зачётный урок. 

 
 

Всего за 1 курс  171    
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета теоретического 
обучения.  
 

• Оборудование учебного кабинета: 
• посадочные места по количеству студентов; 
• многофункциональный комплекс  преподавателя; 
• комплект учебно-наглядных пособий: 
• Портреты выдающихся химиков  
• Таблица «Таблица растворимости»  
• Таблица «Электрохимический ряд напряжения металлов»  
• Таблица «Периодическая система химических элементов  
• Серия таблиц по общей неорганической и органической химии: Важнейшие классы 

неорганических веществ. Строение атома. ТЭД. Азот и фосфор. Углерод и кремний. 
Металлы и их производство. Основные классы органических веществ.   

• Алюминий   
• Волокна КВ-2   
• Каучук 
• Металлы и сплавы КМС   
• Нефть и важнейшие продукты ее переработки   
• Пластмассы   
• Раздаточный материал к коллекции "Минералы и горные породы"   
• Стекло и изделия из стекла   
• Топливо   
• Гранит  
• Известняк  
• Образцы тканей и ниток  
• Строительные материалы  
• Чугун  
• Полимеры  
• Кристаллическая решетка алмаза   
• Кристаллическая решетка графита   
• Кристаллическая решетка магния   
• Кристаллическая решетка меди   
• Кристаллическая решетка поваренной соли    
• Набор моделей атомов для составления моделей молекул со стержнями   
• Набор для моделирования строения атомов и молекул   
• Набор моделей заводских химических аппаратов   
• Нуклеиновые кислоты 
• Набор моделей атомов со стержнями для составления моделей молекул   

Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор 

или интерактивная доска. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основные источники:  

1. Габриелян О.С. Химия для профессий и специальностей технического профиля: 
учебник / О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов. – М.: 2013. 

2.. Габриелян О.С.  Практикум: учеб. пособие / Габриелян О.С., Остроумов И.Г., 
Сладков С.А., Дорофеева Н.М. – М.: 2014 

3.Габриелян О.С. Остроумов И.Г ,.Химия: для студентов  учреждений 
сред..,проф.образования  / О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, – М., 2014. 

Дополнительные источники: 
1.Титова И.М. Химия и искусство. – М., 2012. 
2.Титова И.М. Химия и искусство: организатор-практикум для учащихся 10–11 

классов общеобразовательных учреждений. – М., 2014. 
3.Ерохин Ю.М., Фролов В.И. Сборник задач и упражнений по химии (с 

дидактическим материалом): учеб. пособие для студентов средн. проф. завед. – 
М., 2014. 

4.Габриелян О.С., Лысова Г.Г. Химия в тестах, задачах и упражнениях: учеб. 
пособие. – М., 2014. 

 
Интернет- ресурсы: 

1. http://www.xumuk.ru/  сайт о химии 
2. http://www.chemport.ru/  химия во всех проявлениях. Химический портал. 
3. pvg.mk.ru - олимпиада «Покори Воробьёвы горы» 
4. http://www hemi.wallst.ru - «Химия. Образовательный сайт для школьников» 
5. http:// www.alhimikov.net - Образовательный сайт для школьников 
6. http://www chem.msu.su - Электронная библиотека по химии 
7. http://www.enauki.ru – интернет-издание для учителей «Естественные науки» 
8. http://www 1september.ru - методическая газета "Первое сентября"  
9. http://www hvsh.ru - журнал «Химия в школе» www.hij.ru/ -«Химия и жизнь» 
10. http://www chemistry-chemists.com/index.html - электронный журнал «Химики и 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических работ, тестирования, а также выполнения студентами 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Содержание 
обучения 

Результаты обучения 
(на уровне учебных действий) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов 
обучения 

1 2 3 
Важнейшие 
химические понятия 
 

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 
молекулярного и немолекулярного строения, 
растворы, электролит и неэлектролит, 
электролитическая диссоциация, окислитель и 
восстановитель, окисление и 
восстановление, тепловой эффект реакции, 
скорость химической реакции, катализ, 
химическое равновесие, углеродный скелет, 
функциональная группа, изомерия, гомология.  

Собеседование со 
студентами, 
письменный опрос, 
тестирование 

Основные законы 
химии 
 

Формулировать законы сохранения массы 
веществ и постоянства состава веществ. 
Устанавливать причинно-следственную связь 
между содержанием этих законов и написанием 
химических формул и уравнений. 
Устанавливать эволюционную сущность 
менделеевской и современной формулировок 
периодического закона Д.И. Менделеева. 
Объяснять физический смысл символики 
периодической таблицы химических элементов 
Д.И. Менделеева (номеров элемента, периода, 
группы) и устанавливать причинно-
следственную связь между строением атома и 
закономерностями изменения свойств 
элементов и образованных ими веществ в 
периодах и группах. Характеризовать элементы 
малых и больших периодов по их положению в 
периодической системе Д.И. Менделеева.  

Собеседование со 
студентами, 
письменный опрос, 
тестирование 

Основные теории 
химии 
 

Устанавливать зависимость свойств 
химических веществ от строения атомов 
образующих их химических элементов. 
Характеризовать важнейшие типы химических 
связей и относительность этой типологии. 
Объяснять зависимость свойств веществ от их 
состава и строения кристаллических решеток. 
Формулировать основные положения теории 
электролитической диссоциации и 

Собеседование со 
студентами, 
письменный опрос, 
тестирование 

20 



характеризовать в свете этой теории свойства 
основных классов неорганических соединений. 
Формулировать основные положения теории 
химического строения органических 
соединений и характеризовать в свете этой 
теории свойства основных классов 
органических соединений.  

Важнейшие 
вещества и 
материалы 
 

Характеризовать состав, строение, свойства, 
получение и применение важнейших металлов 
( IА и II А групп, алюминия, железа, а в 
естественно-научном профиле и некоторых d- 
элементов) и их соединений. Характеризовать 
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. Характеризовать состав, строение, 
свойства, получение и применение важнейших 
классов углеводородов (алканов, циклоалканов, 
алкенов, алкинов, аренов) и их наиболее 
значимых в народнохозяйственном плане 
представителей. В аналогичном ключе 
характеризовать важнейших представителей 
других классов органических соединений: 
метанол и этанол, сложные эфиры, жиры, мыла, 
альдегиды (формальдегид и ацетальдегид), 
кетоны (ацетон), карбоновые кислоты 
(уксусная кислота, для естественно-научного 
профиля представителей других классов 
кислот), моносахариды (глюкоза), дисахариды 
(сахароза), полисахариды (крахмал и 
целлюлоза), анилин, аминокислоты, белки, 
искусственные и синтетические волокна, 
каучуки, пластмассы 

Собеседование со 
студентами, 
письменный опрос, 
тестирование 

Химический язык и 
символика 
 

Использовать в учебной и профессиональной 
деятельности химические термины и 
символику. Называть изученные вещества по 
тривиальной или международной номенклатуре 
и отражать состав этих соединений с помощью 
химических формул. Отражать химические 
процессы с помощью уравнений химических 
реакци 

Собеседование со 
студентами, 
письменный опрос, 
тестирование 

Химические реакции 
 

Объяснять сущность химических процессов. 
Классифицировать химические реакции по 
различным признакам: числу и составу 
продуктов и реагентов, тепловому эффекту, 
направлению, фазе, наличию катализатора, 
изменению степеней окисления элементов, 
образующих вещества.Устанавливать признаки 
общего и различного в типологии реакций для 
неорганической и органической химии. 
Классифицировать вещества и процессы с 

Собеседование со 
студентами, 
письменный опрос, 
тестирование 
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точки зрения окисления-восстановления. 
Составлять уравнения реакций с помощью 
метода электронного баланса. Объяснить 
зависимость скорости химической реакции и 
положения химического равновесия от 
различных факторов 

Химический 
эксперимент 
 

 Выполнять химический эксперимент в полном 
соответствии с правилами безопасности. 
Наблюдать, фиксировать и описывать 
результаты проведенного эксперимента.  

решение 
качественных и 
расчетных задач, 
выполнения 
практических работ 

Химическая 
информация 
 

Проводить самостоятельный поиск химической 
информации с использованием различных 
источников (научно-популярных изданий, 
компьютерных баз данных, ресурсов 
Интернета); использовать компьютерные 
технологии для обработки и передачи 
химической информации и ее представления в 
различных формах.  

Собеседование со 
студентами, 
письменный опрос, 
тестирование 

Расчеты по 
химическим 
формулам и 
уравнениям 
 

Устанавливать зависимость между 
качественной и количественной сторонами 
химических объектов и процессов. Решать 
расчетные задачи по химическим формулам и 
уравнениям.  

решение 
качественных и 
расчетных задач, 
выполнения 
практических работ 

Профильное и 
профессионально 
значимое 
содержание 
 

Объяснять химические явления, происходящие 
в природе, быту и на производстве. Определять 
возможности протекания химических 
превращений в различных условиях. 
Соблюдать правила экологически грамотного 
поведения в окружающей среде. Оценивать 
влияние химического загрязнения окружающей 
среды на организм человека и другие живые 
организмы. Соблюдать правила безопасного 
обращения с горючими и токсичными 
веществами, лабораторным оборудованием. 
Готовить растворы заданной концентрации в 
быту и на производстве. Критически оценивать 
достоверность химической информации, 
поступающей из разных источников.  

решение 
качественных и 
расчетных задач, 
выполнения 
практических работ, 
письменный опрос 
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