
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОУД.14. ХИМИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» 

предназначена для изучения химии в профессиональном образовательном 

учреждении  и является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 49.02.01 Физическая культура ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое 

УОР».  

Рабочая программа разработана в соответствии с рекомендациями по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего  профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований ФГОС и получаемой 

специальности СПО 49.02.01. Физическая культура (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 года № 06-259). 

Рабочая программа учебной дисциплины «Химия» составлена для очной 

формы обучения  в ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое  УОР». 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина «Химия» относится к профильным дисциплинам 

общеобразовательного цикла. В соответствии с учебным планом на изучение 

дисциплины «Химия»  отводится 108 аудиторных часов. 

 

Срок обучения Количество часов Форма промежуточной 

аттестации 

3 года 10 месяцев 1курс, 1 семестр – 51 ч.  

Экзамен 1 курс, 2 семестр – 57 ч. 

Всего часов 108 часов  

 

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

учебной дисциплины: 

 

Содержание программы «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). 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Химия» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

 личностных: 

 чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химической 

науки; химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту 

при обращении с химическими веществами, материалами и процессами; готовность 

к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических 

компетенций в этом; умение использовать достижения современной химической 

науки и химических  технологий для повышения собственного интеллектуального 

развития в выбранной профессиональной деятельности; 

 

 метапредметных: 

    использование различных видов познавательной деятельности и основных 

интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа 

и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-

следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов) для решения 

поставленной задачи, применение основных методов познания (наблюдения, 

научного эксперимента) для изучения различных сторон химических объектов и 

процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной 

сфере; использование различных источников для получения химической 

информации, умение оценить ее достоверность для достижения хороших 

результатов в профессиональной сфере; 

 

 предметных: 

-  сформированность представлений о месте химии в современной научной  

картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; владение 

основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и 

символикой; владение основными методами научного познания, используемыми в 

химии:  − наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение 

обрабатывать, 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. 

 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на 

уровне среднего общего образования: 



Выпускник на базовом уровне научится: 

 раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности человека; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками; 

 раскрывать на примерах  положения  теории  химического  строения  А.М. 

Бутлерова; 

 понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его 

основе объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими 

веществ от электронного строения атомов; 

 объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их 

составе и строении; 

 применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

 составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как 

носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определенному классу соединений; 

 характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками 

вещества; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 

типичных представителей классов органических веществ с целью их 

идентификации и объяснения области применения; 

прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о 

типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности 

использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 

безопасного применения в практической деятельности; 

 приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического 

каучука, ацетатного волокна); 

 проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной 

кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых 

продуктов и косметических средств; 

 владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

 устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий 

протекания химических процессов; 

 приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

 приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические 

свойства простых веществ – металлов и неметаллов; 

 проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по 

продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям 

элементов, входящих в его состав; 

 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 естественно-научной 

корректности в целях выявления ошибочных суждений формирования 

собственной позиции; 

 представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как 

науки на различных исторических этапах ее развития; 

 использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания органических веществ; 

 объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной 

(полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью 

определения химической активности веществ; 

 устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения органических соединений 

заданного состава и строения; 

 устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 

химических знаний. 

       В программу включено содержание, направленное на формирование у 

обучающихся компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ на 

базе основного общего образования. 

1.4. Перечень формируемых компетенций: 

 Общие компетенции (ОК):  

 ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

 ОК 2  Организовывать собственную деятельность , определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 ОК3   Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

 ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки  и решения профессиональных задач, ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И 

ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ. 

 ОК 5  Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

 ОК 6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и 

социальными партнерами. 

  ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

  



1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины (по ФГОС): 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  - 162 часа, в том числе: 

- обязательная аудиторная  учебная  нагрузка -  108 часов, 

- самостоятельная  работа  обучающегося  - 54час. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

в том числе:  

лекции 50 

   Комбинированные занятия 43 

    практические работы 13 

Контрольные работы 2 

  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

в том числе:  

Подготовка сообщений. 2 

Написание реферата/ подготовка индивидуальных  проектов 16 

Составление таблиц, схем 17 

Решение заданий и расчетных задач 13 

Составление формул веществ, уравнений реакций 4 

Создание электронных презентаций  2 

Промежуточная аттестация в форме  экзамена 

 


