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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебной дисциплины Химия предназначена для изуче-

ния курса химии в колледже, реализующем образовательную программу среднего 

общего образования, при подготовке специалистов среднего звена, с учетом При-

мерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по об-

щему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. No2/16-з). 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего обра-

зования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учеб-

ной дисциплины «Химия»,  в соответствии с Рекомендациями по организации по-

лучения среднего общего образования в пределах освоения образовательных про-

грамм среднего профессионального образования на базе основного общего обра-

зования с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессиональ-

ного образования (письмо Департамента государственной политики в сфере под-

готовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 с 

уточнениями от ФГАУ «ФИРО» от 25 мая 2017 года). 

При получении специальностей СПО естественнонаучного профиля про-

фессионального образования обучающиеся изучают химию на первом курсе как 

профильную учебную дисциплину в объеме 108 часов. Согласно учебным планам 

колледжа естественнонаучного профиля профессионального образования, сту-

денты продолжат изучать учебную дисциплину Химия на втором курсе, где рабо-

чей программой предусмотрены темы органической, аналитической, физической 

и коллоидной химии, поэтому в программу внесены изменения в порядке изуче-

ния разделов, раздел «Органическая химия» рассматривается после раздела «Об-

щая химия» и «Неорганическая химия». При получении специальностей СПО 

технического профиля профессионального образования обучающиеся изучают 

химию на первом курсе как базовую учебную дисциплину по выбору из обяза-

тельных предметных областей в объеме 78 часов. 

Рабочая программа ориентирована 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 объ-

яснять объекты и процессы окружающей действительности: природной, социаль-

ной, 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 оп-

ределенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную по-

зицию; 

- приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, позна-

ния 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 
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жизни). 

Данная рабочая программа состоит из двух разделов: 

«Общая и неорганическая химия»;  

«Органическая химия». 

Кроме того, в программу включена информация по теме «Химия и жизнь», 

изучение которой предполагает выполнение студентами проектов. Целью проект-

ного обучения является создание условий, при которых студенты: 

- самостоятельно приобретают недостающие знания из разных источников; 

- учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения познаватель-

ных и практических задач; 

- приобретают коммуникативные умения, работая в различных группах; 

- развивают исследовательские умения (умения выявления проблем, сбора 

информации, наблюдения, проведения эксперимента, анализа, построения гипо-

тез, общения);  

- развивают системное мышление. 

Наряду с теоретическим обучением программой предусмотрено проведение 

демонстраций, лабораторных опытов и практических работ, целью которых явля-

ется закрепление теоретических знаний, формирование у студентов умений и на-

выков по соответствующим разделам дисциплины. 

При изучении химии значительное место отводится химическому экспери-

менту. Он открывает возможность формировать у обучающихся специальные 

предметные умения работать с веществами, выполнять простые химические опы-

ты, учит безопасному и экологически грамотному обращению с веществами, ма-

териалами и процессами в быту и на производстве. 

Реализация рабочей программы по дисциплине предусматривает создание 

условий для осуществления компетентностного подхода в обучении. Реализация 

компетентностного подхода в обучении достигается за счѐт использования инте-

рактивных технологий и активных форм и методов обучения. 

 
2 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Химия — это наука о веществах, их составе и строении, свойствах и пре-

вращениях, значении химических веществ, материалов и процессов в практиче-

ской деятельности человека. 

Особенности содержания обучения химии обусловлены спецификой химии, 

как науки, и поставленными целями. Основными проблемами химии являются 

изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, полу-

чение веществ с заданными свойствами, исследование закономерностей химиче-

ских реакций и путей управления ими в целях получения необходимых человеку 

веществ, материалов, энергии. Поэтому в рабочей программе по химии нашли от-

ражение основные содержательные линии: 

«Вещество» — знания о составе и строении веществ, их важнейших физи-

ческих и химических свойствах, биологическом действии; 

«Химическая реакция» — знания об условиях, в которых проявляются хи-

мические свойства веществ, способах управления химическими процессами; 
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«Применение веществ» — знания и опыт практической деятельности с ве-

ществами, которые наиболее часто употребляются в повседневной жизни, широко 

используются в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте; 

«Язык химии» — система важнейших понятий химии и терминов, в кото-

рых они описываются, номенклатура неорганических и органических веществ, т. 

е. их названия (в том числе и тривиальные), химические формулы и уравнения, а 

также правила перевода информации с русского языка на язык химии и обратно. 

В процессе изучения химии у обучающихся развиваются познавательные 

интересы и интеллектуальные способности, потребности в самостоятельном при-

обретении знаний по химии в соответствии с возникающими жизненными про-

блемами, воспитывается бережное отношения к природе, понимание здорового 

образа жизни, необходимости предупреждения явлений, наносящих вред здоро-

вью и окружающей среде. Они осваивают приемы грамотного, безопасного ис-

пользования химических веществ и материалов, применяемых в быту, сельском 

хозяйстве и на производстве. 

При структурировании содержания общеобразовательной учебной дисцип-

лины, учитывалась объективная реальность — небольшой объем часов, отпущен-

ных на изучение химии и стремление максимально соответствовать идеям разви-

вающего обучения. Поэтому теоретические вопросы максимально смещены к на-

чалу изучения дисциплины, с тем, чтобы последующий фактический материал 

рассматривался на основе изученных теорий. 

Реализация дедуктивного подхода к изучению химии способствует разви-

тию таких логических операций мышления, как анализ и синтез, обобщение и 

конкретизация, сравнение и аналогия, систематизация и классификация и др. 

В процессе изучения химии теоретические сведения дополняются демонст-

рациями, лабораторными опытами и практическими занятиями. Значительное ме-

сто отводится химическому эксперименту. Он открывает возможность формиро-

вать у обучающихся специальные предметные умения: работать с веществами, 

выполнять простые химические опыты, учить безопасному и экологически гра-

мотному обращению с веществами, материалами и процессами в быту и на произ-

водстве. 

В процессе изучения химии важно формировать информационную компе-

тентность обучающихся. Поэтому при организации самостоятельной работы не-

обходимо акцентировать внимание обучающихся на поиске информации в сред-

ствах масс-медиа, Интернете, учебной и специальной литературе с соответст-

вующим оформлением и представлением результатов. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» завершается 

подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации сту-

дентов для естественнонаучного профиля и в форме дифференцированного зачета 

в рамках технического профиля профессионального образования.  
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3 ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «Химия» относится к профильным общеобразова-

тельным учебным дисциплинам по выбору из обязательных предметных облас-

тей для специальностей естественно-научного профиля и к базовым учебным 

дисциплинам по выбору из обязательных предметных областей для специально-

стей технического профиля профессионального образования. 

 
4 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Химия», обеспечивает дости-

жение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной хи-

мической науки; химически грамотное поведение в профессиональной деятельно-

сти и в быту при обращении с химическими веществами, материалами и процес-

сами; 

- готовность к продолжению образования и повышения квалификации в из-

бранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли химиче-

ских компетенций в этом; 

- умение использовать достижения современной химической науки и хими-

ческих технологий для повышения собственного интеллектуального развития в 

выбранной профессиональной деятельности; 

• метапредметных: 

- использование различных видов познавательной деятельности и основных 

интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анали-

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

следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов) для решения 

поставленной задачи, применение основных методов познания (наблюдения, на-

учного эксперимента) для изучения различных сторон химических объектов и 

процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональ-

ной сфере; 

- использование различных источников для получения химической инфор-

мации, 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 функциональ-

ной грамотности человека для решения практических задач; 

- владение основополагающими химическими понятиями, теориями, зако-

нами и закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и 

символикой; 

- владение основными методами научного познания, используемыми в хи-

мии: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение обрабаты-

вать, объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и 

способность применять методы познания при решении практических задач; 
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 - 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 ин-

формации, получаемой из разных источников. 

 
 

5 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Естественнонаучный профиль 

Введение 
Химия как часть естествознания. Методы научного познания. Наблюдение, 

предположение, гипотеза. Поиск закономерностей. Научный эксперимент. Вывод. 

Демонстрации - Видеофрагменты, слайды с изображениями химической 

лаборатории, проведение химического эксперимента 

Лабораторные работы - не предусмотрены 

 Практические занятия - не предусмотрены 

 

1. Общая и неорганическая химия 

Тема 1.1. Основные понятия и законы химии 

Основные понятия химии. Вещество. Атом. Молекула. Химический эле-

мент. Аллотропия. Простые и сложные вещества. Качественный и количествен-

ный состав веществ. Химические знаки и формулы. Относительные атомная и мо-

лекулярная массы. Количество вещества. Моль – мера количества вещества. 

Основные законы химии. Стехиометрия. Закон сохранения массы веществ. 

Закон постоянства состава веществ молекулярной структуры. Закон Авогадро и 

следствия их него. Число Авогадро. 

Демонстрации Модели аллотропных видоизменений углерода. 

Практические занятия 1. Расчеты по химическим формулам 2. Расчѐты по 

химическим уравнениям количества вещества, массы и объѐма продуктов реакции 

(или исходных веществ) по известному количеству вещества, объѐму массе ис-

ходных веществ (или продуктов реакции).  

Тема 1.2.Периодический закон и Периодическая система 

 химических элементов Д.И. Менделеева и строение атома 

Периодический закон Д.И. Менделеева. Открытие Д.И. Менделеевым Пе-

риодического закона. Периодический закон в формулировке Д.И. Менделеева. 

Периодическая таблица химических элементов – графическое отображение 

периодического закона. Структура периодической таблицы: периоды (малые и 

большие), группы (главная и побочная). 

Строение атома и периодический закон Д.И. Менделеева. Атом – сложная 

частица. Ядро (протоны и нейтроны) и электронная оболочка. Изотопы. Нуклиды, 

радионуклиды. Строение электронных оболочек атомов элементов малых перио-

дов. Особенности строения электронных оболочек атомов элементов больших пе-

риодов (переходных элементов). Понятие об орбиталях: s-, р- и d-орбитали. Элек-
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тронные конфигурации атомов химических элементов I – IV периода. 

Современная формулировка периодического закона. Значение периодиче-

ского закона и периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева 

для развития науки и понимания химической картины мира. 

Демонстрации Различные формы Периодической системы химических 

элементов Д.И. Менделеева. Модели строения атома. 

Практические занятия 1. Строение атомов химических элементов малых 

периодов Характеристика элемента по положению в периодической таблице 2. 

Особенности строения и свойств элементов побочных подгрупп и их соединений 

Тема 1.3. Строение вещества 

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

процесса окисления. Анионы, их образование из атомов в результате процесса 

восстановления. Ионная связь, как связь между катионами и анионами за счет 

электростатического притяжения. Ионные кристаллические решетки. Свойства 

веществ с ионным типом кристаллической решетки. Степень окисления. 

Ковалентная химическая связь. Механизм образования ковалентной связи 

(обменный и донорно-акцепторный). Валентность химических элементов. Элек-

троотрицательность. Ковалентные полярная и неполярная связи. Кратность кова-

лентной связи. Энергия связи. Молекулярные и атомные кристаллические решет-

ки. Свойства веществ с молекулярными и атомными кристаллическими решетка-

ми 

Металлическая связь. Металлическая кристаллическая решетка и металли-

ческая химическая связь. 

Водородная химическая связь. 

Демонстрации Модели кристаллических решѐток хлорида натрия, «сухого 

льда», алмаза, графита.  

Лабораторные работы – не предусмотрены 

Практические занятия 1. Определение вида химической связи в соедине-

ниях. Определение свойств веществ в зависимости от состава и строения. 

Тема 1.4. Вода. Растворы. Электролитическая диссоциация 

Истинные и коллоидные растворы. Растворение. Вода как растворитель. 

Растворимость веществ. Насыщенные, ненасыщенные, пересыщенные растворы. 

Зависимость растворимости газов, жидкостей и твердых веществ от различных 

факторов. Растворение как физико-химический процесс. Тепловые эффекты при 

растворении. Кристаллогидраты. 

Электролитическая диссоциация. Основные положения теории электроли-

тической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизмы электролити-

ческой диссоциации для веществ с различными типами химической связи. Гидра-

тированные и негидратированные ионы. Степень электролитической диссоциа-

ции. Сильные и слабые электролиты. Кислотность растворов, понятие о рН. Ки-

слоты, основания и соли как электролиты. Реакции ионного обмена. 

Демонстрации Растворения в воде серной кислоты и солей аммония. Испы-

тание растворов электролитов и неэлектролитов на предмет диссоциации. 

Лабораторные работы 1 Реакции ионного обмена 
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Практические занятия 1 Расчѐт массовой доли и концентрации растворен-

ного вещества.  

Тема 1.5. Классификация неорганических соединений и их свойства 

Оксиды и их свойства. Солеобразующие и несолеобразующие оксиды. Ос-

новные, амфотерные и кислотные оксиды. Зависимость характера оксида от сте-

пени окисления образующего его металла. Химические свойства оксидов. Спосо-

бы получение оксидов. 

Кислоты и их свойства. Кислоты как электролиты, их классификация по 

различным признакам. Химические свойства кислот в свете теории электролити-

ческой диссоциации. Основные способы получения кислоты. 

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

различным признакам. Химические свойства оснований в свете теории электроли-

тической диссоциации. Разложение нерастворимых в воде оснований. Основные 

способы получения оснований. 

Соли и их свойства. Соли как электролиты. Соли средние, кислые и 

оснóвные. Химически свойства солей в свете теории электролитической диссо-

циации. Способы получения солей. Гидролиз солей. 

Амфотерные оксиды и гидроксиды. 

Связь между основными классами неорганических веществ. 

Демонстрации Получение и свойства амфотерного гидроксида 

Лабораторные работы 1. Химические свойства оснований и кислот в свете 

теории электролитической диссоциации. 2. Химические свойства солей в свете 

теории электролитической диссоциации. Гидролиз солей. 

Практические занятия 1. Генетическая связь между важнейшими класса-

ми неорганических веществ. 

Тема 1.6. Химические реакции 

Классификация химических реакций. Реакции соединения, разложения, за-

мещения, обмена. Каталитические реакции. Обратимые и необратимые реакции. 

Гомогенные и гетерогенные реакции. Экзотермические и эндотермические реак-

ции. Тепловой эффект химических реакций. Термохимические уравнения. Тепло-

та сгорания. 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Окисление 

и восстановление. Восстановитель и окисление. Метод электронного баланса для 

составления уравнений окислительно-восстановительных реакций. 

Скорость химических реакций. Понятие о скорости химических реакций. 

Зависимость скорости химических реакций от различных факторов: природы реа-

гирующих веществ, их концентрации, температуры, поверхности соприкоснове-

ния и использования катализаторов. Энергия активации. 

Обратимость химических реакций. Обратимые и необратимые реакции. 

Химическое равновесие и способы его смещения. 

Демонстрации Зависимость скорости от природы реагирующих веществ. 

Зависимость скорости химической реакции от присутствия катализатора на при-

мере разложения пероксида водорода с помощью диоксида марганца и каталазы. 
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Лабораторные работы 1. Исследование факторов, влияющих на скорость 

химической реакции 

Практические занятия 1. Расстановка коэффициентов в окислительно - 

восстановительных реакциях методом электронного баланса 2. Влияние факторов 

на смещение химического равновесия. 

 Тема 1.7 Металлы и неметаллы 

Металлы. Их положение в периодической системе. Особенности строения 

атомов и кристаллов. Физические свойства металлов. Особенности металлов 

главных и побочных подгрупп. Щелочные и щелочно-земельные металлы, алю-

миний, железо, медь, цинк и их соединения. Химические свойства металлов. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Сплавы. Коррозия металлов и 

способы защиты от коррозии. 

Неметаллы. Их положение в периодической системе. Особенности строения 

атомов. Неметаллы – простые вещества. Зависимость свойств галогенов от их по-

ложения в Периодической системе. Окислительные и восстановительные свойства 

неметаллов в зависимости от их положения в ряду электроотрицательности. Во-

дородные и кислородные соединения элементов подгрупп галогенов, кислорода, 

азота, углерода. 

Демонстрации Коллекция металлов. Коллекция неметаллов Взаимодейст-

вие металлов с неметаллами. Горение металлов. 

Лабораторные работы 1 Химические свойства металлов. 2. Получение ам-

миака и углекислого газа. 3. Качественные реакции на катионы и анионы. Распо-

знавание неорганических веществ. 

Практические занятия - 1. Вычисление по уравнениям химических реак-

ций. (Вычисление массы или объѐма продуктов реакции по известной массе или 

объѐму исходного вещества, содержащего примеси. Вычисление массы исходного 

вещества, если известен практический выход и массовая доля его от теоретически 

возможного) 

2. Органическая химия 

Тема 2.1. Основные понятия органической химии и теория 

 строения органических соединений 

Предмет органической химии. Природные, искусственные и синтетические 

органические вещества. Сравнение органических веществ с неорганическими. 

Электронное строение атома углерода – причина уникальности его соединений. 

Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова. Основные по-

ложения теории химического строения. Валентность. Химическое строение как 

порядок соединения атомов в молекулы по валентности. Изомерия и изомеры. 

Химические формулы и модели молекул в органической химии. 

Классификация органических веществ. Классификация веществ по строе-

нию углеродного скелета и наличию функциональных групп. Гомологи и гомоло-

гия. Начала номенклатуры IUPAC. 

Демонстрации Модели молекул гомологов и изомеров органических со-

единений 

Лабораторные работы – не предусмотрены 
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Практические занятия 1. Составление структурных формул изомеров. На-

звание органических веществ. 

Тема 2.2. Углеводороды и их природные источники 

Алканы. Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. 

Химические свойства алканов (метана, этана): горение, замещение, разложение, 

дегидрирование. Применение алканов на основе их свойств. Природные источни-

ки углеводородов: нефть и природный газ. 

Непредельные углеводороды. Алкены. Этилен, его получение (дегидриро-

ванием этана, деполимеризацией полиэтилена). Гомологический ряд, изомерия, 

номенклатура алкенов. Химические свойства этилена: горение, качественные ре-

акции (обесцвечивание бромной воды и раствора перманганата калия), гидрата-

ция, полимеризация. Применение этилена на основе свойств. 

Алкины. Ацетилен. Химические свойства ацетилена: горение, обесцвечива-

ние бромной воды, присоединение хлороводорода и гидратация. Применение аце-

тилена на основе свойств. 

Арены. Бензол. Химические свойства бензола: горение, реакции замещения 

(галогенирование, нитрование). Применение бензола на основе свойств. 

Демонстрации Коллекции образцов нефти и нефтепродуктов 

Лабораторные работы 1. Получение метана и этилена и исследование их 

химических свойств  

Практические занятия – не предусмотрены 

Тема 2.3. Кислородсодержащие органические соединения 

Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. 

Гидроксильная группа как функциональная. Понятие предельных одноатомных 

спиртов. Химические свойства этанола: взаимодействие с натрием, образование 

простых и сложных эфиров, окисление в альдегид. Применение этанола на при-

мере свойств. Фенол. 

Альдегиды. Понятие об альдегидах. Альдегидная группа как функциональ-

ная. Формальдегид и его свойства: окисление в соответствующую кислоту, вос-

становление в соответствующий спирт. Получение альдегидов окислением соот-

ветствующих спиртов. Применение формальдегида на основе его свойств. Кето-

ны. 

Карбоновые кислоты. Карбоксильная функциональная группа. Гомологиче-

ский ряд предельных одноосновных карбоновых кислот. Получение карбоновых 

кислот окислением альдегидов. Химические свойства уксусной кислоты: общие 

свойства с минеральными кислотами и реакция этерификации. Сложные эфиры. 

Применение уксусной кислоты на основе еѐ свойств. 

Демонстрации Окисление спирта в альдегид. Окисление альдегидов и глю-

козы в кислоту с помощью гидроксида меди (II) 

Лабораторные работы 1. Химические свойства спиртов, альдегидов, кар-

боновых кислот. 

Практические занятия – не предусмотрены 

Тема 2.4. Азотсодержащие органические соединения. Полимеры 
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Амины. Понятие об аминах. Алифатические амины, их классификация и 

номенклатура. Аминокислоты. Аминокислоты как дифункциональные органиче-

ские соединения. Химические свойства аминокислот: взаимодействие со щелоча-

ми, кислотами и друг с другом (реакция поликонденсации). Пептидная связь и 

полипептиды. Полимеры. Белки и полисахариды как биополимеры. 

Демонстрации Растворение и осаждение белков. Цветные реакции белков. 

Обнаружение белка в молоке и в мясном бульоне. Качественные реакции на 

крахмал. Обнаружение крахмала в продуктах питания. 

Лабораторные работы – не предусмотрены 

Практические занятия – не предусмотрены 

3 Химия и жизнь 

Химия пищи. Бытовая химия. Химия в строительстве. Химия в сельском хо-

зяйстве. Экологическая безопасность последствий бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с переработкой веществ. 

Демонстрации – не предусмотрены 

Лабораторные работы не предусмотрены 

Практические занятия – не предусмотрены.  

 

Темы проектов: 

1. Изучение состава и свойств противогололѐдных реагентов, исполь-

зуемых на дорогах города 

2. Элемент XX века 

3. Химическое оружие пищевой промышленности 

4. Рецепты блюд и напитков на основе минеральной воды 

5. Антоцианы – природные индикаторы 

6. Энергосберегающие лампы и экологический кризис 

7. Алхимия – магия или наука? 

8. Бутерброд с йодом или Вся правда о йоде 

9. Влияние бытовой химии на экологию и здоровье человека 

10. Губная помада: польза или вред? 

11. Поваренная соль – кристаллы жизни или белая смерть? 

12. Газированные напитки. Вкусно! Полезно? 

13. Химия: польза или вред? 

14. Соединения серы и селена в косметике. 

15. Реклама: достоверность с позиции химии 

16. Интересный мир кристаллов 

17. Вода - вещество привычное и необычное. 

18. Грани яркой натуры. Д.И. Менделеев. 

19. Где найти индикатор? 

20. Секреты минеральной воды 

21. Вода в космосе 

22. Берегите воду 

23.  Жизнь полиэтиленового пакета. 

24. Лауреаты Нобелевской премии в области химии 
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25. Вода - самое распространѐнное вещество ….. 

26. Наночастицы 

27. Содержание витаминов в различных продуктах питания 

28. Фальсификация продуктов питания за счѐт добавления крахмала 

29. Изготовление и использование простейшего прибора для хроматографии 

30. Действие ферментов на различные вещества 

31. Жѐсткость воды и способы еѐ устранения 

 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ 

Введение 

Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль экспери-

мента и теории в химии. Моделирование химических процессов. 

1. Общая и неорганическая химия. 

 1.1. Основные понятия и законы химии. 

Вещество. Атом. Молекула. Химический элемент. Простые и сложные ве-

щества. Качественный и количественный состав веществ. Химические знаки и 

формулы. Относительные атомная и молекулярная массы. Количество веществ. 

Стехеометрия.. Закон сохранения массы веществ. Закон постоянства состава ве-

щества. Закон Авогадро и следствия из него.  

Расчетные задачи на нахождение относительной молекулярной массы, оп-

ределение массовой доли химических элементов в сложном веществе. 

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Модели молекул 

простых и сложных веществ. коллекция простых и сложных веществ.   

Лабораторные работы - не предусмотрены. 

Практические занятия. 1. Решение расчетных задачи на нахождение отно-

сительной молекулярной массы, определение массовой доли химических элемен-

тов в сложном веществе. 

Профильные и профессионально значимые элементы содержания. Ал-

лотропные модификации углерода (алмаз, графит), кислорода (кислород, озон), 

олова (серое и белое олово). Понятие о химической технологии, биотехнологии и 

нанотехнологии. 

1.2. Периодический закон и Периодическая система химических эле-

ментов Д.И.Менделеева и строение атома. 

 Открытие Д. И. Менделеевым Периодического закона. Периодиче-

ский закон в формулировке Д.И.Менделеева. Периодическая таблица химических 

элементов - графическое отображение периодического закона. Структура перио-

дической таблицы: периоды, группы. Атом – сложная частица. Ядро и электрон-

ная оболочка. Строение электронных оболочек.  Электронные конфигурации ато-

мов химических элементов.  

Демонстрации. Различные формы Периодической системы химических 

элементов  Д. И. Менделеева. 

Лабораторные работы. не предусмотрены 

Практические занятия Характеристика элемента по положению в перио-

дической таблице. 
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Профильные и профессионально значимые элементы содержания. Ра-

диоактивность. Использование радиоактивных изотопов в технических целях. 

Рентгеновское излучение и его использование в технике и медицине. Моделиро-

вание как метод прогнозирования ситуации на производстве. 

1.3. Строение вещества. 

 Ионная химическая связь. Катионы, их образование из атомов в ре-

зультате процесса окисления. Анионы, их образование из атомов в результате 

процесса восстановления. Ионная связь, как связь катионами и анионами за счет 

электростатического притяжения. Классификация ионов. Ионные кристалличе-

ские решетки. Свойства веществ с ионным типом кристаллической решетки.  

 Ковалентная химическая связь. Механизм образования ковалентной 

связи (обменный, донорно-акцепторный). Электроотрицательность. Ковалентная 

полярная и неполярная связи. Кратность ковалентной связи. Атомные и молеку-

лярные кристаллические решетки. Свойства веществ с атомными и молекулярны-

ми решетками.  

 Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая 

связь. Физические свойства металлов.  

Демонстрации. Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Образ-

цы минералов с ионной кристаллической решеткой: кальцита, галита. Модели 

кристаллических решеток «сухого льда», алмаза, графита.  

Лабораторные работы. не предусмотрены. 

Практические занятия. 1. Определение вида химической связи в соедине-

ниях. Определение свойств веществ в зависимости от состава и строения. 

Профильные и профессионально значимые элементы содержания. По-

лярность связи и полярность молекулы. Конденсация. Текучесть. Возгонка. Кри-

сталлизация. Сублимация и десублимация. Аномалии физических свойств воды. 

Жидкие кристаллы. Минералы и горные породы как природные смеси. Эмульсии 

и суспензии. Золи (в том числе аэрозоли) и гели. Коагуляция. Синерезис. 

 

1.4. Вода.  Растворы. Электролитическая диссоциация 

Вода как растворитель. Растворимость веществ. насыщенные, ненасыщен-

ные, пересыщенные растворы. Зависимость растворимости газов, жидкостей и 

твердых веществ от различных факторов. Электролиты и неэлектролиты. Элек-

тролитическая диссоциация веществ с полярной ковалентной и ионной связью. 

Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Реак-

ции ионного обмена. Условия протекания реакции ионного обмена до конца. Хи-

мические свойства кислот, оснований, солей в свете представлений об электроли-

тической диссоциации  

Демонстрации. Растворимость веществ в воде. Собирание газов методом 

вытеснения воды. Растворение в воде серной кислоты и солей аммония. Образцы 

кристаллогидратов. Приготовление жесткой воды и устранение ее жесткости.  

Лабораторные работы 1. Условия протекания реакции ионного обмена до 

конца. 

Практические занятия: 1. Расчѐт массовой доли растворенного вещества. 
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Профильные и профессионально значимые элементы содержания. Рас-

творение как физико-химический процесс. Тепловые эффекты при растворении. 

Кристаллогидраты. Решение задач на массовую долю растворенного вещества. 

Применение воды в технических целях. Жесткость воды и способы ее устране-

ния. Минеральные воды. 

1.5. Классификация неорганических соединений и их свойства 

Кислоты, их свойства. Кислоты как электролиты, их классификация по раз-

ным признакам.  

Основания, их свойства. Химические свойства оснований в свете электро-

литической диссоциации. Особенности взаимодействия концентрированной азот-

ной и серной кислот с металлами.   

Соли и их свойства. Соли как электролиты. Способы получения солей.    

Оксиды и их свойства. Солеобразующие и несолеобразующие оксиды. Ос-

новные, кислотные и амфотерные оксиды. Получение оксидов. 

Амфотерность. 

Демонстрации. Взаимодействие азотной и концентрированной серной ки-

слот с металлами. Горение фосфора и растворение продукта горения в воде. По-

лучение и свойства амфотерного гидроксида. Необратимый гидролиз карбида 

кальция.  

Лабораторные работы. Химические свойства оснований и кислот в свете 

теории электролитической диссоциации. 

Практические занятия - не предусмотрены 

Профильные и профессионально значимые элементы содержания. Пра-

вила разбавления серной кислоты. Использование серной кислоты в промышлен-

ности. Едкие щелочи, их использование в промышленности. Гашеная и негаше-

ная известь, их применение в строительстве. Гипс и алебастр, гипсование. 

Понятие о рН раствора. Кислотная, щелочная, нейтральная среда раство-

ров. 

1.6. Химические реакции 

Реакции соединения, разложения, замещения, обмена. Каталитические ре-

акции. Обратимые и необратимые. Окислительно-восстановительные реакции. 

Степень окисления. Окислитель и восстановитель. Метод электронного баланса.  

Скорость химических реакций. Понятие о скорости химической реакции. 

Зависимость скорости реакции от природы реагирующих веществ, их концентра-

ции, температуры, давления. 

Демонстрации. Примеры необратимых реакций, идущих с образованием 

осадка. Зависимость скорости реакции от природы реагирующих веществ.  

Лабораторные работы. Исследование факторов, влияющих на скорость 

химической реакции 

Практические занятия 1. Расстановка коэффициентов в окислительно- 

восстановительных реакциях методом электронного баланса. 

Профильные и профессионально значимые элементы содержания. По-

нятие об электролизе. Электролиз расплавов. Электролиз растворов. Электроли-

тическое получение алюминия. Практическое применение электролиза. Гальва-
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нопластика. Гальваностегия. Рафинирование цветных металлов. 

Катализ. Гомогенные и гетерогенные катализаторы. Промоторы. Каталити-

ческие яды. Ингибиторы. 

Производство аммиака: сырье, аппаратура, научные принципы. 

1.7. Металлы и неметаллы. 
Общие сведения о неметаллах. Особенности электронного строения их ато-

мов. Характеристика соединений неметаллов: оксидов, гидроксидов, водородных 

соединений. Кислородсодержащие кислоты. Подгруппа галогенов. Свойства и 

применение галогенов и их соединений. Распознавание галогенов. Подгруппа ки-

слорода. Аллотропия кислорода и серы. Характеристика элементов и их соедине-

ний подгруппы кислорода. Оксиды серы.  

Особенности строения атомов металлов и кристаллов. Щелочные и щелоч-

но-земельные металлы, алюминий, железо, медь, цинк и их соединения. Восста-

новительные свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Физические свойства и химические свойства металлов. Коррозия металлов, спо-

собы борьбы с ней. 

Демонстрации. Коллекции металлов. взаимодействие металлов с неметал-

лами. Горение металлов. Коллекция неметаллов. Горение неметаллов. Коллекции 

продукции силикатной прмышленности.  

Лабораторные работы. 1. Химические свойства металлов. 2. Получение 

аммиака и углекислого газа. 

Практические занятия - не предусмотрены 

Профильные и профессионально значимые элементы содержания. Кор-

розия металлов: химическая и электрохимическая. Зависимость скорости корро-

зии от условий окружающей среды. Классификация коррозии металлов по раз-

личным признакам. Способы защиты металлов от коррозии. 

Производство чугуна и стали. 

Получение неметаллов фракционной перегонкой жидкого воздуха и элек-

тролизом растворов или расплавов электролитов. 

Силикатная промышленность. Производство серной кислоты. 

2. Органическая химия 

2.1. Основные понятия органической химии и теория строения органи-

ческих соединений  А.М.Бутлерова. 

Природные, искусственные и синтетические органические вещества. Срав-

нение органических веществ с неорганическими. Валентность. Химическое 

строение. Теория химического строения А.М.Бутлерова. Ее основные положения. 

Особенность электронного строения атома углерода Структурные формулы. Го-

мология и изомерия — причины многообразия органических соединений Зависи-

мость свойств органических веществ от химического строения, понятие углеводо-

родов. Классификация органических соединений. 

Демонстрации. Модели молекул гомологов и изомеров органических со-

единений. Качественное определение углерода, водорода и хлора в молекулах ор-

ганических соединений. 

Лабораторные работы - не предусмотрены 
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Практические занятия 1.Составление структурных формул изомеров. На-

звание органических веществ. 

Профильные и профессионально значимые элементы содержания. По-

нятие о субстрате и реагенте. Реакции окисления и восстановления органических 

веществ. Сравнение классификации соединений и классификации реакций в не-

органической и органической химии. 

2.2. Углеводороды и их природные источники. 

 Алканы. Гомологический ряд, изомерия, номенклатура. химические 

свойства алканов. Применение алканов на основе свойств. 

Алкены. Этилен, его получение. Гомологический ряд, изомерия, номенкла-

тура. Химические свойства этилена. Применение этилена на основе свойств.  

Диены и каучуки. Натуральный и синтетические каучуки. Резина. 

Алкины. Ацетилен. Химические свойства ацетилена. Применение ацетилена 

на основе свойств.  

Арены. Бензол. Химические свойства бензола. Применение бензола на ос-

нове свойств. 

Природный газ: состав, применение в качестве топлива. Нефть. Состав и 

переработка нефти. Перегонка нефти. Нефтепродукты. 

Демонстрации. Ознакомление с коллекцией образцов нефти и нефтепро-

дуктов. Ознакомление с коллекцией каучуков и образцами изделий из резины.  

Лабораторные работы. Получение и исследование химических свойств 

этилена и ацетилена. 

Практические занятия - не предусмотрены 

Профильные и профессионально значимые элементы содержания. Пра-

вило В. В. Марковникова. Классификация и назначение каучуков. Классифика-

ция и назначение резин. Вулканизация каучука. 

Получение ацетилена пиролизом метана и карбидным способом. Реакция 

полимеризации винилхлорида. Поливинилхлорид и его применение. Тримериза-

ция ацетилена в бензол. 

Понятие об экстракции. Восстановление нитробензола в анилин. Гомоло-

гический ряд аренов. Толуол. Нитрование толуола. Тротил. 

Основные направления промышленной переработки природного газа. 

Попутный нефтяной газ, его переработка. 

Процессы промышленной переработки нефти: крекинг, риформинг. Окта-

новое число бензинов и цетановое число дизельного топлива. 

Коксохимическое производство и его продукция. 

2.3. Кислородсодержащие органические соединения. 
 Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией эти-

лена. Гидроксильная группа как функциональная. Понятие ио предельных одно-

атомных спиртах. Химические свойства этанола. Применение эталона на основе 

свойств. Глицерин как представитель многоатомных спиртов. Качественная реак-

ция на многоатомные спирты. Применение глицерина. 
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 Альдегиды. Понятие об альдегидах. Альдегидная группа как функ-

циональная. Формальдегид и его свойства. Получением окислением соответст-

вующих спиртов. Применение альдегидов на основе свойств. 

 Карбоновые кислоты. Понятие о карбоновых кислотах. Карбоксиль-

ная группа как функциональная. Гомологический ряд предельных одноосновных 

карбоновых кислот. Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. Хи-

мические свойства уксусной кислоты: общие свойства с минеральными кислота-

ми и реакция этерификации. Применение уксусной кислоты на основе свойств.  

 Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией эте-

рификации. Сложные эфиры в природе, их значение. Применение сложных эфи-

ров на основе свойств. Жиры как сложные эфиры. Классификация жиров. Хими-

ческие свойства жиров. Применение жиров на основе свойств. Мыла. 

 Углеводы. Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза, 

фруктоза), дисахариды (сахароза), полисахариды (крахмал, целлюлоза). Значение 

углеводов в природе и жизни человека.  

Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественные реакции на 

многоатомные спирты. Реакция серебряного зеркала альдегидов и глюкозы. Каче-

ственная реакция на крахмал.  

Лабораторные работы   

Практические занятия. не предусмотрено 

Профильные и профессионально значимые элементы содержания. Ме-

тиловый спирт и его использование в качестве химического сырья. Токсичность 

метанола и правила техники безопасности при работе с ним. Этиленгликоль и его 

применение. Токсичность этиленгликоля и правила техники безопасности при 

работе с ним. 

Получение фенола из продуктов коксохимического производства и из бен-

зола. 

Поликонденсация формальдегида с фенолом в фенолоформальдегидную 

смолу. Ацетальдегид. Понятие о кетонах на примере ацетона. Применение ацето-

на в технике и промышленности. 

Многообразие карбоновых кислот (щавелевой кислоты как двухосновной, 

акриловой кислоты как непредельной, бензойной кислоты как ароматической). 

Пленкообразующие масла. Замена жиров в технике непищевым сырьем. 

Синтетические моющие средства. 

Молочнокислое брожение глюкозы. Кисломолочные продукты. Силосова-

ние кормов. Нитрование целлюлозы. Пироксилин. 

2.4. Азотсодержащие органические соединения. Полимеры. 
Аминокислоты. Аминокислоты как амфотерные дифункциональные орга-

нические соединения. Химические свойства аминокислот. Пептидная связь и по-

липептиды. Применение аминокислоты на основе свойств. 

Белки. Первичная, вторичная, третичная структура белков. Химические 

свойства белков. Биологические свойства белков. 
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Полимеры. Белки и полисахариды как полимеры. Пластмассы. Получение 

полимеров реакцией полимеризации и поликонденсации. Представители пласт-

масс. 

Волокна, их классификация. Получение волокон. Отдельные представители 

химических волокон. 

Демонстрации. Растворение и осаждение белков. Цветные реакции белков. 

Горение птичьего пера и шерстяной нити.  

Лабораторные работы.  Растворение белков в воде. Распознавание волокон 

и пластмасс.  

Практические занятия - не предусмотрены 

Профильные и профессионально значимые элементы содержания. 
Аминокапроновая кислота. Капрон как представитель полиамидных волокон. 

Использование гидролиза белков в промышленности. Поливинилхлорид, поли-

тетрафторэтилен (тефлон). Фенолоформальдегидные пластмассы. Целлулоид. 

Промышленное производство химических волокон 
 

Темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов 

 

Роль витаминов в организме человека 

Причины загрязнения воды и основные загрязнители 

Жесткость воды, способы ее устранения 

Пути загрязнения атмосферы и основные загрязнители 

Оценка качества воды 

Очистка грязной воды 

Механизм образования кислотных дождей 

Качественный анализ сырого молока 

Определение железа в продуктах питания 

Влияние различных факторов на скорость химической реакции  

Биотехнология и генная инженерия — технологии XXI века. 

Нанотехнология как приоритетное направление развития науки и производства в 

Российской Федерации. 

Современные методы обеззараживания воды. 

Аллотропия металлов. 

Жизнь и деятельность Д.И. Менделеева. 

«Периодическому закону будущее не грозит разрушением...» 

Синтез 114-го элемента — триумф российских физиков-ядерщиков. 

Изотопы водорода. 

Использование радиоактивных изотопов в технических целях. 

Рентгеновское излучение и его использование в технике и медицине. 

Плазма — четвертое состояние вещества. 

Аморфные вещества в природе, технике, быту. 

Охрана окружающей среды от химического загрязнения. Количественные ха-

рактеристики загрязнения окружающей среды. 

Применение твердого и газообразного оксида углерода (IV). 

Защита озонового экрана от химического загрязнения. 
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Грубодисперсные системы, их классификация и использование в профессио-

нальной деятельности. 

Косметические гели. 

Применение суспензий и эмульсий в строительстве. 

Минералы и горные породы как основа литосферы. 

Растворы вокруг нас. Типы растворов. 

Вода как реагент и среда для химического процесса. 

Жизнь и деятельность С. Аррениуса. 

Вклад отечественных ученых в развитие теории электролитической диссоциации. 

Устранение жесткости воды на промышленных предприятиях. 

Серная кислота — «хлеб химической промышленности». 

Использование минеральных кислот на предприятиях различного профиля. 

Оксиды и соли как строительные материалы. 

История гипса. 

Поваренная соль как химическое сырье. 

Многоликий карбонат кальция: в природе, в промышленности, в быту. 

Реакции горения на производстве и в быту. 

Виртуальное моделирование химических процессов. 

Электролиз растворов электролитов. 

Электролиз расплавов электролитов. 

Практическое применение электролиза: рафинирование, гальванопластика, галь-

ваностегия. 
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6 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

В учебных планах колледжа естественнонаучного профиля профессио-

нального образования на изучение учебной дисциплины «Химия» отводится 108 

аудиторных часов. Предусмотрено 40 часов практических занятий и лаборатор-

ных работ. Самостоятельная работа составляет 54 часа, максимальное количество 

часов – 162. Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
 

Содержание обучения 

 

Наименование тем 

Количество часов 

Максималь-

ная учебная 

нагрузка 

Самостоя-

тельная 

учебная на-

грузка 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка, в том числе: 

всего 

занятий 

лабораторных ра-

бот и практиче-

ских занятия 

Введение 3 1 2  

1. Общая и неорганическая 

химия 
111 37 74 36 

Тема 1.1. Основные понятия 

и законы химии 
12 4 8 4 

Тема 1.2. 

Периодический закон и Пе-

риодическая система хими-

ческих элементов Д.И. Мен-

делеева и строение атома 

12 4 8 4 

Тема 1.3. Строение вещества 9 3 6 2 

Тема 1.4. Вода. Растворы. 

Электролитическая диссо-

циация 

12 4 8 4 

Тема 1.5. Классификация 

неорганических соединений 

и их свойства 

21 7 14 6 

Тема 1.6. Химические реак-

ции 
21 7 10 6 

Тема 1.7 Металлы и неме-

таллы 
30 10 20 8 

2. Органическая химия 39 13 26 6 

Тема 2.1. Основные понятия 

органической химии и тео-

рия строения органических 

соединений 

9 3 4 2 

Тема 2.2. Углеводороды и их 

природные источники 
12 4 8 2 

Тема 2.3. Кислородсодер-

жащие органические соеди-

нения 

9 3 8 2 

Тема 2.4. Азотсодержащие 

органические соединения. 

Полимеры 

6 2 6  

3. Химия и жизнь 9 3 6 - 

Итого 162 

54 (из них 20 

часов на вы-

полнение 

проектов) 

108 40 
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В учебных планах колледжа технического профиля профессионального 

образования на изучение учебной дисциплины «Химия» отводится 78 аудитор-

ных часов. Предусмотрено 12-30 часов практических занятий и лабораторных ра-

бот. Самостоятельная работа составляет 39 часов, максимальное количество ча-

сов – 117. Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

Содержание обучения 

Наименование тем 

Количество часов 

Максималь-

ная учебная 

нагрузка 

Самостоя-

тельная 

учебная на-

грузка 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка, в том числе: 

всего 

занятий 

лабораторных ра-

бот и практиче-

ских занятия 

Введение 3 1 2  

1. Общая и неорганическая 

химия 
75 25 50 20 

Тема 1.1. Основные понятия 

и законы химии 
6 2 4 2 

Тема 1.2. 

Периодический закон и Пе-

риодическая система хими-

ческих элементов Д.И. Мен-

делеева и строение атома 

6 2 4 - 

Тема 1.3. Строение вещества 6 2 4 - 

Тема 1.4. Вода. Растворы. 

Электролитическая диссо-

циация 

12 4 8 4 

Тема 1.5. Классификация 

неорганических соединений 

и их свойства 

12 4 8 2 

Тема 1.6. Химические реак-

ции 
12 4 8 4 

Тема 1.7 Металлы и неме-

таллы 
21 7 14 8 

2. Органическая химия 39 13 26 10 

Тема 2.1. Основные понятия 

органической химии и тео-

рия строения органических 

соединений 

6 2 4 2 

Тема 2.2. Углеводороды и их 

природные источники 
6 2 4 2 

Тема 2.3. Кислородсодер-

жащие органические соеди-

нения 

12 4 8 4 

Тема 2.4. Азотсодержащие 

органические соединения. 

Полимеры 

15 5 10 2 

Итого 117 39 78 30 
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Для специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование количество аудиторных часов на изучение дисциплины – 78. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

Содержание обучения 

Наименование тем 

Количество часов 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка, в том 

числе: 

всего 

занятий 

лабораторных 

работ и практи-

ческих занятий 

Введение 2  

1. Общая и неорганическая химия 50 20 

Тема 1.1. Основные понятия и законы химии 4 2 

Тема 1.2. Периодический закон и Периодическая система химиче-

ских элементов Д.И. Менделеева и строение атома 
4 - 

Тема 1.3. Строение вещества 4 - 

Тема 1.4. Вода. Растворы. Электролитическая диссоциация 8 4 

Тема 1.5. Классификация неорганических соединений и их свойства 8 2 

Тема 1.6. Химические реакции 8 4 

Тема 1.7 Металлы и неметаллы 14 8 

2. Органическая химия 26 10 

Тема 2.1. Основные понятия органической химии и теория строения 

органических соединений 
4 2 

Тема 2.2. Углеводороды и их природные источники 4 2 

Тема 2.3. Кислородсодержащие органические соединения 8 4 

Тема 2.4. Азотсодержащие органические соединения. Полимеры 10 2 

Итого 78 30 

 

7 ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ОБУЧЕНИЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ (НА УРОВНЕ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ) 

Важнейшие хими-

ческие понятия 

Умение давать определение и оперировать следующими хи-мическими 

понятиями: вещество, химический элемент, атом, молекула, относи-

тельные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, хи-

мическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисле-

ния, моль, молярная масса, молярный объем газообразных веществ, ве-

щества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электро-

лит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и вос-

становитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, 

скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, угле-

родный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология 

Основные законы 

химии 

Формулирование законов сохранения массы веществ и постоян4¬ства 

состава веществ. 

Установка причинно-следственной связи между содержанием этих зако-

нов и написанием химических формул и уравнений. Установка эволю-
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ционной сущности менделеевской и современной формулировок перио-

дического закона Д. И. Менделеева. Объяснение физического смысла 

символики периодической таблицы химических элементов Д. И. Менде-

леева (номеров элемента, периода, группы) и установка причинно-

следственной связи между строением атома и закономерностями изме-

нения свойств элементов и образованных ими веществ в периодах и 

группах. 

Характеристика элементов малых и больших периодов по их положе-

нию в Периодической системе Д. И. Менделеева 

Основные теории 

химии 

Установка зависимости свойств химических веществ от строения атомов 

образующих их химических элементов. Характеристика важнейших ти-

пов химических связей и относительности этой типологии. 

Объяснение зависимости свойств веществ от их состава и строения кри-

сталлических решеток. 

Формулировка основных положений теории электролитической диссо-

циации и характеристика в свете этой теории свойств основных классов 

неорганических соединений. 

Формулировка основных положений теории химического строения ор-

ганических соединений и характеристика в свете этой теории свойств 

основных классов органических соединений 

Важнейшие веще-

ства и материалы 

Характеристика состава, строения, свойств, получения и приме-нения 

важнейших металлов (1А и II А групп, алюминия, железа, а в естествен-

но-научном профиле и некоторых d-элементов) и их соединений. 

Характеристика состава, строения, свойств, получения и приме-нения 

важнейших неметаллов (VIII А, УПА, У1А групп, а также азота и фос-

фора, углерода и кремния, водорода) и их соединений. Характеристика 

состава, строения, свойств, получения и применения важнейших классов 

углеводородов (алканов, циклоалканов, алкенов, алкинов, аренов) и их 

наиболее значимых в народнохозяйственном плане представителей. 

Аналогичная характеристика важнейших представителей других клас-

сов органических соединений: метанола и этанола, сложных эфиров, 

жиров, мыл, альдегидов (формальдегидов и ацетальдегида), кетонов 

(ацетона), карбоновых кислот (уксусной кислоты, для естественно-

научного профиля представителей других классов кислот), моносахари-

дов (глюкозы), дисахаридов (сахарозы), полисахаридов (крахмала и цел-

люлозы), анилина, аминокислот, белков, искусственных и синтетиче-

ских волокон, каучуков, пластмасс 

Химический язык 

и символика 

Использование в учебной и профессиональной деятельности химиче-

ских терминов и символики. 

Название изученных веществ по тривиальной или международной но-

менклатуре и отражение состава этих соединений с помощью химиче-

ских формул. 

Отражение химических процессов с помощью уравнений химических 

реакций 

Химические реак-

ции 

Объяснение сущности химических процессов. Классификация химиче-

ских реакций по различным признакам: числу и составу продуктов и 

реагентов, тепловому эффекту, направлению, фазе, наличию катализа-

тора, изменению степеней окисления элементов, образующих вещества. 

Установка признаков общего и различного в типологии реакций для не-

органической и органической химии. 

Классифицикация веществ и процессов с точки зрения окисления-

восстановления. Составление уравнений реакций с помощью метода 
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электронного баланса. 

Объяснение зависимости скорости химической реакции и положения 

химического равновесия от различных факторов 

Химический экс-

перимент 

Выполнение химического эксперимента в полном соответствии с прави-

лами безопасности. 

Наблюдение, фиксация и описание результатов проведенного экспери-

мента 

Химическая ин-

формация 

Проведение самостоятельного поиска химической информации с ис-

пользованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета). Использование ком-

пьютерных технологий для обработки и передачи химической информа-

ции и ее представления в различных формах 

Расчеты по хими-

ческим формулам 

и уравнениям 

Установка зависимости между качественной и количественной сторона-

ми химических объектов и процессов. 

Решение расчетных задач по химическим формулам и уравнениям 

Профильное и 

профессионально 

значимое содержа-

ние 

Объяснение химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве. 

Определение возможностей протекания химических превращений в раз-

личных условиях. 

Соблюдение правил экологически грамотного поведения в окружающей 

среде. 

Оценка влияния химического загрязнения окружающей среды на орга-

низм человека и другие живые организмы. 

Соблюдение правил безопасного обращения с горючими и токсичными 

веществами, лабораторным оборудованием. Подготовка растворов за-

данной концентрации в быту и на производстве. 

Критическая оценка достоверности химической информации, посту-

пающей из разных источников 

 

 

8 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета химии; хи-

мической лабораторий. Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и 

быть оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в 

том числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения, доста-

точными для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся. 

 Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Химия»; 

- объемные модели молекул и кристаллических решеток; 

 Технические средства обучения:  

-компьютер и мультимедиапроектор. 

 Оборудование химической лаборатории:  
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- вытяжной шкаф, весы, периодическая система химических элементов Д.И. Мен-

делеева, таблица растворимости, правила техники безопасности, пробирки, шта-

тивы под пробирки, бюретки, пипетки, фарфоровые ступки, кристаллизатор, ап-

парат Киппа, приборы для получения газов, спиртовки, пробиркодержатели, на-

бор химических реактивов необходимых для проведения лабораторных работ. 

 
9. ЛИТЕРАТУРА 

Для студентов 

1. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия: учебник для студентов профессио-

нальных образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности 

СПО. – М., 2017 

2. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия для профессий и специальностей есте-

ственно-научного профиля: учебник для студентов профессиональных образова-

тельных организаций, осваивающих профессии и  специальности СПО.  

– М., 2017 

3. Габриелян О.С. и др. Химия. Практикум: учеб. пособие для студентов профес-

сиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и специаль-

ности СПО. – М., 2017 

4. Габриелян О.С.и  др. Химия: пособие для подготовки к ЕГЭ: учеб. пособие для 

студентов  профессиональных  образовательных  организаций, осваивающих 

профессии и специальности СПО.– М., 2017  

5. Габриелян О.С., Лысова Г.Г. Химия. Тесты, задачи и упражнения: учеб. посо-

бие для студентов профессиональных образовательных организаций, осваиваю-

щих профессии и специальности СПО. – М.,2017  

6. Ерохин, Ю.М., Ковалева И.Б. Химия для профессий и специальностей техниче-

ского и естественно-научного профилей: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования, осваивающих профессии и специальности СПО. – М., 2017. — 

М., 2014. 

7. Ерохин, Ю.М. Химия: Задачи и упражнения: учеб. пособие для студ. учрежде-

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

8. Ерохин, Ю. М. Сборник тестовых заданий по химии: учеб. пособие для студ. 

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

9. Хомченко И.Г. Общая химия: учебник / И.Г. Хомченко. – М.: Новая волна.- 

2014. – 463  

10. Хомченко И.Г. Сборник задач и упражнений / И.Г. Хомченко - М.: Новая вол-

на, 2011. 

Для преподавателей 

Интернет ресурсы: 

1. http://www.chem.msu.su/rus/welcome.html  Химические наука и образование 

в России. Виртуальная информационная сеть "Chemnet"(Россия) основывается на 

совокупности информационных ресурсов по химии (образование, наука, техноло-

гия): химические институты, факультеты, общества, ассоциации; школьное хими-

ческое образование: стандарты, учебники, олимпиады, экзамены; электронная 

библиотека по химии; инновации; НП "Содействие химическому и экологическо-

му образованию" и другая информация. 

http://www.chem.msu.su/rus/welcome.html
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2. http://www.informika.ru/text/database/chemy/start_.html 

Химия. Обучающая энциклопедия. Данный сайт содержит материалы, размещен-

ные на 2-ом издании CD-ROM ―Химия для всех‖, выпущенном в 1999 г. РНПО 

―РОСУЧПРИБОР‖, а также обучающие программы, доступные для пользования в 

некоммерческих целях 

3. http://www.alhimik.ru/ Алхимик. Сайт предлагает разнообразный материал для 

учителей (программы школьного курса химии, методические находки, вести из 

мира дистанционного образования), учащихся (основы химических знаний, вир-

туальные репетитор, обзор учебников и учебных пособий, диковины химического 

мира, веселая химия), абитуриентов и студентов (полезные сведения и советы, за-

дания и программы экзаменов, практикум и задачник по неорганической химии, 

виртуальный консультант). 

4. http://www.chemistryenc.h11.ru/ Химия. Школьная энциклопедия. Сайт содержит 

основной материал из школьного курса по химии. На сайте можно прочитать 

статьи по каждому из изучаемых понятий, посмотреть иллюстрации и анимации к 

ним. Для удобства навигации статьи разбиты по разделам: "Органика", 

"Неорганика", "Общие понятия" и "Учѐные". В разделе "Таблицы" собраны 

справочные данные курса, в разделе "Решение задач" приведены схемы решения 

основных типов задач, разбираемых в школе.  

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

6. www.chem.msu.su (Электронная библиотека по химии). 

http://www.informika.ru/text/database/chemy/start_.html
http://www.alhimik.ru/
http://www.chemistryenc.h11.ru/

