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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ХИМИЯ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.09 Химия язык является частью 

основной профессиональной образовательной программы СПО и составлена в соответствии 

с Примерной программой учебной дисциплины для профессиональных образовательных 

организаций, рекомендованной ФГАУ «ФИРО» для реализации основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования 

с получением среднего общего образования (Протокол № 3 от 21.07. 2015г.), а также в 

соответствии с ФГОС ООО и ФГОС СПО по специальностям: 

26.02.03 Судовождение; 

26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок; 

26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

учебная дисциплина Химия относится к циклу общеобразовательных дисциплин  

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

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 объяснять объекты 

и процессы окружающей действительности: природной, социальной, культурной, 

технической среды, — используя для этого химические знания; 

 развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные 

выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной 

системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

 приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных 

видов деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и 

обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, 

сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических 

и органических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к 

разным классам неорганических и органических соединений;  

 выполнять химический эксперимент: по распознаванию важнейших неорганических и 

органических соединений; 

 проводить: самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 
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ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и 

передачи химической информации и ее представления в различных формах;  

 называть: изученные вещества по тривиальной или международной номенклатуре; 

 связывать: изученный материал со своей профессиональной деятельностью. 

 

знать: 

 важнейшие химические понятия: атом, молекула, ион, аллотропия, изотопы, 

химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, 

 электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация,  

 окислитель и восстановитель, окисление и восстановление,  

 периодический закон Д.И. Менделеева,  

 виды химической связи, важнейшие вещества, 

 классы органических и неорганических веществ и их свойства. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Химия», обеспечивает достижение 

обучающимися 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 
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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. 

 

1.4. Общее количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины в 

соответствии с учебным планом: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:   

теоретические занятия 60 

лабораторные занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (1 курс 2 семестр) 

 



 

 

2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся 

Объем часов 

(макс/обяз/сам.р) 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Общая химия 9/6/3   

Тема 1.1 Основные 

понятия, законы. 

Содержание учебного материала: 2 1 

1 Основные химические понятия и законы. Закон сохранения массы вещества при химических реакциях. 

Закон постоянства состава. 

Тема 1. 2. Периодический 

закон, система. Строение 

атома. 

Содержание учебного материала: 2 

1 Строение вещества. Периодический закон Д.И.  Менделеева. Периодическая система химических 

элементов. 

Тема 1.3. Виды 

химической связи. 

Содержание учебного материала: 2 

1 Виды химической связи (ковалентная: полярная и неполярная, ионная, водородная, металлическая, 

донорно-акцепторная) 

Самостоятельная работа обучающихся: 3 
  

  
1. Типы кристаллических решеток, степень окисления элемента. Водородная связь 

Раздел 2. Теория электролитической диссоциации. 25/16/9   

Тема 2.1. Теория 

электролитической 

диссоциации. 

Содержание учебного материала: 2 1 

 1 Теория электролитической диссоциации. Аррениус. Электролиты и неэлектролиты. 

Лабораторное занятие  №  1 2 2 

1. Диссоциация кислот и оснований 

Самостоятельная работа обучающихся: 3   

  2.  Реакции ионного обмена 

Тема 2.2. Ионный обмен, 

гидролиз солей. 

Содержание учебного материала: 2 1 

 1. Уравнения реакций ионного обмена Гидролиз солей Полные и сокращенные ионные уравнения 

гидролиза солей. Реакция среды в растворах солей 

Лабораторное занятие № 2, № 3 4 2 

1. Реакция ионного обмена 

2. Гидролиз солей 

Самостоятельная работа обучающихся: 3   

  1. Реакция среды 



 

 

Тема 2.3. Окислительно-

восстановительные 

реакции, электролиз 

расплавов и растворов 

веществ 

Содержание учебного материала: 4 1 

  

  

1 Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса 

2 Классификация реакций с точки зрения степени окисления. Окислители, восстановители 

Лабораторное занятие№ 4 2 2 

Окислительно-восстановительные реакции 

1. Самостоятельная работа обучающихся: 3   

  2. Гидролиз 

Раздел 3. Неорганическая химия 16/10/6   

Тема 3.1. Неметаллы Содержание учебного материала: 2 1 

 1. Положение неметаллов в периодической системе. Особенности строения атомов, свойства, получение и 

применение важнейших химических соединений неметаллов 

Тема 3.2. Металлы Содержание учебного материала: 6 1 

 

 

 

 

1 Положение металлов в таблице. Особенности строения их атомов, состав. 

2 Свойства, получение важнейших соединений металлов. 

3 Применение важнейших соединений металлов. 

4 Понятие о коррозии и способы защиты металлов от коррозии. НН. Бекетов 

Самостоятельная работа обучающихся: 6 

  

  

  

Общие и специфические свойства металлов главных подгрупп, I-III групп. 

Характерные и специфические химические и физические свойства металлов и их сплавов 

Лабораторное занятие  № 5 2 2 

 Свойства алюминия, железа и их соединений 

Раздел 4. Органическая химия. Введение 67/46/21   

Тема 4.1. Теория строения 

органических веществ 

Содержание учебного материала: 4 1 

 
1 Объекты изучения органической химии. 

Самостоятельная работа обучающихся: 3 
  

  
Природа химических связей в органических соединениях 

Тема 4.2.Углеводороды Содержание учебного материала 14 1 

 

 

 

 

1 Алканы. Гомологический ряд метана 

2 Алканы. Реакции замещения  

3 Алкены. Реакции присоединения  



 

 

4 Алкины. Реакции полимеризации  

 
5 Диеновые углеводороды.  

6 Реакции поликонденсации  

7 Циклоалканы. Бензол 

Самостоятельная работа обучающихся: 7 
  

   Природные источники углеводородов. Химические свойства углеводородов (горение, галоидирование, 

крекинг, пиролиз), используемые при их переработке 

Лабораторное занятие №6 2 2 

 
1. Свойства предельных и непредельных углеводородов 

Тема 4.3. 

Кислородосодержащие 

вещества 

Содержание учебного материала: 10 1 

 

 

 

 

1. Общее представление  

2. Спирты 

3. Многоатомные спирты 

4. Фенолы. Ароматические спирты. Кислоты. Муравьиная и уксусная кислоты. Альдегиды 

Лабораторное занятие №7, №8 4 2 

1. Свойства спиртов. Свойства альдегидов 

Самостоятельная работа обучающихся: 6 

  

  

  

  

  

Кетоны 

Эфиры. Сложные эфиры 

Липиды 

Этерификация, омыление 

Тема 4.4. Углеводы Содержание учебного материала: 6 1 

 

 

 

1. Моносахариды 

2. Дисахариды. Полисахариды 

3. Обобщающее занятие по сахаридам 

Лабораторное занятие №9 2 2 

 Свойства глюкозы, сахарозы, крахмала 

Тема 4.5. Азотсодержащие Содержание учебного материала: 2 1 



 

 

вещества 1. Амины  

Самостоятельная работа обучающихся: 5 

  

  

  

1. Протеины. 

Органическая химия. Человек. Природа 

Дифференцированный зачет 2 2 

  Всего: 117/78/39   

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличие лаборатории Химии. 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) в 

соответствии с 

учебным 

планом 

Наименование 

кабинета/ 

лаборатории 

Оснащённость кабинета/ лаборатории Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

ОУД.09. Химия г. Петрозаводск, 

ул. Варламова, 

д. 34 № 403 

Кабинет химии  

Комплект учебной мебели (столы, стулья, 

классная доска), персональный 

компьютер (системный блок Intel Celeron 

CPU 2,53 GHz, 504 МБ ОЗУ; монитор 

matrix; клавиатура; манипулятор мышь), 

принтер HP Laser Jet P1006, 

мультимедийный проектор ViewSonic 

PJD6211P, аудио колонки. 

 

Таблицы: Менделеева; Растворимости 

солей, кислот и оснований; Индикаторов; 

Строение атома; Гомологического ряда 

алканов; Классификация органических 

соединений; Электрохимический ряд 

напряжений металлов. 

 

Коллекции: Металлов; Стекла; 

Полимеров; Чугун, сталь. 

 

Образцы органических веществ, прибор 

для демонстрации электропроводности 

растворов, столик подъёмный для 

демонстрации опытов, дистиллятор, 

аппарат Киппа, комплект плакатов по 

органической химии. 

Microsoft Corporation 

Windows XP (Договор 

12080/SPB9 от 31.07.2009; 

Договор 48-177/2012 от 

16.08.2012; Договор 48-

209/2013 от 28.10.2013); 

Microsoft Office 2007 

(Договор 48-017/2012 от 

27.01.2012; Договор 48-

124/2010 от 19.05.2010); 

Adobe Systems Inc. Flash 

Player (распространяется 

свободно, лицензия ADOBE 

PCSLA, правообладатель 

Adobe Systems Inc.); Adobe 

Systems Inc. Reader 

(распространяется свободно, 

лицензия ADOBE PCSLA, 

правообладатель Adobe 

Systems Inc.); 7-zip.org 7-zip 

(распространяется свободно, 

лицензия GNU LGPL, 

правообладатель Igor 

Pavlov). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Князев Д.А. Неорганическая химия в 2 ч. Ч.1. Теоретические основы : [Электронный 

ресурс]: учебник для СПО / Д.А. Князев, С.Н. Смарыгин. – М.: Издательство Юрайт, 

2017. – 253 с. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/05E03DF6-2396-463D-

8134-F37009A2334C#page/1  

Дополнительные источники : 

1. Глинка Н.Л. Задачи и упражнения по общей химии : [Электронный ресурс]: учебно-

практическое пособие для СПО / Н.Л. Глинка; под ред. В.А. Попкова, А.В. Бабкова. - 

М.: Издательство Юрайт, 2017. –236 с. – Режим доступа: https://biblio-

online.ru/viewer/D20162F1-E529-4FC3-8E4C-450E375B1655#page/1 

2. Князев Д.А. Неорганическая химия в 2 ч. Ч.2. Химия элементов : [Электронный 

ресурс]: учебник для СПО / Д.А. Князев, С.Н. Смарыгин. – М.: Издательство Юрайт, 

2017. –357 с. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/B38D1972-6B60-4648-

86AE-F11ABA8DA639#page/1  

https://biblio-online.ru/viewer/05E03DF6-2396-463D-8134-F37009A2334C#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/05E03DF6-2396-463D-8134-F37009A2334C#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/D20162F1-E529-4FC3-8E4C-450E375B1655#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/D20162F1-E529-4FC3-8E4C-450E375B1655#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/B38D1972-6B60-4648-86AE-F11ABA8DA639#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/B38D1972-6B60-4648-86AE-F11ABA8DA639#page/1


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе выполнения обучающимися лабораторных работ и проведения 

дифференцированного зачета. 

Результаты обучения 

 (освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

 определять: валентность и степень окисления 

химических элементов, тип химической связи в 

соединениях, заряд иона, характер среды в водных 

растворах неорганических и органических 

соединений, окислитель и восстановитель, 

принадлежность веществ к разным классам 

неорганических и органических соединений;  

 выполнять химический эксперимент: по 

распознаванию важнейших неорганических и 

органических соединений; 

 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;  

 называть: изученные вещества по тривиальной или 

международной номенклатуре; 

 связывать: изученный материал со своей 

профессиональной деятельностью. 

Текущий контроль: 

 - проверка на основе письменных 

работ;  

- лабораторное занятие; 

- самостоятельная работа. 

Промежуточная аттестация: 

дифференцированный зачет. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать: 

 основные факты, процессы и явления, важнейшие 

химические понятия: атом, молекула, ион, 

аллотропия, изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень 

окисления, моль, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление; 

периодический закон Д.И. Менделеева, виды 

химической связи, важнейшие вещества и классы 

органических и неорганических веществ и их 

свойства. 

Текущий контроль: 

 - проверка на основе письменных 

работ;  

- лабораторное занятие; 

- самостоятельная работа. 

Промежуточная аттестация: 

дифференцированный зачет. 

 


