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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
  

1.1  Область применения рабочей программы. 
 
Рабочая программа учебной дисциплины «Химия» является частью основной 
профессиональной образовательной программы ГБПОУ ЛО «Беседский 
сельскохозяйственный техникум» по специальности СПО  
08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»  

Программа предназначена для реализации государственных требований к минимуму 
содержания и уровню подготовки выпускников по специальностям СПО и является единой 
для всех видов обучения. 

1.2  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
обязательной программы. 
 
Учебная дисциплина  входит в цикл общеобразовательных дисциплин и изучается как 
базовая учебная дисциплина. 

1.3  Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Освоение содержания учебной дисциплины «Химия», обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 
 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  
 владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 
получаемой из разных источников.  

 
Формируемые общие компетенции 
Общие компетенции 
ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес; 
ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 
ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность; 
ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 
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ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности; 
ОК6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями; 
ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий; 
ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 
ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

1.4  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
Максимальное количество часов по учебному 
плану на дисциплину   117 часов 
Самостоятельная работа  39 часов 
Аудиторной работы  78 часов 
В том числе  
Теоретических занятий   40 часов 
Практических занятий   38 часов 

 
Форма итогового контроля - дифференцированный зачет;  

1.5  Место данной учебной дисциплины в системе подготовки специалиста 
 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» предназначена для 
изучения химии в профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 
профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного 
общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих, 
специалистов среднего звена. 

1.6  Цель и задачи дисциплины, её содержание 
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 естественнонаучной 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).  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Химия — это наука о веществах, их составе и строении, свойствах и превращениях, 
значении химических веществ, материалов и процессов в практической деятельности 
человека.  
Содержание общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» направлено на 

усвоение обучающимися основных понятий, законов и теорий химии; овладение умениями 
наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, производить расчеты 
на основе химических формул веществ и уравнений химических реакций. 
Учебная дисциплина содержит следующие темы: 

   Тема 1.1 Химия — наука о веществах. Строение атома. 
   Тема 1.2. Периодический закон и Периодическая система химических элементов  
             Д.И. Менделеева и строение атома 
Тема 1.3. Строение вещества 

   Тема 1.4.Дисперсные системы. Растворы. 
   Тема 1.5. Классификация веществ. Простые вещества. 
Тема 2.1. Углеводороды и их природные источники 
Тема 2.2. Кислородсодержащие органические соединения 
Тема 2.3. Азотсодержащие органические соединения. Полимеры 
Тема 2.4. Биологически активные соединения 

1.7  Обоснование структуры программы.  
 

Рабочая программа составлена на основе Примерной программы 
общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» для профессиональных 
образовательных организаций / О. С. Габриелян, И. Г. Остроумова. — М. : Издательский 
центр «Академия», 2015, рекомендованной Федеральным государственным автономным 
учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве 
примерной программы для реализации основной профессиональной образовательной 
программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования.  
Однако последовательность разделов и тем немного изменена. Раздел «Общая и 
неорганическая химия в тематическом плане поставлен на первое место. Изучение тем 
общей и неорганической химии перед темами, касающимися органической химии 
позволяет обучающимся полнее осознать различия в свойствах и функциях органических 
и неорганических веществ, а также их генетическую связь: образование соединений, 
входящих в состав живого организма из неживого (косного) вещества доказанную в свое 
время академиком Вернадским. Тема «Полимеры» перенесена в раздел «Органическая 
химия» и совмещена с темой «Азотсодержащие органические вещества» т.к. на понятии 
«полимер», «полимеризация» основывается понимание строения белковой молекулы, а в 
разделе «Общая и неорганическая химия» понятие полимеризации трудно вписывается в 
контекст. Тема «Окислительно-восстановительные реакции. Электрохимические 
процессы» изучается совместно с изучением свойств металлов и металлургии. Тема 
«Химия в жизни общества» вынесена на самостоятельное изучение ввиду малого 
количества общей суммы часов по предмету. 
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1.8  Межпредметные  связи. 
 
Преподавание дисциплины должно иметь практическую направленность и проводится с 
учетом специализации. Дисциплина «Химия» тесно связана с дисциплинами «Физика», 
«Информатика», «Биология», «Экология» и другими и дает студентам базовые навыки для 
усвоения знаний по этим дисциплинам. 

1.9  Требования к организации образовательного процесса. 
 
Форма проведения учебных занятий выбирается исходя из дидактической цели и 
содержания материала. 

Для лучшего усвоения материала желательно использовать информационные 
образовательные ресурсы различных типов (презентации, тесты, видеоуроки, лекции, 
конспекты, видеолекции, видеофильмы и др.) 

Для закрепления теоретических знаний и приобретения умений программой 
предусмотрены практические работы. 
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Наименование 
разделов и тем, в том 
числе 
самостоятельное 
изучение М

ак
си
ма
ль
на
я 

на
гр
уз
ка

 
ст
уд
ен
та

 

Количество 
часов 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ое

 
из
уч
ен
ие

 

Студент должен знать Студент должен уметь 

те
ор
ия

 

ЛПЗ 

Раздел 1. Общая и неорганическая химия.     
1.1 Химия — наука о 
веществах. Строение 
атома 6 2 2 2 

Основные понятия химии. Вещество. Атом. 
Молекула. Химический элемент. Аллотропия. 
Простые и сложные вещества. Качественный и 
количественный состав веществ. Химические знаки 
и формулы. Относительные атомная и молекулярная 
массы. Количество вещества. 

делать вычисления по формулам 

 1.2. Периодический 
закон и 
Периодическая 
система химических 
элементов Д.И. 
Менделеева и 
строение атома 

5 4 0 1 

Эволюционную сущность менделеевской и 
современной формулировок периодического закона 
Д. И. Менделеева. Объяснение физического смысла 
символики периодической таблицы химических 
элементов Д. И. Менделеева (номеров элемента, 
периода, группы) и установка 
причинно-следственной 

давать характеристику атомов 
элементов, определять их 
валентность 

1.3. Строение 
вещества 3 2 0 1 

связи между строением атома и закономерностями 
изменения свойств элементов и образованных ими 
веществ в периодах и группах. 

определять виды химической связи в 
молекулах 

1.4. 1.4.Дисперсные 
системы. Растворы. 12 4 4 4 Способы выражения концентрации растворов составлять уравнения 

электролитической диссоциации 
1.5. Классификация 
веществ. Простые 
вещества. 

24 4 12 8 
Знать классы и номенклатуру веществ. 
Характеризовать свойства металлов и неметаллов по 
их положению в периодической системе. 

давать характеристику атомов 
элементов по их положению в 
периодической таблице 
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Раздел 2. 
Органическая химия         

    

2.1. Углеводороды и 
их природные 
источники 

22 10 6 8 
Строение, свойства, получение и применение 
углеводородов. Использование нефти и газа в 
промышленности. 

составлять структурные формулы 
органических веществ 

2.2. 
Кислородсодержащие 
органические 
соединения 

30 10 10 10 

Строение, свойства, получение и применение 
кислородосодержащих органических веществ. 

составлять химические уравнения 
реакций 

2.3. Азотсодержащие 
органические 
соединения. 
Полимеры 

9 2 4 3 

Строение, свойства, получение и применение 
азотсодержащих органических веществ 

Решать расчетные задачи. Читать и 
записывать химические формулы. 
Проводить химический эксперимент 

2.4 Биологически 
активные соединения 6 4 0 2 Сущность генетической связи между классами 

веществ 
Составлять уравнения реакций. 
Осуществлять цепочки превращений. 

ИТОГО 117 40 38 39     
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3. ДОПОЛНЕНИЯ К ТЕМАТИЧЕСКОМУ ПЛАНУ 

3.1 Перечень лабораторных и практических занятий 
 

Наименование разделов и тем часов Умения и навыки, приобретаемые 
студентом 

1.1 Химия — наука о веществах. 
Строение атома. 2 

решение расчетных задач, вычисления по 
химическим формулам 

1.4.Дисперсные системы. Растворы. 4 
составление уравнений диссоциации; 
определение валентности, заряда ионов и 
ОЧ атомов в соединениях 

1.5. Классификация веществ. 
Простые вещества. 12 

характеристика свойств веществ и 
соединений; постановка эксперимента; 
оказание первой медицинской помощи  

2.1. Углеводороды и их природные 
источники 6 

составление структурных формул и 
уравнений реакций; определение кратных 
связей 

2.2. Кислородсодержащие 
органические соединения 10 

определение принадлежности веществ к 
систематическим единицам при помощи 
характерных реакций 

2.3. Азотсодержащие органические 
соединения. Полимеры 4 распознавание полимеров; составление 

структурных формул и уравнений реакций 
ИТОГО 38   
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3.2   Самостоятельная работа студента 

Ча
со
в 

Разделы и дидактические единицы Студент должен знать Студент должен уметь Вид деятельности 

4 
1.1 Химия — наука о веществах. 
Строение атома. 

законы сохранения вещества и 
энергии, закон Авогадро, строение 
ядра атома и энергетических уровней 

делать вычисления по 
формулам 

решение  задач 

2 

1.2. Периодический закон и 
Периодическая система химических 
элементов Д.И. Менделеева и 
строение атома 

формулировку Периодического закона давать характеристику 
атомов элементов, 
определять их валентность 

решение задач 

2 1.3. Строение вещества виды химической связи определять виды химической 
связи в молекулах 

решение задач 

6 
1.4.Дисперсные системы. Растворы. положения теории электролитической 

диссоциации 
составлять уравнения 
электролитической 
диссоциации 

составление уравнений 
электролитической 
диссоциации 

14 

1.5. Классификация веществ. 
Простые вещества. Химия 
элементов 

Классы веществ, положение металлов 
и неметаллов в периодической 
системе, основания, кислоты, соли в 
свете теории электролитической 
диссоциации 

давать характеристику 
атомов элементов по их 
положению в периодической 
таблице 

решение задач, 
вычисление ОЧ 
элементов в 
соединениях 

3 
2.1. Углеводороды и их природные 
источники 

строение и свойства углеводородов составлять структурные 
формулы органических 
веществ 

составление 
структурных формул и 
уравнений на их основе 

3 
2.2. Кислородсодержащие 
органические соединения 

строение и свойства спиртов, эфиров, 
карбоновых кислот, альдегидов 

составлять структурные 
формулы органических 
веществ 

составление 
структурных формул и 
уравнений на их основе 

4 2.4 Биологически активные 
соединения 

сущность генетической взаимосвязи 
между всеми веществами 

составлять химические 
уравнения реакций 

решение задач 

38 ИТОГО       
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3.3  Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения 
Формы и  методы контроля и 
оценки результатов обучения 

Знает место химии в современной научной картине мира; Беседа, доклад, реферат, устное 
сообщение 

Знает  роль химии в формировании кругозора и 
функциональной грамотности человека для решения 
практических задач; 

Беседа, доклад, реферат, устное 
сообщение 

Владеет основополагающими химическими понятиями, 
теориями, законами и закономерностями; 

Проверочная работа 
Практическая работа 

Владеет основными методами научного познания, 
используемыми в химии: наблюдением, описанием, 
измерением, экспериментом; 

Проверочная работа 
Практическая работа 

Умеет обрабатывать, объяснять результаты проведенных 
опытов и делать выводы; 

Проверочная работа 
Практическая работа 

Способен применять методы познания при решении 
практических задач. 

Проверочная работа 
Практическая работа 

Дает количественные оценки и производит расчеты по 
химическим формулам и уравнениям; 

Опрос, практическая работа 

Знает и применяет технику безопасности при 
использовании химических веществ 

Опрос, педагогическое 
наблюдение 

Имеет сформированную собственную позицию по 
отношению к химической информации, получаемой из 
разных источников. 

Беседа, доклад, реферат, устное 
сообщение 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 
 
Основная: 

Габриелян О.С. Химия: учебник/О.С.Габриелян, И.Г.Остроумов. – М.: ИЦ 
«Академия»,2012 

 

Согласовано с заведующей библиотекой  _______________   «____» ___________ 2016 г. 
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Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области 

ГБПОУ ЛО «Беседский сельскохозяйственный техникум» 

 УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора по учебной работе 

«___» _______ 201__ г.  

_____________ / Гарбовская М.В. / 

«___» _______ 201__ г.  

_____________ / Гарбовская М.В. / 

Приложение 1.      КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

На 201__-201__ учебный год  группа  

На 201__-201__ учебный год  группа  

Название дисциплины:  «Химия» 

Специальность:  

08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»  

Преподаватель:  Марчик Н.Е.  

Максимальное количество часов по учебному 
плану на дисциплину   146 часов 
Самостоятельная работа  38 часов 
Аудиторной работы  108 часов 
В том числе  
Теоретических занятий   74 часа 
Практических занятий   34 часа 
Форма итогового контроля - дифференцированный зачет 
 

Рассмотрен и одобрен  на заседании цикловой комиссии 

«___» _______ 201__ г.     Протокол № ___      

Председатель цикловой комиссии      ____________________________ 

«___» _______ 201__ г.     Протокол № ___      

Председатель цикловой комиссии    ____________________________ 
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М
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ль
на
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уз
ка

 с
ту
де
нт
а 

Количество 
часов 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ое

 
из
уч
ен
ие

 

№
 у
ро
ка

 

Наименование разделов и тем, в том числе 
самостоятельное изучение 

те
ор
ия

 
ЛПЗ 

          Раздел 1. Общая и неорганическая химия. 

6 2 2 2   1.1 Химия — наука о веществах. Строение атома. 

3 2   1 1 Вещество. Атом. Молекула. Химический элемент. 
Химические знаки и формулы.  

3   2 1 2 Расчетные задачи на нахождение относительной 
молекулярной массы.  

5 4 0 1   
1.2. Периодический закон и Периодическая 
система химических элементов Д.И. Менделеева и 
строение атома 

3 2   1 3 Периодическая таблица химических элементов  
3 2 0 1   1.3. Строение вещества 

3 2   1 4 Ионная химическая связь. Ковалентная химическая 
связь.  

12 4 4 4   1.4.Дисперсные системы. Растворы. 
3 2   1 5 Сильные и слабые электролиты 
3 2   1 6 Гидролиз солей. 
3   2 1 7 Ионные реакции и уравнения. 

3   2 1 8 
2.9. Окислительно-восстановительные реакции 
электрохимические процессы. 

24 4 12 8   1.5. Классификация веществ. Простые вещества. 
3 2   1 9 Металлы 1-й и 2-й А-подгрупп. 
3   2 1 10 Ряд напряжений. Общие свойства металлов. 
3   2 1 11 Испытание свойств соединений железа. 

3   2 1 12 Составление уравнений 
окислительно-восстановительных реакций. 

3 2   1 13 Азот и фосфор. 

3   2 1 14 Составление уравнений 
окислительно-восстановительных реакций. 

3   2 1 15 Минеральные удобрения. 
3   2 1 16 Определение жесткости воды. 
          Раздел 2. Органическая химия 

22 10 6 8   2.1. Углеводороды и их природные источники 
3 2    1 17 Предельные углеводороды. Гомология. 
3 2    1 18 Алканы. Ряд метана. 
3 2    1 19 Алкены. Ряд этена. 
3 2    1 20 Алкины. Ряд этина. 
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3   2 1 21 Получение этена и этина. 
3   2 1 22 Моделирование молекул углеводородов. 

3 2    1 23 Природный газ: состав, применение в качестве 
топлива. 

3   2 1 24 Решение расчетных задач. 

30 10 10 10   2.2. Кислородсодержащие органические 
соединения 

3 2    1 25 Одноатомные спирты. Этанол. 
3 2   1  26 Фенолы. 

3   2 1 27 Испытание свойств спиртов. Спирты и фенолы как 
производные углеводородов. 

3 2   1  28 Альдегиды; их строение и свойства. 
3 2    1 29 Карбоновые кислоты; строение, свойства. Испытание 

свойств альдегидов и карбоновых кислот. 
3   2 1 30 Решение экспериментальных задач 
3 2    1 31 Классификация углеводов.  
3   2  1 32 Испытание свойств углеводов. 
3   2 1 33 Испытание свойств углеводов. 
3  2 1 34 Решение экспериментальных задач 

9 2 4 3   2.3. Азотсодержащие органические соединения. 
Полимеры 

3  2 1  35 Амины. Анилин. Красители. 
3 2  1 36 Аминокислоты 
3   2 1  37 Качественные реакции на белки. 
6 4 0 2   2.4 Биологически активные соединения 
4 2   2 38 Витамины.  
2 2   39 Гормоны 

117 40 38 39  ИТОГО 
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Приложение 2.   Вносимые изменения. 
Внести в программу следующие изменения 

Учебный 
год 

Номер 
урока 

Содержание урока Методист 
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