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1. ПАСПОРТ РАБОЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Химия» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО естественнонаучного 

профиля. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 

Дисциплина «Химия» принадлежит к  общеобразовательному циклу. 

1.3. Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Химия», обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

личностных: 

 чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химической науки; 

химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при 

обращении с химическими веществами, материалами и процессами; 

 готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических компетенций в 

этом; 

 умение использовать достижения современной химической науки и химических технологий 

для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности; 

метапредметных : 

 использование различных видов познавательной деятельности и основных  

интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и 

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

связей, поиска аналогов, формулирования выводов) для решения поставленной задачи, 

применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для 

изучения различных сторон химических объектов и процессов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

 использование различных источников для получения химической информации, умение 

оценить ее достоверность для достижения хороших результатов в профессиональной сфере; 

предметных : 

 сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

 владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

 владение основными методами научного познания, используемыми в химии:  наблюдением, 

описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, объяснять результаты 

проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы 

познания при решении практических задач; 

 сформированность умения давать количественные оценки и производить  расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; 

 владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

 сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 126 часов, в том числе: 



5 

 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 126 часов; 

самостоятельной работы студента 0 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) 126 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 126 

В том числе:  

   лабораторные занятия 26 

   практические занятия 8 

   промежуточная аттестация: экзамен (1 и 2 семестр) 18 

Самостоятельная работа 0 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ХИМИЯ» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная 

работа студентов 

Объем часов Уровень 

освоения Обяз. ауд. 

нагр. 

Самост. 

работа 

ЧАСТЬ I. ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 58 24  

Введение Содержание учебного материала  

2  1 Предмет и задачи неорганической химии, ее место в системе других наук. Глобальные 

проблемы человечества и роль химии в их решении. 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 38   

Тема 1.1. 

Основные понятия 

и законы химии 

Содержание учебного материала    

Атомы и элементы. Относительные атомные и молекулярные массы. Моль,  молярная 

масса.  Агрегатные состояния вещества: твердое (кристаллическое, аморфное), жидкое и 

газообразное. Закон сохранения массы вещества. Закон постоянства состава. Закон 

Авогадро. 

2  1 

Тема 1.2. 

Основные классы 

неорганических 

соединений 

Содержание учебного материала     

Оксиды, их состав и названия. Классификация оксидов: кислотные, основные, 

амфотерные.  
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Основания, их состав, номенклатура. Растворимые и нерастворимые основания. Щелочи. 

Амфотерные основания. 
 2 

Кислоты. Их состав  и названия, классификация кислот.   2 

Соли, их  классификация, строение, названия.  2 

Практические занятия 
2 

  

Составление формул оксидов, кислот, оснований, солей по названиям.  2 

 

Тема 1.3. 

Растворы 

электролитов 

 

 

Содержание учебного материала    

Понятие о растворах. Взаимодействие растворителя и растворенного вещества. 

Растворимость веществ. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля 

растворенного вещества (процентная), молярная. 

2  2 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Диссоциация кислот, 

оснований, солей. Степень электролитической диссоциации и факторы ее зависимости. 

Сильные, средние и слабые электролиты. Механизм диссоциации. Вклад русских ученых в 

развитие представлений об электролитической диссоциации.  

2  2 

Гидролиз как обменный процесс. Необратимый гидролиз органических и неорганических 

соединений и его значение в практической деятельности человека. Обратимый гидролиз 

солей. Ступенчатый гидролиз. Практическое применение гидролиза.  

2  2 
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Обменные реакции в растворах электролитов, условия их протекания. 2  2 

Лабораторно-практические занятия 8   

Написание уравнений диссоциации солей кислот, оснований. 2  2 

Составление обменных реакций в растворах электролитов. 2  2 

Написание уравнений гидролиза солей. 2  2 

Приготовление растворов процентной  и молярной  концентрации. 2  2 

Тема 1.4. 

Строение атома 

Содержание учебного материала     

Строение атома. Планетарная модель атома по Резерфорду. Состав атомного ядра: 

протоны и нейтроны. Изотопы. Строение электронных оболочек атомов элементов. 

Понятие об электронной орбитали и электронном облаке. Распределение электронов по 

энергетическим уровням, подуровням и орбиталям.  

2  2 

Практические занятия  
2  2 

Составление электронных и графических схем атомов.  

Тема 1.5. 

Периодический 

закон и система 

химических 

элементов 

Д.И.Менделеева 

Содержание учебного материала    

Открытие Д.И. Менделеевым Периодического закона. Изотопы. Современное понятие 

химического элемента. Современная формулировка Периодического закона. 

Периодическая система и строение атома. Физический смысл порядкового номера 

элементов, номеров группы и периода. Значение Периодического закона и Периодической 

системы химических элементов Д.И. Менделеева для развития науки и понимания 

химической картины мира. 

2  2 

Тема 1.6. 

Химическая связь. 

Валентность.  

Содержание учебного материала    

Понятие о химической связи. Типы химических связей: ковалентная, ионная, 

металлическая и водородная. Характеристика ковалентной связи: полярная и неполярная. 

Типы кристаллических решеток у веществ с этим типом связи: атомные и молекулярные. 

Физические свойства веществ с этими кристаллическими решетками. 

2  2 

Тема 1.7. 

Классификация 

химических 

реакций 

Содержание учебного материала    

Понятие о химической реакции.  Реакции, идущие с изменением состава веществ: по 

числу и характеру реагирующих и образующихся веществ (разложения, соединения, 

замещения, обмена); по изменению степеней окисления элементов (окислительно-

восстановительные и не окислительно-восстановительные реакции); по тепловому 

эффекту (экзо- и эндотермические); по фазе (гомо- и гетерогенные); по направлению 

(обратимые и необратимые); по использованию катализатора (каталитические и 

некаталитические); по механизму (радикальные, молекулярные и ионные). 

2  2 
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Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Окисление и 

восстановление. Важнейшие окислители и восстановители.  Метод электронного баланса. 

Влияние среды. 

2  2 

Лабораторные  занятия    

Получение кислорода разложением пероксида водорода и  перманганата калия. 2  2 

РАЗДЕЛ 2. МЕТАЛЛЫ И ИХ СОЕДИНЕНИЯ 10   

Тема 2.1. 

Общая 

характеристика 

металлов 

 

Содержание учебного материала     

Металлы. Положение металлов в Периодической системе и особенности строения их 

атомов. Общие физические свойства металлов. Химические свойства металлов:  

взаимодействие с неметаллами,  водой, кислотами, растворами солей, органическими 

веществами (спиртами, кислотами), щелочами. Общие способы получения металлов. 

2  2 

Тема 2.2 

Металлы главных 

подгрупп 

Содержание учебного материала    

Элементы IА-группы. Щелочные металлы. Общая характеристика щелочных металлов 

на основании положения в Периодической системе элементов Д.И. Менделеева и 

строения атомов. Получение, физические и химические свойства щелочных металлов. 

Природные соединения натрия и калия, их значение. 

6 

 2 

Элементы IIА-группы. Общая характеристика щелочноземельных металлов и магния на 

основании положения в Периодической системе элементов Д.И. Менделеева и строения 

атомов. Кальций, его получение, физические и химические свойства. Важнейшие 

соединения кальция, их значение и применение. Кальций в природе, его биологическая 

роль. 

 2 

Алюминий. Характеристика алюминия на основании положения в Периодической 

системе элементов Д.И.Менделеева и строения атома. Получение, физические и 

химические свойства алюминия. Важнейшие соединения алюминия, их свойства, 

значение и применение. Природные соединения алюминия. 

 2 

Лабораторные  занятия    

Изучение химических свойств металлов 2  2 

РАЗДЕЛ 3. НЕМЕТАЛЛЫ 8   

Тема 3.1 

Неметаллы 

различных 

подгрупп 

 

Содержание учебного материала    

Элементы IVА-группы. Общая характеристика элементов этой группы на основании их 

положения в Периодической системе элементов Д.И. Менделеева и строения атомов. 

Углерод и его аллотропия. Оксиды и гидроксиды углерода и кремния, их химические 

свойства. Соли угольной и кремниевых кислот, их значение и применение. 

Природообразующая роль углерода для живой и кремния – для неживой природы. 

4  2 
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Халькогены.  Общая характеристика их  на основании их положения в Периодической 

системе элементов Д.И. Менделеева и строения атомов. Халькогены – простые вещества. 

Аллотропия. Строение молекул аллотропных модификаций и их свойства. Получение и 

применение кислорода и серы. Халькогены в природе, их биологическая роль. 

 2 

Лабораторные занятия    

Получение и исследование свойств оксидов серы. 2  2 

Получение и исследование свойств оксида углерода IV. 2  2 

ЧАСТЬ II. ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 50   

РАЗДЕЛ 1. СТРОЕНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ. УГЛЕВОДОРОДЫ 16   

Тема 1.1. 

Теория строения 

органических 

соединений  

А.М. Бутлерова. 

Содержание учебного материала    

Строение атома углерода. Электронные и электронно-графические формулы атома 

углерода в основном и возбужденном состояниях. Основные положения теории строения 

А.М.Бутлерова. Химическое строение и свойства органических веществ. Понятие об 

изомерии. Способы отображения строения молекулы (формулы, модели). Значение теории 

А.М. Бутлерова для развития органической химии и химических прогнозов. 

2  2 

Тема 1.2. 

Предельные 

углеводороды 

 

 

Содержание учебного материала    

Понятие об углеводородах. Алканы как представители предельных углеводородов. 

Электронное и пространственное строение молекулы метана. Гомологический ряд и 

изомерия парафинов. Нормальное и разветвленное строение углеродной цепи. 

Номенклатура алканов и алкильных заместителей. Физические свойства алканов. Алканы 

в природе. 
4 

 2 

Химические свойства алканов. Механизм реакции хлорирования алканов. Реакции 

дегидрирования, горения, каталитического окисления алканов. Крекинг алканов, 

различные виды крекинга, применение в промышленности. Способы получения алканов. 

 2 

Лабораторные  занятия    

Получение метана и изучение его свойств (горение, отношение к бромной воде и раствору 

перманганата калия). 
2  2 

Тема 1.3. Содержание учебного материала    



11 

 

Алкены  Электронное и пространственное строение молекулы этилена. Гомологический ряд и 

общая формула алкенов. Изомерия этиленовых углеводородов Особенности 

номенклатуры этиленовых углеводородов, названия важнейших радикалов. Физические 

свойства алкенов. Химические свойства алкенов: склонность к реакциям присоединения, 

окисления, полимеризации. Правило Марковникова и его электронное обоснование. 

Реакции галогенирования, гидрогалогенирования, гидратации, гидрирования. Понятие о 

реакциях полимеризации. Горение алкенов. Применение и способы получения алкенов. 

2  2 

Лабораторные  занятия 
2  2 

Получение этилена и изучение его свойств 

Тема 1.4. 

Алкадиены 

Содержание учебного материала    

Понятие и классификация диеновых углеводородов по взаимному расположению кратных 

связей в молекуле. Особенности электронного и пространственного строения диенов.  

Номенклатура диеновых углеводородов. Особенности химических свойств сопряженных 

диенов, как следствие их электронного строения. Реакции 1,4-присоединения. 

Полимеризация диенов. Способы получения диеновых углеводородов: работы Лебедева, 

дегидрирование алканов. 

2  2 

Тема 1.5. 

Алкины  
Содержание учебного материала    

Электронное и пространственное строение ацетилена. Гомологический ряд и общая 

формула алкинов. Номенклатура ацетиленовых углеводородов. Изомерия  углеродного 

скелета, положения кратной связи. Химические свойства и применение алкинов. 

Особенности реакций присоединения по тройной углерод- углеродной связи. Получение 

алкинов. Получение ацетилена пиролизом метана и карбидным методом. 

2  2 

РАЗДЕЛ 2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ УГЛЕВОДОРОДОВ 24   

Тема 2.1. 

Ароматические 

углеводороды 

 

Содержание учебного материала    

Бензол как представитель аренов. Современные представления об электронном и 

пространственном строении бензола. Образование ароматической -системы. Физические 

свойства аренов. Химические свойства аренов. Примеры реакций электрофильного 

замещения: галогенирование, алкилирование, нитрование, сульфирование. Применение и 

получение аренов. Природные источники ароматических углеводородов.  

2  2 

Тема 2.2. Содержание учебного материала    
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Одноатомные 

спирты 

Строение и классификация спиртов. Влияние строения спиртов на их физические 

свойства. Гомологический ряд предельных одноатомных спиртов. Изомерия и 

номенклатура алканолов, их общая формула. Химические свойства алканолов. Способы 

получения спиртов. Отдельные представители алканолов. Метанол, его промышленное 

получение и применение в промышленности. Биологическое действие метанола. 

Специфические способы получения этилового спирта. Физиологическое действие этанола. 

2  2 

Лабораторные занятия 
2   

Изучение растворимости спирта в воде. Окисление спирта хромовой смесью. 

Тема 2.3.  

Многоатомные 

спирты 

Содержание учебного материала    

Изомерия и номенклатура представителей двух- и трехатомных спиртов. Особенности 

химических свойств многоатомных спиртов, их качественное обнаружение. Отдельные 

представители: этиленгликоль, глицерин, способы их получения, практическое 

применение. 

2  2 

Тема 2.4. 

Фенол 
Содержание учебного материала    

Электронное и пространственное строение фенола. Взаимное влияние ароматического 

кольца и гидроксильной группы. Химические свойства фенола как функция его 

химического строения. Бромирование фенола (качественная реакция), нитрование 

(пикриновая кислота, ее свойства и применение). Образование окрашенных комплексов с 

ионом Fe
3+

. Применение фенола. Получение фенола в промышленности. 

2  2 

Тема 2.5. 

Альдегиды и 

кетоны 

Содержание учебного материала    

Понятие о карбонильных соединениях. Электронное строение карбонильной группы. 

Изомерия и номенклатура альдегидов. Физические и химические свойства альдегидов 

Реакции окисления альдегидов и качественные реакции на альдегидную группу. 

Применение альдегидов в быту и промышленности. Понятие о кетонах. Альдегиды и 

кетоны в природе (эфирные масла, феромоны). Способы получения. Отдельные 

представители альдегидов и кетонов, специфические способы их получения и свойства. 

2  2 

 Лабораторные  занятия 
2   

Изучение восстановительных свойств альдегидов 

Тема 2.6. Содержание учебного материала    
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Карбоновые 

кислоты 

Понятие о карбоновых кислотах и их классификация. Электронное и пространственное 

строение карбоксильной группы. Гомологический ряд предельных одноосновных 

карбоновых кислот, их номенклатура и изомерия. Химические свойства карбоновых 

кислот.  Общие способы получения: окисление алканов, алкенов, первичных спиртов, 

альдегидов. Ангидриды карбоновых кислот, их получение и применение. Важнейшие 

представители карбоновых кислот,  муравьиная и  уксусная кислоты,  их биологическая 

роль. 

2  2 

Лабораторные занятия 
2   

Изучение свойств уксусной кислоты. 

Тема 2.7. 

Сложные эфиры 

Содержание учебного материала    

Строение и номенклатура сложных эфиров, межклассовая изомерия с карбоновыми 

кислотами. Способы получения сложных эфиров. Обратимость реакции этерификации и 

факторы, влияющие на смещение равновесия. Образование сложных полиэфиров. 

Полиэтилентерефталат. Лавсан как представитель синтетических волокон. Химические 

свойства и применение сложных эфиров. 

2  2 

Работа с основной и дополнительной литературой, ответы на вопросы, выполнение 

упражнений. 
   

Тема 2.8. Жиры Содержание учебного материала   2 

 Жиры как сложные эфиры глицерина. Карбоновые кислоты, входящие в состав жиров. 

Зависимость консистенции жиров от их состава. Химические свойства жиров: гидролиз, 

омыление, гидрирование. Биологическая роль жиров, их использование в быту и 

промышленности. 

2  2 

РАЗДЕЛ 3. СОЕДИНЕНИЯ С НЕСКОЛЬКИМИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ ГРУППАМИ 10   

Тема 3.1 

Аминокислоты   

 

 

 

Содержание учебного материала    

Понятие об аминокислотах, их классификация и строение. Оптическая изомерия -

аминокислот. Номенклатура аминокислот. Двойственность кислотно-оснóвных свойств 

аминокислот и ее причины. Классификация волокон. Получение аминокислот, их 

применение и биологическая функция. 

2  2 

Тема 3.2.  

Белки 

 

 

 

Содержание учебного материала    

Белки как природные полимеры. Первичная, вторичная, третичная и четвертичная 

структуры белков. Фибриллярные и глобулярные белки. Химические свойства белков: 

горение, денатурация, гидролиз, качественные (цветные) реакции. Биологические 

функции белков, их значение. Белки как компонент пищи. 

4  2 
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  Лабораторные занятия 
2   

Изучение цветных реакций на белки 

Тема 3.3 

Углеводы 

 

Содержание учебного материала    

Классификация углеводов. Моно-, ди- и полисахариды. Глюкоза, строение ее молекулы и 

физические свойства. Химические свойства глюкозы: реакции по альдегидной группе . 

Реакции глюкозы как многоатомного спирта: взаимодействие глюкозы с гидроксидом 

меди(II), различные типы брожения (спиртовое, молочнокислое).Биологическая роль и 

применение глюкозы.  

2  2 

Лабораторные  занятия 

2   Реакция серебряного зеркала. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди при 

различных температурах. 

Экзамен 18   

Всего: 126 0  

 

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). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Программа учебной дисциплины реализуется на базе учебного кабинета «Экология, 

природопользование и охрана окружающей среды» и лаборатории «Аналитической химии и 

методов экологического контроля». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- стол (кафедра) преподавателя; 

- 12 двухместных  и 6 четырехместных столов для студентов, поставленных в 6 рядов; 

- 48 стульев; 

- классная доска; 

- кафедральный шкаф  для размещения наглядных пособий, для хранения раздаточных 

материалов. 

Оборудование лаборатории: 

 стол  преподавателя; 

 4  четырехместных  лабораторных стола для студентов; 

 16 стульев; 

 классная доска; 

 2 вытяжных шкафа; 

  тумбочки  для хранения химической посуды и оборудования; 

 стол для хранения готовых растворов реактивов; 

 3 шкафа для хранения сыпучих и твердых реактивов; 

 2 раковины. 

 аквадистиллятор. 

 

Технические средства обучения: 

- телевизор SHIVAKI; 

-  видеомагнитофон LG 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов 

Основные источники:  

1. Рудзитис, Г.Е. Химия: Органическая химия. [Электронный ресурс] : учебник для 10 кл. 

общеобразовательных учреждений /Г. Е.  Рудзитис, Ф.Г. Фельдман; Изд-во «Просвещение» 

(ЭБС). - Изд. 7-е - Москва : Просвещение, 2000. – 160 с. – Режим доступа: 

http://vseuchebniki.net/himiya10/1389-uchebnik-himiya-10-klass-rudzitis.html. 

2. Рудзитис, Г.Е. Химия: Основы общей химии. [Электронный ресурс] : 11 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений /Г. Е.  Рудзитис, Ф.Г. Фельдман; Изд-во «Просвещение» 

(ЭБС). - Изд. 14-е - Москва : Просвещение, 2012. – 163 с. – Режим доступа: 

http://vseuchebniki.net/himiya11/531-uchebnik-himiya-11-klass-feldman-2012.html 

Дополнительные источники: 

1. Габриелян О.С. Химия: учеб. для студ. проф. учеб. заведений / О.С. Габриелян, И.Г. 

Остроумов. – М., 2005. 

2. Габриелян О.С. Химия в тестах, задачах, упражнениях: учеб. пособие для студ. сред. проф. 

учебных заведений / О.С. Габриелян, Г.Г. Лысова – М., 2006. 

http://vseuchebniki.net/himiya10/1389-uchebnik-himiya-10-klass-rudzitis.html
http://vseuchebniki.net/himiya11/531-uchebnik-himiya-11-klass-feldman-2012.html
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3. Габриелян О.С. Практикум по общей, неорганической и органической химии: учеб. пособие  

для студ. сред. проф. учеб. заведений / Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Дорофеева Н.М. – 

М., 2007. 

4. Габриелян О.С. Химия. 10 класс. Профильный уровень: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / О.С. Габриелян, Ф.Н. Маскаев, С.Ю. Пономарев, В.И. Теренин. – М., 2005. 

5. Габриелян О.С. Химия. 10 класс. Базовый уровень: учеб. для общеобразоват. учреждений. – 

М., 2005. 

6. Габриелян О.С. Химия: орган. химия: учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений с углубл. 

изучением химии / О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, А.А. Карцова – М., 2005. 

7. Габриелян О.С. Общая химия: учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений с углубл. 

изучением химии / О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, С.Н. Соловьев, Ф.Н. Маскаев – М., 

2005. 

8. Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Остроумова Е.Е. Органическая химия в тестах, задачах и 

упражнениях. – М., 2003. 

9. Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Дорофеева Н.М. Практикум по общей, неорганической и 

органической химии: учеб. пособие. – М., 2003. 

10. Ерохин Ю.М. Химия: учебник. – М., 2003. 

11. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия: Пособие для поступающих в вузы. – М., 2005. 

12. Габриелян О.С., Воловик В.В. Единый государственный экзамен: Химия: Сб. заданий и 

упражнений. – М., 2004. 

13. Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Введенская А.Г. Общая химия в тестах, задачах и 

упражнениях. – М., 2003. 

14. Кузьменко Н.Е., Еремин В.В., Попков В.А. Краткий курс химии. – М., 2000. 

15. Пичугина Г.В. Химия и повседневная жизнь человека. – М., 2004. 

16. Титова И.М. Химия и искусство. – М., 2007. 

17. Титова И.М. Химия и искусство: организатор-практикум для учащихся 10–11 классов 

общеобразовательных учреждений. – М., 2007. 

18. Ерохин Ю.М., Фролов В.И. Сборник задач и упражнений по химии (с дидактическим 

материалом): учеб. пособие для студентов средн. проф. завед. – М., 2004. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.сchemistry.com 

              

Для преподавателей 

 

1. Габриелян О.С. Химия для преподавателя: учебно-методическое пособие / О.С. Габриелян, 

Г.Г. Лысова – М., 2006. 

2. Габриелян О.С. Настольная книга учителя химии: 10 класс / О.С. Габриелян, И.Г. 

Остроумов – М., 2004. 

3. Габриелян О.С. Настольная книга учителя химии: 11 класс: в 2 ч. / О.С. Габриелян, Г.Г. 

Лысова, А.Г. Введенская – М., 2004. 

4. Аршанский Е.А. Методика обучения химии в классах гуманитарного профиля – М., 2003. 

5. Кузнецова Н.Е. Обучение химии на основе межпредметной интеграции / Н.Е. Кузнецова, 

М.А. Шаталов. – М., 2004. 

6. Чернобельская Г.М. Методика обучения химии в средней школе. – М., 2003. 

7. Габриелян О.С. Лысова Г.Г. Химия для преподавателя: методическое пособие. – М., 2004. 

http://www.сhemistru.com/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения студентами 

индивидуальных заданий. 

Результаты обучения Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

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 
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практических задач; 

 

 владение основополагающими 

химическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями; уверенное 

пользование химической терминологией и 

символикой; 

 

 

 владение основными методами 

научного познания, используемыми в 

химии:  наблюдением, описанием, 

измерением, экспериментом; умение 

обрабатывать, объяснять результаты 

проведенных опытов и делать выводы; 

готовность и способность применять методы 

познания при решении практических задач; 

 

 

 сформированность умения давать 

количественные оценки и производить  

расчеты по химическим формулам и 

уравнениям; 

 

 

 владение правилами техники 

безопасности при использовании 

химических веществ; 

 

 

 сформированность собственной 

позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных 

источников. 

 

 

 


