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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.09. ХИМИЯ

1Л. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.09.Химия является ча

стью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 
ФГОС СПО по специальности 35.02.06 Технология производства и перера
ботки сельскохозяйственной продукции

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки спе
циалистов среднего звена:

Учебная дисциплина ОУД.09.Химия является учебным предметом 
обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего 
общего образования.

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины ОУД.09.Химия 
- в составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, форми
руемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего обра
зования для специальностей СПО соответствующего профиля профессио
нального образования.

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.09.Химия, обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
личностных:

-  чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 
химической науки; химически грамотное поведение в профессиональ
ной 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 интеллектуаль
ного развития в выбранной профессиональной деятельности;

метапредметных:
-  использование различных видов познавательной деятельности и основ

ных .интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования 
гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, 
выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формули
рования выводов) для решения поставленной задачи, применение ос
новных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для 
изучения различных сторон химических объектов и процессов, с кото



рыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфе
ре;

-  использование различных источников для получения химической ин
формации, умение оценить ее достоверность для достижения хороших 
результатов в профессиональной сфере;

предметных:
-  сформированность представлений о месте химии в современной науч

ной картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и 
функциональной грамотности человека для решения практических за
дач;

-  владение основополагающими химическими понятиями, теориями, за
конами и закономерностями; уверенное пользование химической тер
минологией и символикой;

-  владение основными методами научного познания, используемыми в 
химии: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение 
обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать вы
воды; готовность и способность применять методы познания при ре
шении практических задач;

-  сформированность умения давать количественные оценки и произво
дить расчеты по химическим формулам и уравнениям;

-  владение правилами техники безопасности при использовании химиче
ских веществ;

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

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли
ны:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 54 часов.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 162
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 108
В том числе:

лабораторные занятия 18
практические занятия 12
контрольные работы 4

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54
В том числе:
Реферат 6
составление уравнении 10
решение задач 4
доклад 6
сообщение 6
составление кроссворда. 4
исследовательская учебная работа 4
составление электронных и электрографических формул 12
моделирование УВ 2
Промежуточная аттестация в форме экзамена



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.09.Химия

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само
стоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Объем
часов

Уро
вень

освое
ния

1 2 3 4
Раздел 1. Общая и неорганическая химия. (60ч)
Тема 1.1.
Основные химические понятия 
и законы химии

Содержание учебного материала (10ч)

Представления о строении вещества. Валентность. Химические формулы. Закон по
стоянства состава. Относительная и молекулярная масса. Количество вещества. Моль. 
Молярная масса. Расчеты по химическим формулам. Закон сохранения массы вещест
ва при химических реакциях. Расчеты по химическим формулам. Состав, названия и 
характерные свойства окисления, основных кислот и солей. Генетическая связь между 
классами неорганических соединений.

4 1

Практическое занятие №1. Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач. 2 2
Самостоятельная работа обучающихся №1.
Составление уравнений: Генетическая связь между классами неорганических соеди
нений. Превращение веществ.

4 оJ

Тема 1.2.
Периодический закон и перио
дическая система химического 
элемента Д.И.Менделеева.

Содержание учебного материала (8ч)
Периодический закон Д.И.Менделеева, периодическая система. Строение ато
ма. Описание характерных свойств элемента и его соединений исходя из поло
жения его в периодической системе. Распределение электронов по энергетиче
ским уровням и подуровням. Составление электронных формул и графических 
схем строения электронных слоев атомов. Научный и гражданский подвиг 
Д.И.Менделеева.

4 1

Самостоятельная работа обучающихся №2. Составление электронных электрогра
фических формул атомов Х.Э.

4 3

Тема 1.3

Химическая связь.

Содержание учебного материала (4ч)

Условия образования химической связи. Ионная, полярная и неполярная кова
лентные связи. Заряд ионов, понятие степени окисления. Кристаллические решетки с

2 1
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различным типом химической связи.

Самостоятельная работа обучающихся №3 Сообщение: Металлическая связь. Во
дородная связь.

2 3

Тема 1.4.
Электролитическая диссоциа
ция

Содержание учебного материала (20ч)

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация веществ с по
лярной ковалентной и ионной связью. Степень электролитической диссоциации. 
Сильные и слабые электролиты. Реакции ионного обмена. Условия протекания реак
ции ионного обмена до конца. Химические свойства кислот, оснований, солей в свете 
представлений об электролитической диссоциации и окислительно
восстановительных процессах. Гидролиз солей.

4 1

Электролиз. Составление схем электролиза. Концентрация растворов. Ряд напряже
ний. Процессы, протекающие на катоде и аноде. Растворы с определенной массовой 
долей растворенного вещества.

2 1

Окислительно-восстановительные реакции. Подбор коэффициентов. 2 2
Практическое занятие №2 Составление уравнений Р.И.О. 2 2
Лабораторная работа № 1 Обменные реакции в растворах электролитов. 2 2
Самостоятельная работа обучающихся №4. Составление уравнений гидролиза со
лей.

4 3

Самостоятельная работа обучающихся № 5. Составление схем электролиза. 4 3
Тема 1.5. Содержание учебного материала (10ч)

Химия металлов Применять понятия: кристаллические решетки металлов, электрохимический 
ряд напряжений металлов; выполнять химические опыты, подтверждающие свой
ства изученных металлов и их важнейших соединений. Положение метал
лов в периодической системе и особенности электронного строения их атомов. Физи
ческие и химические свойства металлов. Оксиды и Гидроксиды металлов. Химическая 
и электрохимическая коррозия металлов. Защита от коррозии. Общая характеристика 
металлов главных подгрупп I-III групп периодической системы химических элементов 
Д.И.Менделеева. Характеристика простых веществ и их соединений: натрий, кальций, 
алюминий. Природные соединения металлов 1-й группы главных подгрупп и их при
менение. Металлы побочных подгрупп (хром, марганец, железо). Свойства химиче-

6 1
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еких элементов. Характеристики важнейших соединений хрома, марганца, железа. Их 
участие в окислительно-восстановительных реакциях. Важнейшие сплавы железа, чу
гун, сталь.
Лабораторная работа М2. Окислительно-восстановительные свойства соединений 
хрома и марганца.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся Мб. Реферат: Металлы главных подгрупп. 
Металлы побочных подгрупп (по выбору)

2 3

Тема 1.6.
Химия неметаллов

Содержание учебного материала (10ч)
Общие сведения о неметаллах. Особенности электронного строения их атомов. Харак
теристика соединений неметаллов: оксидов, гидроксидов, водородных соединений. 
Кислород содержащие кислоты. Подгруппа галогенов. Свойства и применение галоге
нов и их соединений. Распознавание галогенов. Подгруппа кислорода. Аллотропия 
кислорода и серы. Характеристика элементов и их соединений подгруппы кислорода. 
Оксиды серы.

4 1

Лабораторная работа N°3. Получение оксида углерода(1У). Свойства карбонатов. 2 2

Практическое занятие МеЗ. Генетическая связь неорганических соединений. Реше
ние задач.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся М7. Составление кроссворда на тему «Не
органические вещества».

2 3

Тема 1.6.
Контрольная работа

Содержание учебного материала (2ч)

Итоговая контрольная работа за I семестр 2 2

Раздел 2. Органическая химия (100ч)

Тема 1.1.
Предмет органической химии. 
Теория строения органических 
соединений.

Содержание учебного материала (10ч)

Понятие об органическом веществе и органической химии. Краткий очерк истории 
развития органической химии. Теория химического строения А.М.Бутлерова. Основ
ные положения теории строения А.М. Бутлерова. Химическое строение и свойства ор
ганических веществ. Понятие об изомерии. Способы отображения строения молекулы. 
Строение атома углерода. Электронное облако и орбиталь, s- и р- орбитали. Элек
тронные и электронно-графические формулы атома углерода в основном и возбуж-

6 1



денном состояниях. Поюпис i ибридишции Комппснтая химическим связь и ее кипе 
еификация но способу перекрывания орбиталей. Классификация органических соеди
нений. Основы номенклатуры органических веществ. Тривиальные названия. Номенк
латура 1UPAC. Типы химических связей и способы их разрыва. Понятие свободного 
радикала, нуклеофильной и электрофильной частицы. Классификация реакций в орга
нической химии. Современные представления о химическом строении органических 
веществ. Изомерия органических веществ и ее виды. Электронные эффекты атомов и 
атомных групп в органических молекулах.
Практическое занятие № 1 Изготовление моделей молекул -  представителей раз
личных классов органических соединений.
Самостоятельная работа обучающихся №1. Реферат 
Примерная тематика:
«Жизнь и деятельность А.М. Бутлерова»
«Краткие сведения по истории возникновения и развития органической химии»
«Роль отечественных ученых в становлении и развитии мировой органической химии»

4 3

Тема 1.2.
Предельные углеводороды

Содержание учебного материала (16ч)

Понятие об углеводородах. Особенности строения предельных углеводородов. Алка- 
ны как представители предельных углеводородов. Электронное и пространственное 
строение молекулы метана и других алканов. Гомологический ряд и изомерия пара
финов. Номенклатура алканов и алкильных заместителей. Физические свойства алка
нов. Алканы в природе. Химические свойства алканов. Галогенирование, нитрование 
по Коновалову. Реакции дегидрирования, горения, каталитического окисления алка
нов. Крекинг алканов. Пиролиз и конверсия метана, изомеризация алканов. Области 
применения алканов. Промышленные и лабораторные способы получения алканов.

4 1

Практическое занятие №4. Составление структурных формул изомеров алканов. 2 2
Лабораторная работа №4. Определение углерода, водорода в органических соедине
ниях

2 2

Практическое занятие №5. Решение задач на нахождение молекулярной формулы 
органического соединения.

2 2

Лабораторная работа № 5. Изготовление парафинированной бумаги и испытание ее 
свойств: отношение к воде и жирам.
Самостоятельная работа обучающихся №2. Моделирование алканов. 2 3
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Теми 1.3.
Этиленовые и диеновые 
Углеводороды

< 'амостомт&пьнам работа /ручающихся MJ. 1'ешемно задач 4 3
( 'одержание учебно! о материала (12ч)

Электронное и пространственное строение молекулы этилена алкенов. Гомо
логический ряд и общая формула алкенов. Изомерия этиленовых углеводородов: 
межклассовая, углеродного скелета, положения кратной связи, геометрическая. Осо
бенности номенклатуры этиленовых углеводородов, названия важнейших радикалов. 
Физические свойства алкенов.

Химические свойства алкенов. Электрофильный характер реакций, склонность 
к реакциям присоединения, окисления, полимеризации. Правили Марковникова. Ре
акции галогенирования, гидрогалогенирования, гидратации, гидрирования. Механизм 
Ае -  реакций. Понятие о реакциях полимеризации. Горение алкенов. Реакции окисле
ния в мягких и жестких условиях. Реакция Вагнера.

Применение и способы получения алкенов. Применение этилена и пропилена. 
Промышленные и лабораторные способы получения алкенов. Реакции дегидрирова
ния и крекинга алканов.

Алкадиены. Понятие и классификация диеновых углеводородов по взаимному 
расположению кратных связей в молекуле. Особенности электронного и пространст
венного строения сопряженных диенов. Номенклатура диеновых углеводородов. Осо
бенности химических свойств сопряженных диенов. Реакции 1,4-присоединения. По
лимеризация диенов. Способы получения диенов: работы С.В. Лебедева, дегидриро
вание алканов.

Основные понятия химии высокомолекулярных соединений на примере про
дуктов полимеризации алкенов, алкадиенов и их галогенпроизводных. Мономер, по
лимер, реакция полимеризации, степень полимеризации, структурное звено. Типы по
лимерных цепей: линейные, разветвленные, сшитые. Понятие о стереорегулярных по
лимерах. Полимеры термопластичные и термореактивные. Представление о пластмас
сах и эластомерах. Полиэтилен, его свойства и применение. Полипропилен, его свой
ства и применение. Галогенсодержащие полимеры: тефлон, поливинилхлорид. Каучу- 
ки натуральный и синтетический.

6

Лабораторная работа №5. Получение этилена, ацетилена и изучение их свойств. 2 2

Самостоятельная работа обучающихся №11. Генетическая связь по теме: Не
предельные УВ.

2 3
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f амостомшелкнан работа обучающихся М'12, < (Н тилеиис уравнений 1 емстичс 
ския сия й, превращении У.И.

2 3

Тема 2.4.
Ароматические У.В.

Содержание учебного материала (4ч)

Бензол. Структурная формула. Тип гибридизации атомов углерода в бензольном коль
це (sp " гибридизации). Понятие об электронном строении бензола как сопряженной 
системы с замкнутой цепью. Природные источники и синтетические способы полу
чения ароматических углеводородов. Взаимосвязь предельных, непредельных и аро
матических углеводородов. Физические и химические свойства бензола. Характерные 
реакции ионного замещения (бромирование, нитрование). Условия их проведения. 
Особенность протекания реакций присоединения водорода и хлора. Отношение бен
зола и его гомолога толуола к окислению перманганатом калия. Горение бензола. 
Строение, свойства стирола. Полимеризация стирола.

4 1

Тема 2.5.
Спирты. Фенолы.

Содержание учебного материала (12ч)

Спирты. Строение предельных одноатомных спиртов. Функциональная группа спир
тов (гидроксогруппа), ее электронное строение. Гомологический ряд спиртов. Струк
турная изомерия (изомерия углеродного скелета и положение функциональной груп
пы). Рациональная и систематическая номенклатура. Основные способы получения 
спиртов: гидратация алкенов, взаимодействие галогенопроизводных углеводородов со 
щелочью; восстановление альдегидов. Физические свойства спиртов. Химические 
свойства спиртов. Метанол и этанол. Их применение и промышленный синтез. Ядо
витость спиртов, губительное действие на организм человека. Генетическая связь ме
жду углеводородами и спиртами.

6 1

Многоатомные спирты, их строение. Особенности свойств многоатомных спиртов. 
Качественная реакция на многоатомные спирты - взаимодействие с гидроксидом меди 
(II). Применение этиленгликоля и глицерина. Фенолы. Определение класса фенолов. 
Их строение. Функциональная группа - ОН; взаимодействие с натрием, со щелочами. 
Качественная реакция на фенолы - взаимодействие с хлоридом железа (Ш). Реакции 
на ароматическое кольцо: галогенирование и нитрование.

1

Лабораторная работа №6. Изучение свойств спиртов и фенолов. 2 2
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( tiuot почине и,паи раОота обучающим и \bl 1. ( пШнш мпг "() вреде пикоюля". 2 3

( 'амостомтельная работа обучающихся №14. ( 'ос тавление уравнений: 1 енегическая 
сияя, между УН.

2 3

Тема 2.6.
Альдегиды. Кетоны.

Содержание учебного материала (8ч)

Определение класса альдегидов. Их функциональная группа. Общая формула, 
гомологический ряд и структурная изомерия альдегидов. Рациональная и системати
ческая номенклатура. Получение и свойства альдегидов. Реакции ионного присоеди
нения по карбонильной группе (взаимодействие с водородом, водой, спиртом, амми
ачным раствором оксида серебра). Реакции окисления альдегидной группы - взаимо
действие с оксидом серебра (I) и гидроксидом меди (II) -качественные реакции на 
альдегиды. Реакции замещения водорода в углеводородном радикале. Формальдегид. 
Полимеризация. Понятие о классе кетонов. Их функциональная группа. Сходство и 
различие в свойствах альдегидов и кетонов. Ацетон. Применение карбонильных со
единений. Токсичность действия альдегидов и кетонов на живые организмы.

4 1

Лабораторная работа №7. Получение уксусного альдегида, изучение свойств альде
гидов.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся №15. Сообщения: Токсичность действия 
альдегидов и кетонов на живые организмы.

2 3

Тема 2.7. Содержание учебного материала (8ч)

12
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логический ряд предельных одноосновных карбоновых кислот. Виды структурной 
изомерии. Эмпирические названия карбоновых кислот. Систематическая номенклату
ра. Получение и физические свойства карбоновых кислот. Химические свойства кар
боновых кислот. Реакции с участием гидроксила карбоксильной группы (взаимодей
ствие со спиртами) - получение сложных эфиров. Реакции замещения водорода в уг
леводородном радикале (галогенирование) карбоновых кислот. Важнейшие предста
вители карбоновых кислот: муравьиная, уксусная, пальмитиновая, стеариновая, акри
ловая, олеиновая. Особенность химических свойств муравьиной кислоты, реакция 
«серебряного зеркала». Олеиновая кислота как представитель непредельных одноос
новных карбоновых кислот.

4 1

Практическое занятие №6. Превращение органических веществ. Расчетные задачи. 2 2

Лабораторная работа №8 Получение уксусной кислоты и изучение свойства карбо
новых кислот.

2 2

Тема 2.8.
Сложные эфиры. Жиры.

Содержание учебного материала (4ч)

Строение сложных эфиров (общая формула). Реакции этерификации. Обратимость ре
акции этерификации. Кислотный и щелочной гидролиз сложных эфиров. Их примене
ние в народном хозяйстве, роль в природе. Жиры и их свойства. Высшие карбоновые 
кислоты, входящие в состав природных жиров (пальмитиновая, олеиновая, стеарино
вая). Физические и химические свойства жиров: гидролиз жиров; их окисление; гид
рирование жидких жиров.

4 1

Самостоятельная работа обучающихся №16. Доклад: Мыла. Мыла как соли выс
ших карбоновых кислот и их производных. Понятие о синтетических моющих средст
вах.

2 3

Тема 2.9. Содержание учебного материала (10ч)

13
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мне глюкозы кик многоатомно)о ильдегидоспирш. Виды изометрии моносахаридов. 
Изображение формулы D- глюкозы. Химические свойства глюкозы, обусловленные 
наличием альдегидной группы: окисление оксидом серебра (I) или гидроксидом меди 
(II). Свойства, обусловленные наличием в молекуле спиртовых гидроксилов (реакция 
на многоатомные спирты). Виды брожения глюкозы (спиртовое и молочнокислое). 
Значение глюкозы и ее производных для человека. Нахождение глюкозы в природе. 
Понятие о витамине «С» (аскорбиновая кислота). Фруктоза - структурный изомер 
глюкозы. Строение и свойства фруктозы. Дисахариды (мальтоза и сахароза), их со
став, строение, свойства. Реакция с гидроксидом меди (II), гидролиз. Полисахариды. 
Крахмал. Состав, строение. Химические свойства: реакция с йодом, гидролиз. Пре
вращение крахмала пищи в организме. Гликоген. Целлюлоза. Состав, строение, свой
ства. Азотнокислые и уксуснокислые эфиры целлюлозы. Их применение.

4 1

Самостоятельная работа обучающихся №17. Составление уравнений: Генетическая 
связь между органическими соединениями.

2 3

Самостоятельная работа обучающихся №°18. Исследовательская работа: Качест
венное определение крахмала.

4 3

Тема 2.10.
Содержание учебного материала (8ч)

Азотсодержащие органические 
соединения

Амины. Классификация. Изомерия и номенклатура аминов. Основные свой
ства аминов. Взаимодействие их с водой и кислотами. Сравнение основных свойств 
метиламина и деметиламина. Ароматические амины. Анилин. Его строение. Физиче
ские и химические свойства первичных ароматических аминов на примере анилина. 
Сравнение основных свойств алифатических и ароматических аминов. Значение ани
лина в органическом синтезе. Производство красителей, взрывчатых веществ, лекар
ственных препаратов. Понятие об аминокислотах. L- Аминокислоты. Их значе
ние в природе. Название аминокислот. Виды изомерии. Физические и химические 
свойства аминокислот. Понятие о биполярном ионе; амфотерность аминокислот взаи
модействие с кислотами и со щелочами 4 образование пептидов.

6 1
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ной i рупмировки Условии проведении гидролиза белков, биологические функции 
белков. Ферменты. Специфичность их действия. Использование ферментов в различ
ных отраслях народного хозяйства. Применение ферментов для лечения болезней.

1

Самостоятельная работа обучающихся №19. Доклад: «  Азотсодержащие органи
ческие соединения» (по выбору)

2 3

Тема 2.11.
Синтез высокомолекулярных 
веществ

Содержание учебного материала (6ч)

Основные методы синтеза высокомолекулярных соединений - реакции полимеризации 
и поликонденсации. Пластмассы и каучуки. Синтетические волокна; полиэфирные 
(лавсан) и полиамидные (капрон). Роль химии в создании новых материалов, практи
ческое использование полимеров и возникновение экологической проблемы вторич
ной переработки полимерных продуктов. Будущее полимерных материалов. Необхо
димость создания полимеров, располагающихся в естественных условиях и не загряз
няющих окружающую среду.

2 1

Лабораторная работа №9. Свойства углеводов. Свойства термопластичных полиме
ров.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся М°20. Составление кроссворда на тему «Ор
ганические вещества».

2 3

Обобщающее занятие 2 2
Всего: 162
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Требования к минимальному материально-техническому обеспече-
...

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Х лм и я»
Оборудование учебного кабинета:
Г толы ученические, стулья ученические, доска ученическая, стол преподава
теля демонстрационный стол, вытяжной шкаф, шкаф для хранения посуды, 
Z z z  для хранения реактивов; компьютер, мультимедийный проектор, инте- 
змгтивная доска; учебные стенды, штативы для колб и пробирок; воронки, 
та—rw Петри, бюретки, спиртовки, предметные стекла, кристаллизатор, пес- 

- сту пки, кристаллическая решётка, весы технические, колбы плоско
го--ъ:е. колбы мерные, аппарат Киппа, стеклянные трубки, пробки, дели- 
- z ■ - - 1я воронка, пипетки, резиновая груша, электроплитка, пробиркодержа- 
телъ. лодставка для пробирок, колбы круглодонные, сушильный шкаф, огне- 
~ житель.

• I Информационное обеспечение обучения
Ггг-ечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол- 
f • г льной литературы

.«■'НОВНАЯ

Гвориелян О.С. Естествознание. Химия: учеб.для студ.учреждений сред, 
■рос образования/ О.С.Габриелян, И.Г. Остроумов.-М.: Издательский центр 
> Аодемия», 2017.-240с. Цв. вкл.
1 Габриелян О.С. Естествознание. Химия: учеб.д ля студ.учреждений сред, 
вроф образования/ О.С.Габриелян, И.Г.Остроумов. -М.: Издательский центр
• \задемия»,2019 ЭБС «Академия»

А КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуще
ствляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и ла- 
Т тшторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися инди-

Результаты обучения 
освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оцен
ки

результатов обучения
[•пь.снае содержания учебной дисциплины «Химия», 
■есггчивает достижение студентами следующих ре- 
»  лтатов: 
л* • - :<тных:

Текущий контроль в форме:
- отчеты лабораторных работ;
- практические работы; 
-контрольная работа;



-г-зство гордости и уважения к истории и дос
тижениям отечественной химической науки: 
химически грамотное поведение в профессио
нальной деятельности и в быту при обращении 
. химическими веществами, материалами и 
.троцессами;

: товность к продолжению образования и по
ч т е н и я  квалификации в избранной профес
сиональной деятельности и объективное осоз- 
нание роли химических компетенций в этом; 
умение использовать достижения современной 
■ имической науки и химических технологий 
лтя повышения собственного интеллектуаль
ного развития в выбранной профессиональной 
деятельности; 

четных:
использование различных видов познаватель
ной деятельности и основных 
интеллектуальных операций (постановки зада
чи. формулирования гипотез, анализа и синте
за. сравнения, обобщения, систематизации, вы
явления причинно-следственных связей, поис
ка аналогов, формулирования выводов) для 
тешения поставленной задачи, применение ос- 
-::вных методов познания (наблюдения, науч
ного эксперимента) для изучения различных 
сторон химических объектов и процессов, с ко
торыми возникает необходимость сталкиваться 
ь профессиональной сфере; 
использование различных источников для по
чтения химической информации, умение оце
нить ее достоверность для достижения хоро
ших результатов в профессиональной сфере; 
тных:
сформированность представлений о месте хи
мии в современной научной картине мира; по
нимание роли химии в формировании кругозо
ра и функциональной грамотности человека 
для решения практических задач; 
владение основополагающими химическими 
понятиями, теориями, законами и закономер
ностями; уверенное пользование химической 
терминологией и символикой; 
владение основными методами научного по
знания, используемыми в химии: наблюдени
ем, описанием, измерением, экспериментом; 
умение обрабатывать, объяснять результаты 
проведенных опытов и делать выводы; готов
ность и способность применять методы позна
ния при решении практических задач; 
сформированность умения давать количест-

-самостоятельные работы:

Текущий контроль в форме:
- тестирования по темам дисципли
ны;
- устный опрос;
- доклада по реферату или сообще
нию;
-химические диктанты;
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венные оценки и производить расчеты по хи
мическим формулам и уравнениям;

-  владение правилами техники безопасности при 
использовании химических веществ;

— сформированность собственной позиции по 
отношению к химической информации, полу
чаемой из разных источников.


