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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.05 Прикладная
информатика (по отраслям).

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Учебная  дисциплина  Химия  входит  в  состав  общеобразовательных  дисциплин,
формируемых из обязательной предметной области ФГОС СОО «Естественные науки» и
изучается на базовом уровне.

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины
Личностные  результаты освоения  основной  образовательной  программы  должны
отражать:
1)  российскую  гражданскую  идентичность,  патриотизм,  уважение  к  своему  народу,
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и
настоящее  многонационального  народа  России,  уважение  государственных  символов
(герб, флаг, гимн);
2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества,
осознающего  свои  конституционные  права  и  обязанности,  уважающего  закон  и
правопорядок,  обладающего  чувством  собственного  достоинства,  осознанно
принимающего  традиционные  национальные  и  общечеловеческие  гуманистические  и
демократические ценности;
3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и  общественной  практики,  основанного  на  диалоге  культур,  а  также  различных
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
5)  сформированность  основ  саморазвития  и  самовоспитания  в  соответствии  с
общечеловеческими  ценностями  и  идеалами  гражданского  общества;  готовность  и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели
и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма,
национализма,  ксенофобии,  дискриминации  по  социальным,  религиозным,  расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;
7)  навыки  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего  возраста,  взрослыми  в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности;
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении
всей  жизни;  сознательное  отношение  к  непрерывному  образованию  как  условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;
10)  эстетическое  отношение  к  миру,  включая эстетику  быта,  научного  и  технического
творчества, спорта, общественных отношений;
11)  принятие  и  реализацию  ценностей  здорового  и  безопасного  образа  жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью,  неприятие  вредных  привычек:  курения,  употребления  алкоголя,
наркотиков;
12)  бережное,  ответственное  и  компетентное  отношение  к  физическому  и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать
первую помощь;
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13)  осознанный  выбор  будущей  профессии  и  возможностей  реализации  собственных
жизненных  планов;  отношение  к  профессиональной  деятельности  как  возможности
участия  в  решении  личных,  общественных,  государственных,  общенациональных
проблем;
14)  сформированность  экологического  мышления,  понимания  влияния  социально-
экономических  процессов  на  состояние  природной и  социальной  среды;  приобретение
опыта эколого-направленной деятельности;
15)  ответственное  отношение  к  созданию  семьи  на  основе  осознанного  принятия
ценностей семейной жизни.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны
отражать:
1)  умение  самостоятельно  определять  цели  деятельности  и  составлять  планы
деятельности;  самостоятельно  осуществлять,  контролировать  и  корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей
и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
2)  умение  продуктивно  общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  совместной
деятельности,  учитывать  позиции  других  участников  деятельности,  эффективно
разрешать конфликты;
3)  владение  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности,  навыками  разрешения  проблем;  способность  и  готовность  к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных
методов познания;
4)  готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-познавательной
деятельности,  владение  навыками  получения  необходимой  информации  из  словарей
разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
5)  умение  использовать  средства  информационных  и  коммуникационных  технологий
(далее  -  ИКТ)  в  решении  когнитивных,  коммуникативных и организационных  задач  с
соблюдением  требований  эргономики,  техники  безопасности,  гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
7)  умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать  решения,  определяющие  стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания,
новых познавательных задач и средств их достижения.
Предметные результаты основной образовательной программы должны отражать:
1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира;
понимание  роли  химии  в  формировании  кругозора  и  функциональной  грамотности
человека для решения практических задач;
2)  владение  основополагающими  химическими  понятиями,  теориями,  законами  и
закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой;
3)  владение  основными  методами  научного  познания,  используемыми  в  химии:
наблюдение,  описание,  измерение,  эксперимент;  умение  обрабатывать,  объяснять
результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять
методы познания при решении практических задач;
4)  сформированность  умения  давать  количественные  оценки  и  проводить  расчеты  по
химическим формулам и уравнениям;
5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ;
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6)  сформированность  собственной  позиции  по  отношению  к  химической  информации,
получаемой из разных источников;
7)  для  обучающихся  с  ограниченными возможностями  здоровья овладение  основными
доступными методами научного познания;
8) для слепых и слабовидящих обучающихся овладение правилами записи химических
формул с использованием рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины
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:

-практические занятия 39

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39

Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные
работы и практические занятия, индивидуальный

проект

Объем часов
теоретическог

о обучения

Объем часов
практических

и
лабораторных

занятий

Объем часов
самостоятельно

й работы

Уровень
освоени

я

1 2 3 4 5 6
1 курс, 1 семестр

Введение

Содержание учебного материала 2
Введение.
Научные методы познания веществ и химических 
явлений. Роль эксперимента и теории в химии. 
Моделирование химических процессов.

2 2

Раздел 1. Общая и неорганическая химия 11 19 19
Тема 1.1.
Основные понятия и 
законы

Содержание учебного материала 2
Основные понятия и законы 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.
Стехиометрия. Закон сохранения массы веществ. 
Закон постоянства состава веществ молекулярной
структуры. Закон Авогадро и следствия из него.
Расчетные задачи на нахождение относительной 
молекулярной массы, определение массовой доли 
химических элементов в сложном веществе.

2 2

Практические работы 2
Практическое занятие № 1. Расчетные задачи 
на нахождение относительной молекулярной 
массы.
Расчетные задачи на нахождение относительной 
молекулярной массы, определение массовой доли 

2 3
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химических элементов в сложном веществе.
Самостоятельная работа обучающихся
Решение практических задач по теме: «Основные 
понятия и законы»

3 3

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

Содержание учебного материала 2
Строение атома и Периодический закон Д.И. 
Менделеева.
Атом — сложная частица. Ядро (протоны и 
нейтроны) и электронная оболочка. Изотопы. 
Строение электронных оболочек атомов 
элементов малых периодов. Особенности 
строения электронных оболочек атомов 
элементов больших периодов (переходных 
элементов). Понятие об орбиталях. s-, р - и d-
орбитали. Электронные конфигурации атомов 
химических элементов. Современная 
формулировка Периодического закона. Значение 
Периодического закона и Периодической системы
химических элементов Д. И. Менделеева для 
развития науки и понимания химической картины
мира.

2 2

Практические работы 4
Практическое занятие № 2. Химические 
свойства основных классов неорганических 
веществ.
Выполнение расчётов.

2 3

Практическое занятие № 3. Моделирование 
построения периодической таблицы 
химических элементов.
Моделирование построения Периодической 
таблицы химических элементов.

2 3

Самостоятельная работа обучающихся
Решение практических задач по теме: «строение 
атома»

3 3
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Тема 1.3.
Строение вещества

Содержание учебного материала 2
Строение вещества
Полярность связи и полярность молекулы. 
Конденсация. Текучесть. Возгонка. 
Кристаллизация. Сублимация и десублимация. 
Аномалии физических свойств воды. Жидкие 
кристаллы. Минералы и горные породы как 
природные смеси. Эмульсии и суспензии. Золи (в 
том числе аэрозоли) и гели. Коагуляция. 
Синерезис

2 2

Практические работы 2
Практическое занятие № 4. Ознакомление со 
свойствами дисперсных систем.
Приготовление суспензии карбоната кальция в 
воде.
Получение эмульсии моторного масла.
Ознакомление со свойствами дисперсных систем.

2 3

Самостоятельная работа обучающихся
Решение практических задач по теме: «Строение 
вещества»

2 3

Тема 1.4.
Вода. Растворы. 
Электролитическая 
диссоциация

Содержание учебного материала 1
Вода. Растворы. Растворение.
Вода как растворитель. Растворимость веществ. 
Насыщенные, ненасыщенные, пересыщенные 
растворы. Зависимость растворимости газов, 
жидкостей и твердых веществ от различных 
факторов.
Массовая доля растворенного вещества.

1 2

Практические работы 3
Практическое занятие № 5. Выведение пятен 
различного происхождения.
Выведение пятен различного происхождения с 
различных поверхностей.

1 3

Практическое занятие № 6. Приготовление 2
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раствора заданной концентрации.
Самостоятельная работа обучающихся
Составление доклада (презентации) по теме: 
«Электролитическая диссоциация»

2 3

Тема 1.5.
Классификация 
неорганических 
соединений и их 
свойства

Содержание учебного материала 1
Классификация неорганических соединений и 
их свойства.
Правила разбавления серной кислоты. 
Использование серной кислоты в 
промышленности. Едкие щелочи, их 
использование в промышленности. Гашеная и 
негашеная известь, их применение в 
строительстве. Гипс и алебастр, гипсование.
Понятие о рН раствора. Кислотная, щелочная, 
нейтральная среда растворов.

1 2

Практические работы 3
Практическое занятие № 7. Испытание 
растворов кислот индикаторами.
Взаимодействие металлов с кислотами.
Взаимодействие кислот с оксидами металлов.
Взаимодействие кислот с основаниями.
Взаимодействие кислот с солями

1 3

Практическое занятие № 8. Испытание 
растворов щелочей индикаторами.
Испытание растворов щелочей индикаторами.
Взаимодействие щелочей с солями.
Разложение нерастворимых оснований.
Взаимодействие солей с металлами.
Взаимодействие солей друг с другом.

2

Самостоятельная работа обучающихся
Составление доклада (презентации) по теме: 
«Гидролиз солей различного типа»

2 3

Тема 1.6.
Химические реакции

Содержание учебного материала 1
Классификация химических реакций. 1 2
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Понятие об электролизе. Электролиз расплавов. 
Электролиз растворов. Электролитическое 
получение алюминия. Практическое применение 
электролиза. Гальванопластика. Гальваностегия. 
Рафинирование цветных металлов.
Катализ. Гомогенные и гетерогенные 
катализаторы. Промоторы. Каталитические яды. 
Ингибиторы.
Практические работы 3
Практическое занятие № 9. Реакция замещения
меди железом в растворе медного купороса
Реакция замещения меди железом в растворе 
медного купороса

1 3

Практическое занятие № 10. Исследование 
скорости взаимодействия металлов с кислотой.
Зависимость скорости взаимодействия соляной 
кислоты с металлами от их природы.
Зависимость скорости взаимодействия цинка с 
соляной кислотой от ее концентрации.
Зависимость скорости взаимодействия оксида 
меди (II) с серной кислотой от температуры

2

Самостоятельная работа обучающихся
Составление доклада (презентации) по теме: 
«Электролитическая диссоциация»

2 3

Тема 1.7.
Металлы и 
неметаллы

Содержание учебного материала 2
Металлы и неметаллы
Особенности строения атомов и кристаллов. 
Физические свойства металлов. Классификация 
металлов по различным признакам. Химические 
свойства металлов. Электрохимический ряд 
напряжений металлов. Металлотермия.
Общие способы получения металлов. Понятие о 
металлургии. Пирометаллургия, 
гидрометаллургия и электрометаллургия. Сплавы 

2 2
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черные и цветные.
Особенности строения атомов. Неметаллы — 
простые вещества. Зависимость свойств галогенов
от их положения в периодической системе. 
Окислительные и восстановительные свойства 
неметаллов в зависимости от их положения в ряду
электроотрицательности.
Практические работы 2
Практическое занятие № 11. Получение, 
собирание и распознавание газов.
Решение экспериментальных задач.

2 3

Самостоятельная работа обучающихся
Составление доклада (презентации) по теме: 
«Электролитическая диссоциация»

2 3

Итого за 1 семестр: 13 19 16
1 курс, 2 семестр

Раздел 2. Органическая химия 25 19 23
Тема 2.1.
Основные понятия 
органической химии 
и теория строения 
органических 
соединений

Содержание учебного материала 4
Предмет органической химии. Теория 
строения органических соединений А.М. 
Бутлерова.
Природные, искусственные и синтетические 
органические вещества. Сравнение органических 
веществ с неорганическими.
Валентность. Химическое строение как порядок 
соединения атомов в молекулы по валентности.
Основные положения теории химического 
строения. Изомерия и изомеры. Химические 
формулы и модели молекул в органической 
химии.

2 2

Классификация органических веществ. 
Классификация реакций в органической 
химии.
Классификация веществ по строению углеродного

2 2
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скелета и наличию функциональных групп. 
Гомологи и гомология. Начала номенклатуры 
IUPAC.
Реакции присоединения (гидрирования, 
галогенирования, гидрогалогенирования, 
гидратации). Реакции отщепления 
(дегидрирования, дегидрогалогенирования, 
дегидратации). Реакции замещения. Реакции 
изомеризации.
Практические работы 6
Практическое занятие № 12. Изготовление 
моделей молекул органических веществ
Изготовление моделей молекул органических 
веществ

2 3

Практическое занятие № 13. Изготовление 
моделей молекул органических веществ.
Модели молекул гомологов и изомеров 
органических соединений

2 3

Практическое занятие № 14. Качественное 
обнаружение углерода, водорода и хлора в 
молекулах органических соединений
Качественное обнаружение углерода, водорода и 
хлора в молекулах органических соединений

2 3

Самостоятельная работа обучающихся
Составление доклада (презентации) по теме: 
«Основные понятия органической химии и теория
строения органических соединений»

5 3

Тема 2.2.
Углеводороды и их 
природные 
источники

Содержание учебного материала 8
Алканы. Алкены.
Алканы: гомологический ряд, изомерия и 
номенклатура алканов. Химические свойства 
алканов (метана, этана): горение, замещение, 
разложение, дегидрирование. Применение 
алканов на основе свойств.

2 2
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Этилен, его получение (дегидрированием этана, 
деполимеризацией полиэтилена). Гомологический
ряд, изомерия, номенклатура алкенов. 
Химические свойства этилена: горение, 
качественные реакции (обесцвечивание бромной 
воды и раствора перманганата калия), гидратация,
полимеризация. Применение этилена на основе 
свойств.
Диены и каучуки.
Понятие о диенах как углеводородах с двумя 
двойными связями. Сопряженные диены. 
Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: 
обесцвечивание бромной воды и полимеризация в
каучуки. Натуральный и синтетические каучуки. 
Резина.

2 2

Алкины. Арены.
Ацетилен. Химические свойства ацетилена: 
горение, обесцвечивание бромной воды, 
присоединений хлороводорода и гидратация. 
Применение ацетилена на основе свойств. 
Межклассовая изомерия с алкадиенами.
Бензол. Химические свойства бензола: горение, 
реакции замещения (галогенирование, 
нитрование). Применение бензола на основе 
свойств.

2 2

Природные источники углеводородов. 
Природный газ: состав, применение в качестве 
топлива.
Нефть. Состав и переработка нефти. Перегонка 
нефти. Нефтепродукты

2 2

Практические работы 4
Практическое занятие № 15. Ознакомление с 
коллекцией образцов нефти и продуктов ее 
переработки

2 3

15



Ознакомление с коллекцией образцов нефти и 
продуктов ее переработки
Практическое занятие № 16. Ознакомление с 
коллекцией каучуков и образцами изделий из 
резины.
Ознакомление с коллекцией каучуков и 
образцами изделий из резины

2 3

Самостоятельная работа обучающихся
Составление доклада (презентации) по теме: 
«Углеводороды и их природные источники»

6 3

Тема 2.3.
Кислородсодержащи
е органические 
соединения

Содержание учебного материала 6
Спирты. Фенол. Альдегиды.
Получение этанола брожением глюкозы и 
гидратацией этилена. Гидроксильная группа как 
функциональная. Понятие о предельных 
одноатомных спиртах. Химические свойства 
этанола: взаимодействие с натрием, образование 
простых и сложных эфиров, окисление в 
альдегид. Применение этанола на основе свойств. 
Алкоголизм, его последствия для организма 
человека и предупреждение.
Глицерин как представитель многоатомных 
спиртов. Качественная реакция на многоатомные 
спирты. Применение глицерина.
Физические и химические свойства фенола. 
Взаимное влияние атомов в молекуле фенола: 
взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной 
кислотой. Применение фенола на основе свойств.
Понятие об альдегидах. Альдегидная группа как 
функциональная.
Формальдегид и его свойства: окисление в 
соответствующую кислоту, восстановление в 
соответствующий спирт. Получение альдегидов 
окислением соответствующих спиртов. 

2 2
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Применение формальдегида на основе его 
свойств.
Карбоновые кислоты.
Понятие о карбоновых кислотах. Карбоксильная 
группа как функциональная. Гомологический ряд 
предельных одноосновных карбоновых кислот. 
Получение карбоновых кислот окислением 
альдегидов. Химические свойства уксусной 
кислоты: общие свойства с минеральными 
кислотами и реакция этерификации. Применение 
уксусной кислоты на основе свойств. Высшие 
жирные кислоты на примере пальмитиновой и 
стеариновой.

2 2

Сложные эфиры и жиры. Углеводы.
Получение сложных эфиров реакцией 
этерификации. Сложные эфиры в природе, их 
значение. Применение сложных эфиров на основе
свойств.
Жиры как сложные эфиры. Классификация 
жиров. Химические свойства жиров: гидролиз и 
гидрирование жидких жиров. Применение жиров 
на основе свойств. Мыла.
Углеводы, их классификация: моносахариды 
(глюкоза, фруктоза), дисахариды (сахароза) и 
полисахариды (крахмал и целлюлоза).

2 2

Практические работы 6
Практическое занятие № 17. Растворение 
глицерина в воде и взаимодействие с 
гидроксидом меди (II).

2 3

Практическое занятие № 18. Свойства уксусной
кислоты, общие со свойствами минеральных 
кислот.

2 3

Практическое занятие № 19. Взаимодействие 
глюкозы и сахарозы с гидроксидом меди (II).

2 3
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Качественная реакция на крахмал.
Самостоятельная работа обучающихся
Составление доклада (презентации) по теме: 
«Кислородсодержащие органические соединения»

6 3

Тема 2.4.
Азотсодержащие 
органические 
соединения. 
Полимеры

Содержание учебного материала 7
Амины. Аминокислоты.
Понятие об аминах. Алифатические амины, их 
классификация и номенклатура. Анилин как 
органическое основание. Получение анилина из 
нитробензола. Применение анилина на основе 
свойств.
Аминокислоты как амфотерные 
дифункциональные органические соединения. 
Химические свойства аминокислот: 
взаимодействие с щелочами, кислотами и друг с 
другом (реакция поликонденсации). Пептидная 
связь и полипептиды. Применение аминокислот 
на основе свойств.

2 2

Белки. Первичная, вторичная, третичная 
структуры белков. Химические свойства белков: 
горение, денатурация, гидролиз, цветные реакции.
Биологические функции белков.

2 2

Полимеры. Пластмассы.
Белки и полисахариды как биополимеры.
Получение полимеров реакцией полимеризации и 
поликонденсации. Термопластичные и 
термореактивные пластмассы. Представители 
пластмасс.

1 2

Волокна, их классификация. Получение 
волокон. Отдельные представители химических 
волокон.

1 2

Практические работы 3
Практическое занятие № 20. Растворение 
белков в воде.

2 3
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Обнаружение белков в молоке и мясном бульоне.
Денатурация раствора белка куриного яйца 
спиртом, растворами солей тяжелых металлов и 
при нагревании.
Практическое занятие № 21. Распознавание 
пластмасс и волокон.
Решение экспериментальных задач на 
идентификацию органических соединений.

2 3

Самостоятельная работа обучающихся
Составление доклада (презентации) по теме: 
«Азотсодержащие органические соединения. 
Полимеры»

6 3

Дифференцированный зачет 2
Итого за 2 семестр: 27 19 23

Всего: 40 38 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)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Для  реализации  программы  учебной  дисциплины  предусмотрены  специальные
помещения.

Оборудование  учебного  кабинета  и  рабочих  мест  кабинета  естественнонаучных
дисциплин (лаборатория):
- доска классная
- стол преподавателя
- кресло для преподавателя
- столы ученические
- стулья ученические 
- шкаф для хранения учебных пособий
- компьютер преподавателя, лицензионное программное обеспечение
- проектор
- многофункциональное устройство
- огнетушитель
- стеллажи
- вытяжной шкаф 
- цифровая лаборатория по химии
- лабораторная химическая посуда
- периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева (таблица)
- комплекты демонстрационных таблиц по химии и биологии
- микроскопы
- аптечка универсальная

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для  реализации  программы  библиотечный  фонд  образовательной  организации  имеет
печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы.

3.2.1 Печатные издания
1. Глинка Н.Л. Общая химия: учебник для бакалавров / под ред. В.А. Попкова, А.В.
Бабкова. - 19-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2013. - 900 с. - (Бакалавр. Базовый курс).
- ISBN 978-5-9916-2715-3.

3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы)
1. Никольский А. Б. Химия: учебник и практикум для СПО / А. Б. Никольский, А.
В. Суворов. — 2-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 507 с. — (Серия:
Профессиональное  образование).  —  ISBN
978-5-534-01209-5.https://biblio-online.ru/book/9C43BE6F-1093-4551-BB03-
DA86598C10AB/himiya
2. Олейников, Н. Н. Химия. Алгоритмы решения задач и тесты: учебное пособие
для СПО / Н. Н. Олейников, Г. П. Муравьева. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство
Юрайт, 2016. — 249 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-
9665-4.https://biblio-online.ru/book/595E06FE-3970-4352-9579-B6B3A277613C/himiya-
algoritmy-resheniya-zadach-i-testy
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  учебной  дисциплины  осуществляется
преподавателем  в  процессе  проведения  учебных занятий,  текущего  и  промежуточного
контроля

Результаты обучения
(Личностные, метапредметные и
предметные результаты освоения

учебной дисциплины)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Личностные
Л1. Российская гражданская 
идентичность, патриотизм, уважение к 
своему народу, чувство ответственности 
перед Родиной, гордость за свой край, 
свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, 
уважение государственных символов 
(герб, флаг, гимн);
Л2. Гражданская позиция как активного и 
ответственного члена российского 
общества, осознающего свои 
конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, 
обладающего чувством собственного 
достоинства, осознанно принимающего 
традиционные национальные и 
общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности;
Л3. Готовность к служению Отечеству, 
его защите;
Л4. Сформированность мировоззрения, 
соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики,
основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания,
осознание своего места в поликультурном
мире;
Л5. Сформированность основ 
саморазвития и самовоспитания в 
соответствии с общечеловеческими 
ценностями и идеалами гражданского 
общества; готовность и способность к 
самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности;
Л6. Толерантное сознание и поведение в 
поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими 
людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения, 
способность противостоять идеологии 

Текущий контроль:
- тестирование;
- выполнение контрольных работ по темам 
дисциплины;
- решение задач;
- защита презентаций;
- практические работы (оценка результатов 
выполнения практических работ).
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экстремизма, национализма, ксенофобии, 
дискриминации по социальным, 
религиозным, расовым, национальным 
признакам и другим негативным 
социальным явлениям;
Л7. Навыки сотрудничества со 
сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, 
общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других 
видах деятельности;
Л8. Нравственное сознание и поведение 
на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей;
Л9. Готовность и способность к 
образованию, в том числе 
самообразованию, на протяжении всей 
жизни; сознательное отношение к 
непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и 
общественной деятельности;
Л10. Эстетическое отношение к миру, 
включая эстетику быта, научного и 
технического творчества, спорта, 
общественных отношений;
Л11. Принятие и реализацию ценностей 
здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом 
самосовершенствовании, занятиях 
спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных 
привычек: курения, употребления 
алкоголя, наркотиков;
Л12. Бережное, ответственное и 
компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как 
собственному, так и других людей, 
умение оказывать первую помощь;
Л13. Осознанный выбор будущей 
профессии и возможностей реализации 
собственных жизненных планов; 
отношение к профессиональной 
деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, 
государственных, общенациональных 
проблем;
Л14. Сформированность экологического 
мышления, понимания влияния 
социально-экономических процессов на 
состояние природной и социальной 
среды; приобретение опыта эколого-
направленной деятельности;
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Л15. Ответственное отношение к 
созданию семьи на основе осознанного 
принятия ценностей семейной жизни.
Метапредметные
М1. Умение самостоятельно определять 
цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно 
осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; 
использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и 
реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в 
различных ситуациях;
М2. Умение продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других 
участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты;
М3. Владение навыками познавательной, 
учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения 
проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению
различных методов познания;
М4. Готовность и способность к 
самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, владение 
навыками получения необходимой 
информации из словарей разных типов, 
умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных 
источников;
М5. Умение использовать средства 
информационных и коммуникационных 
технологий (далее - ИКТ) в решении 
когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических
норм, норм информационной 
безопасности;
М6. Умение определять назначение и 
функции различных социальных 
институтов;
М7. Умение самостоятельно оценивать и 
принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом 

Текущий контроль:
- тестирование;
- решение задач;
- опрос по индивидуальным заданиям;
- защита презентаций;
- практические работы (оценка результатов 
выполнения практических работ);
- лабораторные работы (оценка результатов 
выполнения лабораторных работ)
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гражданских и нравственных ценностей;
М8. Владение языковыми средствами - 
умение ясно, логично и точно излагать 
свою точку зрения, использовать 
адекватные языковые средства;
М9. Владение навыками познавательной 
рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их 
результатов и оснований, границ своего 
знания и незнания, новых познавательных
задач и средств их достижения.
Предметные
П1. Сформированность представлений о 
месте химии в современной научной 
картине мира; понимание роли химии в 
формировании кругозора и 
функциональной грамотности человека 
для решения практических задач;
П2. Владение основополагающими 
химическими понятиями, теориями, 
законами и закономерностями; уверенное 
пользование химической терминологией и
символикой;
П3. Владение основными методами 
научного познания, используемыми в 
химии: наблюдение, описание, измерение,
эксперимент; умение обрабатывать, 
объяснять результаты проведенных 
опытов и делать выводы; готовность и 
способность применять методы познания 
при решении практических задач;
П4. Сформированность умения давать 
количественные оценки и проводить 
расчеты по химическим формулам и 
уравнениям;
П5. Владение правилами техники 
безопасности при использовании 
химических веществ;
П6. Сформированность собственной 
позиции по отношению к химической 
информации, получаемой из разных 
источников;
П7. Для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья овладение 
основными доступными методами 
научного познания;
П8. Для слепых и слабовидящих 
обучающихся овладение правилами 
записи химических формул с 
использованием рельефно-точечной 
системы обозначений Л. Брайля.

Текущий контроль:
- тестирование;
- решение задач;
- опрос по индивидуальным заданиям;
- защита презентаций;
- практические работы (оценка результатов 
выполнения практических работ);
- лабораторные работы (оценка результатов 
выполнения лабораторных работ)
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