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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Химия
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 34.02.01 Сестринское дело
базовой подготовки.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
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
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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.
Перечень формируемых компетенций
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие
компетенции (ОК) в рамках федерального компонента государственного
образовательного стандарта среднего полного общего образования в
пределах ОПОП СПО по естественнонаучному профилю:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов
ее достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
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OK 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 237 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 158 часов;
самостоятельной работы обучающегося 79 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)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
Теория
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Подготовка реферативных сообщений.
Решение расчетных и ситуационных задач.
Работа с учебником (составление плана, тезисов конспектов).
Работа с учебно-методическими пособиями и сборником
тестовых заданий.
Составление таблиц, схем, логико-дидактических структур по
теме занятия.
Создание электронных презентаций по конкретной теме.
Работа с обучающе-контролирующей программой.
Подготовка к практическим занятиям, к зачету по конкретному
раздаточному материалу, предложенному преподавателем
(домашняя работа).
Аттестация в форме зачета

237
158
158
79
7
12
12
6
10
6
6
20
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Тема 1.3.

Тема 1.2.
Предельные
углеводороды.
Алканы

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

Раздел 1.
органическая
химия

Наименование
разделов и тем
1

1
2
3
4
5
6

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка докладов по теме «Нахождение в природе и применение предельных
углеводородов»
Выполнение упражнений по теме: химические свойства алканов

Содержание учебного материала
Гомологический ряд алканов
Нахождение в природе физические свойства
Химические свойства алканов
Особенности электронного и пространственного строения
Применение и общие способы получения алканов
Циклоалканы

Самостоятельная работа учащихся
Создание мультимедийных презентаций по теме «Теория строения органических
соединений А.М. Бутлерова
Выполнение упражнений на составление формул изомеров органических веществ

Содержание учебного материала
1
Предмет органической химии
2
Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова
3
Классификация органических соединений
4
Основы номенклатуры органических веществ
5
Типы химической связи в органических соединениях и способы их разрыва
6
Классификация реакций в органической химии
7
Современные представления о химическом строении химических веществ

4

4

2

2

8

наименование
Содержание учебного материала, , самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если
Объем часов
предусмотрены)
2
3
68

Тематический план и содержание учебной дисциплины
Химия
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1
1
2
2
1
1

1
1
2
2
2
1
1

Уровень
освоения
4

Тема 1.7.

Тема 1.6.
Природные
источники
углеводородов

Тема 1.5.
Ароматические
углеводороды

Тема 1.4.
Ацетиленовые
углеводороды.
Алкины

Этиленовые
диеновые
углеводороды

1
2
3

1
2
3
4
5

1
2
3
4

1
2
3
4
5

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка докладов по теме: «Нефть и ее транспортировка как основа
взаимовыгодного международного сотрудничества».
«История открытия и разработка газовых и нефтяных местонахождений».
Содержание учебного материала

Содержание учебного материала
Гомологический ряд аренов
Современное представление об электронном и пространственном строении бензола
Изомерия
Химические свойства аренов
Физические свойства, применение и получение аренов
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение упражнений на составление уравнений химических реакций отражающих
химические свойства аренов .
Подготовка доклада по теме: «Ароматические углеводороды как сырье пестицидов»
Содержание учебного материала
Нефть. Промышленная переработка нефти. Крекинг нефтепродуктов
Природный и попутный нефтяной газ.
Каменный уголь. Коксование каменного угля.

Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение упражнений на составление формул изомеров. Решение расчетных задач
Изучение основной и дополнительной литературы: « Получение и применение
алкинов»

Содержание учебного материала
Гомологический ряд алкинов
Электронное и пространственное строение. Изомерия.
Химические свойства и получение алкинов
Применение алкинов

Самостоятельная работа обучающихся
Изучение основной и дополнительной литературы. Основные понятия химии
высокомолекулярных соединений.
Выполнение упражнений на составление структурных формул углеводородов и их
изомеров

Содержание учебного материала
Гомологический ряд алкенов Нахождение в природе и физические свойства
Химические свойства алкенов
Применение и способы получения алкенов
Особенности электронного и пространственного строения
Алкадиены . классификация, свойства и их применение

6

2

2

2

2

4

2

4
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1
1
1

1
2
2
1
1

2
2
2
1

1
2
2
2
1

Тема 1.10.1.11.
Сложные эфиры.
Жиры, мыла.

Тема 1.9.
Карбоновые
кислоты и их
производные

Тема 1.8.
Альдегиды.
Кетоны

Гидроксильные
соединения

1
2
3
4
5
6
7

2

1

1
2
3

2
3

1

1
2
3
4
5
6

Содержание учебного материала
Сложные эфиры строение и номенклатура
Способы получения сложных эфиров
Химические свойства и применение сложных эфиров
Жиры. Физические и химические свойства.
Соли. Карбоновые кислоты. Мыла.
Химические свойства солей карбоновых кислот: гидролиз, реакции ионного обмена.
Синтетические моющие средства

Самостоятельная работа обучающихся
Изучение основной и дополнительной литературы. Тема: « Отдельные представители
карбоновых кислот и их значение».
Выполнение упражнений и решение задач.

Содержание учебного материала
Гомологический ряд предельных одноатомных карбоновых кислот. Классификация.
физические свойства.
Химические свойства карбоновых кислот.
Способы получения карбоновых кислот отдельные представители и их применение.

Самостоятельная работа обучающихся
Изучение основной и дополнительной литературы. Тема: «Кетоны. Применение и
соединение карбонильных соединений».
Выполнение упражнений, решение задач.

Содержание учебного материала
Гомологический ряд альдегидов и кетонов. Изомерия и номенклатура физические
свойства
Химические свойства альдегидов и кетонов
Применение и получение карбонильных соединений

Самостоятельная работа обучающихся
Изучение основной и дополнительной литературы. Тема: «Многоатомные спирты,
фенолы».
Выполнение упражнения на составление формул спиртов.

Строение и классификация спиртов
Химические свойства предельных одноатомных спиртов
Способы получения спиртов
Отдельные представители одноатомных спиртов
Многоатомные спирты
Фенолы. Взаимное влияние ароматического кольца и гидроксильной группы.

8

2

6

2

4

2
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1
1
2
2
1
1
1

1
2
1

1
2
1

1
2
2
2
2
2

Тема 1.14.
Азот содержащие
гетероциклические
соединения.
Нуклеиновые

Тема 1.13.
Амины.
Аминокислоты.
Белки

Тема 1.12.
Углеводы.
Моносахариды.
Дисахариды.
Полисахариды.

1
2
3
4

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5

Самостоятельная работа обучающихся
Изучение основной и дополнительной литературы. Тема: « Синтетические волокна,
белки».
Создание презентации. «Белки. «Уровни структурной организации белка»
Подготовка сообщений по теме: «Нехватка продовольствия как глобальная проблема
человечества и их решение».
Содержание учебного материала
Нуклеиновые кислоты ДНК, РНК, строение свойства
Биосинтез белка
Генная инженерия и генная технология
Трансгенная форма растений и животных

Амины, классификация, изомерия.
Химические свойства аминов
Применение и получение аминов, работа Н.Н. Зинина
Аминокислоты
Синтетические волокна: капрон энант, классификация волокон.
Белки, свойства белков. Белки как компонент пищи. Проблемы белкового голодания,
пути ее решения.

Содержание учебного материала

Самостоятельная работа обучающихся
Изучение основной и дополнительной литературы. Тема: « Полисахариды. Понятие об
искусственных волокнах. Ацетатный шелк, вискоза»
Решение задач и упражнений по теме: «углеводы».

Содержание учебного материала
Понятие об углеводах, классификация
Моносахариды
Дисахариды
Полисахариды
Понятие об искусственных волокнах, ацетатный шелк. Вискоза

Самостоятельная работа обучающихся
Изучение основной и дополнительной литературы. Мыла,. Синтетические моющие
средства.
Подготовка докладов и сообщений по теме:«Сложные эфиры и их значение в быту и
производстве».»Жиры как продукт питания и химическое сырье».
«Замена жиров в технике непищевом сырьем».

4

4

6

2

4

4
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2
2
1
2

1
1
1
2
2
1

1
1
2
2
1

Тема 2.2.
Периодический
закон.
Периодическая
система
химических
элементов Д.
И.Менделеева

Раздел 2
Общая и
неорганическая
химия
Тема 2.1.
Химия наука о
веществах.
Строение атома

Тема 1.15.1.16.
Биологически
активные
соединения

кислоты

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4

1
2
3
4

Открытие периодического закона
Периодический закон и строение атома
Изотопы. Современное состояние химического элемента. Закономерность Г. Мозли
Физический смысл и порядкового номера элементов, номеров группы и периодов.
Причины изменения металлических и не металлических свойств в группах и периодах
Значение периодического закона и периодической системы Д.И. Менделеева

Содержание учебного материала

Самостоятельная работа обучающихся.
Изучение основной и дополнительной литературы. Тема: «Состав атомного ядра.
Электронная оболочка атомов».
Выполнение упражнений и решение задач: «Строение атома»

Состав вещества, измерение вещества. Агрегатные состояния . Смеси веществ.
Атом сложна частица
Состав атомного ядра
Электрона оболочка атомов

Содержание учебного материала

Самостоятельная работа обучающихся
Создание мультимедийных презентаций по теме: Витамины. Гормоны

Самостоятельная работа обучающихся
Изучение основной и дополнительной литературы. Тема: «Биосинтез белка. Генная
инженерия. Биотехнология».
Изготовление электронных презентаций. Нуклеиновые кислоты. Трансгенные формы
растений и животных.
Содержание учебного материала
Ферменты
Витамины
Гормоны
Лекарства
__________

6

2

6

90

6

10

2

12

1
1
2
1
1
1

1
2
2
2

2
2
2
2

Тема 2.6.
Химические
реакции.
Скорость
химической

Тема 2.5.
Дисперсные
системы

Тема 2.4.
Полимеры

1
2
3

1
2
3

1
2
3
4

Тема 2.3.
Строение вещества
ионная и
1
ковалентная,
2
химические связи. 3
4
5
6

Строение
электронной
оболочки атома.

Содержание учебного материала
Классификация химических реакций в органической и неорганической химии
Вероятность протекания химических реакций
Скорость химических реакций

Самостоятельная работа обучающихся
Изучение основной и дополнительной литературы. Тема: «Эмульсии и суспензии».
Создание презентации по теме: «Виды дисперсных систем их классификация»

Содержание учебного материала
Понятие о дисперсных системах. Значение.
Эмульсии. Суспензии
Свертывание крови как биологический синерезис его значение

Содержание учебного материала
Неорганические полимеры
Полимеры простые вещества с атомной кристаллической решеткой
Полимеры сложные вещества с атомной кристаллической решеткой
Органические полимеры. Структуры полимеров. Классификация.
Самостоятельная работа обучающихся
Изучение основной и дополнительной литературы. Тема: « Неорганические
полимеры».
Подготовка доклада по теме: «Белковые основы иммунитета»

Самостоятельная работа учащихся
Изучение основной и дополнительной литературы. Тема: « Металлическая
химическая связь, водородная химическая связь».
Решение упражнений с определением степеней окисления и определение различных
видов химической связи

Понятие химической связи
Ковалентная химическая связь
Ионная химическая связь
Металлическая химическая связь
Водородная химическая связь
Комплексообразование

Самостоятельная работа обучающихся
Изучение основной и дополнительной литературы. Тема: « Изотопы. Физический
смысл порядкового номера. Номера группы и периода. Значение периодического
закона и периодической системы Д.И. Менделеева».
Выполнение упражнений с использованием таблиц Д.И. Менделеева
Содержание учебного материала
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2

2

2

4

2

2

2
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1
1
1

1
1
1

1
1
1
2

1
1
1
1
2
2

4

Тема 2.10.2.11.
Основные классы
органических и неорганических
соединений.
Оксиды основания.
Кислоты, соли с

Тема 2.9.
Классификация
веществ. Простые
вещества.
Неметаллы.
Металлы.

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5

Тема 2.8.
Окислительно1
восстановительные 2
реакции.
3
Электролиз.

Тема 2.7.
Растворы.
1
Теория
2
электролитической 3
диссоциаций.
Гидролиз солей.

реакции.
Химическое
равновесие.

Водородное соединение металлов
Оксиды и ангидриды карбоновых кислот
Кислоты органические и неорганические
Основания органические и неорганические
Амфотерные органическое и неорганическое соединение
Соли

4

Самостоятельная работа обучающихся
Изучение основной и дополнительной литературы. Тема: «Химические источники
тока. Электролиз».
Выполнение упражнений на составление уравнений окислительно восстановительных
реакций. Составление уравнений электрохимических процессов.
Содержание учебного материала
Классификация неорганических веществ
Металлы
Коррозия металлов
Общие способы получения металлов
Неметаллы
Самостоятельная работа обучающихся
Изучение основной и дополнительной литературы. Тема: «Коррозия металлов.
Неметаллы».
Выполнение упражнений характеризующие свойства металлов и неметаллов
Содержание учебного материала

12

2

8

8

2

10

2

Содержание учебного материала
Окислительно восстановительные реакции их классификация
Химические источники тока
Электролиз

Самостоятельная работа обучающихся
Изучение основной и дополнительной литературы. Понятие о растворах. Электролиты
и неэлектролиты.
Решение различных типов задач на вычисление процентной и молярной концентрации

Содержание учебного материала
Понятие о растворах
Теория электролитической диссоциации
Гидролиз солей

Самостоятельная работа обучающихся
Изучение основной и дополнительной литературы. Тема: « Скорость химических
реакций, обратимость химических реакций, химическое равновесие».
Решение расчетных задач на вычисление скорости химической реакции

Обратимость химических реакций. Химической равновесие
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1
1
1
1
1
2

1
2
2
2
1

2
2
2

1
1
2

2

Тема 2.16.2.17.2.18.
Химия элементов
- IV А и V А групп.
Химия Д –
элементов.
Химия в жизни
общества.

Тема 2.14.2.15.
Химия элементов.
Алюминий и его
соединения.
Углерод и
кремний.
Галогены и
халькогены.

1
2
3
4

1
2
3
4
5

Тема 2.12.2.13.
Химия элементов. 1
2
Водород. Вода.
3
Щелочные и
щелочноземельные
металлы.

точки зрения
7
электролитической
диссоциации.

Самостоятельная работа обучающихся
Изучение основной и дополнительной литературы. D-элементы.
Решение расчетных задач и составление уравнений химических реакций отражающие
химические свойства элементов V-А группы, IV А-группы.
Создание мультимедийных презентаций по теме: «Химия в жизни человека», «Химия
в сельском хозяйстве».
Подготовка докладов «Химия и экология»

Самостоятельная работа обучающихся
Изучение основной и дополнительной литературы. Тема: « Общая характеристика
углерода, кремния, галогенов».
Выполнение упражнений на составление уравнений химических реакций отражающих
химические свойства Р-элементов, халькогенов
Содержание учебного материала
Элементы VА группы
Элементы IVА- группы
d- элементы медь, цинк, хром, железо, марганец
Химия в жизни общества, с/х, экология, производство повседневной жизни

Самостоятельная работа обучающихся
Изучение основной и дополнительной литературы. Тема: « Щелочноземельные
металлы»
Выполнение упражнений на составление уравнений химических реакций отражающих
химические свойства щелочных и щелочноземельных металлов
Содержание учебного материала
Р-элементы
Алюминий, углерод и кремний. Галогены, халькогены
Общая характеристика алюминия, углерода. кремния, галогенов на основании их
положения в таблице Менделеева
Строение молекул свойства значение применение

Самостоятельная работа
Изучение основной и дополнительной литературы. Тема: «Кислоты. Основание.
Соли».
Решение задач и составление уравнений реакций характеризующие свойства
основных классов органических и неорганических соединений.
Содержание учебного материала
Водород. Вода.
Элементы I А- группы. Щелочные металлы
Элементы II А группы щелочноземельные металлы

Генетическая связь между классами органических и неорганических соединений

2

8

4

8

2

6

2

15

2
2
2

1
2
2
1
2

1
2
2

Дифференцирован
ный зачет.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Итого:

Содержание учебного материала
Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова
Предельные углеводороды. Алканы
Этиленовые углеводороды
Ацетиленовые углеводороды. Алкины
Ароматические углеводороды
Природные источники углеводородов
Гидроксильные соединения
Альдегиды и кетоны
Карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, мыла
Углеводы
Амины. Аминокислоты. Белки. Азотсодержащие гетероциклические соединения.
Нуклеиновые кислоты
Биологически активные соединения
Химия наука о веществах. Строение атома
Периодический закон и периодическая система Д.И. Менделеева
Строение вещества
Дисперсные системы
Химические реакции
Растворы
Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз
Основные классы неорганических и органических соединений
Химия элементов
Химия в жизни общества
237

2
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2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.
Требования
к
минимальному
материально-техническому
обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
химии.
Оборудование учебного кабинета:
Мебель и стационарное оборудование: демонстрационный стол,
доска аудиторная, доска интерактивная, книжный шкаф, шкаф для
химических реактивов, шкаф для химической посуды, сейф, шкаф вытяжной,
мойка универсальная, стол для весов, стол для приборов, сто
преподавательский, стол лабораторный, стол для лаборанта, стол для
компьютера, стул для лаборанта, стул для преподавателя, стул для студента,
табуретка лаборанта, тумба с ящиками и дверцей, шкаф – стеллаж.
Лабораторное оборудование, аппараты и приборы: баня водяная,
весы аналитические, дистиллятор, техно-химические весы, холодильник
бытовой, шкаф сушильный, огнетушитель, контейнер для речного песка,
канистра для дистиллированной воды, штативы металлические, оснащенные
наборами лапок и колец, сушилка для стеклянной посуды.
Лабораторные принадлежности и лабораторная посуда: аптечка
для оказания первой медицинской помощи при ожогах, порезах, бумага
индикаторная универсальная (100 полосок), бумага фильтровальная, вата
гигроскопическая, ведро полиэтиленовое с крышкой, держатели для
пробирок, ерш посудный, ерш пробирочный, карандаш из воска по стеклу,
набор хозяйственных инструментов, палочки стеклянные, пинцет, пробки
резиновые (разного диаметра), резиновые перчатки, сетка асбестовая
металлическая, спиртовая горелка, таз полиэтиленовый, трубки стеклянные
(d=4мм), фарфоровые треугольники, штативы для пробирок на 10 гнезд,
шпатели металлические, ложки пластмассовые для сыпучих реактивов,
микрошпатель, пробирки лабораторные (10мл), стаканы химические с
носиком (50 мл), стаканы химические с носиком (100 мл), стаканы
химические со шкалой (400 мл), колбы конические Эрленмейера (250 мл),
воронка стеклянная коническая (d=75), бюкс, стаканчики для взвешивания,
склянки для реактивов (500 мл), эксикатор, склянки для реактивов (250 мл),
склянки с тубусом (2000 мл), колбы плоскодонные (250 мл), колбы
плоскодонные (500 мл), колбы плоскодонные со шлифом (250 мл), колбы
плоскодонные со шлифом (500 мл), стекла часовые, кристаллизатор, трубки
хлоркальциевые (длиной 125 мм), предметные стекла, фарфоровая чаша,
ступка фарфоровая с пестиком (86 мм).
Технические средства обучения: кодоскоп, компьютер, мультимедиа
система, интерактивная доска.
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1.
2.

3.
4.

Инструктивно-нормативная документация
Государственные требования к содержанию и уровню подготовки
выпускников по специальности
Законы Российской Федерации, Постановления, приказы, инструкции,
информационные письма Министерства образования и науки Российской
Федерации и Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации, соответствующие профилю дисциплины
Инструкции по охране труда, противопожарной безопасности и
производственной санитарии
Перечень материально-технического и учебно-методического оснащения
кабинета

Учебно-программная документация
1. Примерная программа дисциплины «Химия»
2. Рабочая программа дисциплины «Химия»
3. Календарно-тематический план
Учебно-методическая документация
1. Учебно-методические комплексы по темам.
2. Сборник тестовых заданий
3. Учебно-методические пособия управляющего типа
Учебно-наглядные пособия
1.
Плоскостные средства обучения: таблицы, плакаты, схемы и др.
2. Объемные воспроизведения натуральных объектов: макеты, модели
3. Компьютерные программы (обучающие и контролирующие)
4. Видеофильмы, слайд - фильмы, электронные образовательные ресурсы
(электронные дидактические материалы, электронные учебные модули,
электронные учебные пособия)
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Для студентов
Габриелян О.С. Химия. Базовый уровень. 10 класс, 11 класс. М.,
Дрофа, 2014.
Габриелян О.С, Остроумов И.Г., Остроумова Е.Е. и др. Химия для
профессий и специальностей естественно-научного профиля: учебник для
студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014.
Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А., Дорофеева Н.М.
Практикум: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. —
М., 2014.
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Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А. Химия: пособие для
подготовки к ЕГЭ: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф.
образования. — М., 2014.
Габриелян О.С, Лысова Г.Г. Химия. Тесты, задачи и упражнения: учеб.
пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014.
Ерохин Ю.М., Ковалева И.Б. Химия для профессий и специальностей
технического и естественно-научного профилей: учебник для студ.
учреждений сред. проф. образования. — М., 2014.
Ерохин Ю.М. Химия: Задачи и упражнения: учеб. пособие для студ.
учреждений сред. проф. образования. — М., 2014.
Ерохин Ю. М. Сборник тестовых заданий по химии: учеб. пособие для
студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014.
Для преподавателя:
Федеральный закон от 29.11.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего (полного) общего образования».
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О
внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки РФ от
17.05.2012 № 413 “Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования”».
Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259
«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с учетом требований
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
профессии или специальности среднего профессионального образования».
Габриелян О.С., Лысова Г.Г. Химия: книга для преподавателя: учеб.метод. пособие. — М., 2012.
Интернет-ресурсы
www.pvg.mk.ru (олимпиада «Покори Воробьевы горы»).
www.hemi.wallst.ru (Образовательный сайт для школьников «Химия»).
www.alhimikov.net (Образовательный сайт для школьников).
www.chem.msu.su (Электронная библиотека по химии). www.enauki.ru
(интернет-издание для учителей «Естественные науки»). www.1september.ru
(методическая газета «Первое сентября»). www.hvsh.ru (журнал «Химия в
школе»). www.hij.ru (журнал «Химия и жизнь»).
www.chemistry-chemists.com (электронный журнал «Химики и химия»).
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися
индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
В результате освоения дисциплины
обучающийся должен уметь:
• составлять электронные и графические
формулы
строения
электронных
оболочек атомов;
• прогнозировать химические свойства
элементов, исходя из их положения в
периодической системе и электронного
строения;
• составлять
химические
формулы
соединений в соответствии со степенью
окисления химических элементов;
• составлять уравнения реакций ионного
обмена в молекулярном и ионном виде;
• решать задачи на растворы;
• уравнивать
окислительно–
восстановительные реакции ионноэлектронным методом;
• составлять уравнения гидролиза солей,
определять кислотность среды;
• составлять
названия соединений по
систематической номенклатуре;
• составлять
схемы
реакции,
характеризующие
свойства
органических соединений;
• объяснять взаимное влияние атомов.
В результате освоения дисциплины
обучающийся должен знать:
• периодический закон Д.И. Менделеева в
свете учения о строении атома,
принципы построения периодической
системы элементов;
• квантово-механические представления о
строении атомов;
• общую характеристику s-, p-, dэлементов, их биологическую роль и
применение в медицине;
• важнейшие виды химической связи и

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Формы контроля знаний:
1.Индивидуальный
2.Групповой
3.Комбинированный
4.Самоконтроль
Методы контроля:
1.Письменный
2.Практический
3.Наблюдение и оценка практических
действий
4.Поурочный бал (оценивается деятельность
студентов на всех этапах занятия и
выводится итоговая оценка).
5.Тестовый контроль с применением
информационных технологий.

Формы контроля знаний:
1.Индивидуальный
2.Комбинированный
3.Самоконтроль
4.Фронтальный
Методы контроля:
1.Устный
2.Письменный (химический диктант)
3.Поурочный бал (оценивается деятельность
студентов на всех этапах занятия и
выводится итоговая оценка).
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механизм их образования;
4.Тестовый контроль с применением
• основные положения теории растворов информационных технологий.
и электролитической диссоциации;
• протолитическую теорию кислот и
оснований;
• коллигативные свойства растворов;
• способы
выражения
концентрации
растворов;
• алгоритмы решения задач на растворы;
• буферные растворы и их свойства;
• теорию коллоидных растворов;
• сущность гидролиза солей;
• основные
классы
органических
соединений, их строение, свойства,
получение и применение;
• все виды изомерии.
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