
АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.06 ХИМИЯ 

 

1.1 Область применения  рабочей программы 

        Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.06 «Хи-

мия» предназначена для изучения химии в профессиональных образователь-

ных организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения основной профессиональной обра-

зовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего обра-

зования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих, специали-

стов среднего звена. 

       Программа разработана на основе требований ФГОС среднего (полного) 

общего образования.  

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина ОУД.06 «Химия» относится к группе базовых учебных 

дисциплин общеобразовательного цикла. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам ос-

воения дисциплины: 

Содержание программы «Химия» направлено на достижение следую-

щих целей: 

•формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического 

знания для каждого человека; 

• формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли 

химии в создании современной естественно-научной картины мира; умения 

объяснять объекты и процессы окружающей действительности: природной, 

социальной, культурной, технической среды, — используя для этого химиче-

ские знания; 

• развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оце 

ночные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 

определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собст-

венную позицию; 

• приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания 

и самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для 

различных видов деятельности (навыков решения проблем, принятия реше- 

ний, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, 

навыков измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веществами в 

повседневной жизни).  

       В результате изучения учебной дисциплины «Химия» студент должен  

знать/понимать: 

-  важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, 

изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень 



окисления, моль, молярная масса, молярный объем газообразных веществ, 

вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит 

и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстанови-

тель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость хими-

ческой реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функ-

циональная группа, изомерия, гомология; 

 - основные законы химии: сохранения массы веществ и постоянства соста-

ва веществ, причинно следственную связь между содержанием этих законов 

и написанием химических формул и уравнений; эволюционную сущность 

менделеевской и современной формулировок периодического закона Д.И. 

Менделеева;  

 - характеристику элементов малых и больших периодов по их положению в 

Периодической системе Д.И.Менделеева; 

 - основные теории химии: зависимость свойств химических веществ от 

строения атомов образующих их химических элементов; характеристику 

важнейших типов химических связей и относительности этой типологии; ос-

новные положения теории электролитической диссоциации и характеристику 

в свете этой теории свойств основных классов неорганических соединений;  

основные положения теории химического строения органических соедине-

ний и характеристику в свете этой теории свойств основных классов органи-

ческих соединений;  

 - важнейшие вещества и материалы: характеристику состава, строения, 

свойств, получения и применения важнейших металлов (IА и IIА групп, 

алюминия, железа) и их соединений; характеристику состава, строения, 

свойств, получения и применения важнейших неметаллов (VIIIА, VIIА, VIА 

групп, а также азота и фосфора, углерода и кремния, водорода) и их соедине-

ний; характеристику состава, строения, свойств, получения и применения 

важнейших классов углеводородов  (алканов, циклоалканов, алкенов, алки-

нов, аренов) и их наиболее значимых в народнохозяйственном плане пред-

ставителей; характеристику важнейших представителей других классов орга-

нических соединений: метанола и этанола,  сложных эфиров, жиров, мыл, 

альдегидов (формальдегида и ацетальдегида), кетонов (ацетона), карбоновых 

кислот (уксусной кислоты), моносахаридов (глюкозы), дисахаридов (сахаро-

зы), полисахаридов (крахмала и целлюлозы), анилина, аминокислот, белков, 

искусственных и синтетических волокон, каучуков, пластмасс; 

- классификацию химических реакций по различным признакам: числу и 

составу продуктов и реагентов, тепловому эффекту, направлению, фазе, на-

личию катализатора, изменению степеней окисления элементов, образующих 

вещества; классификацию веществ и процессов с точки зрения окисления-

восстановления; 

 уметь: 

 - объяснять физический смысл символики периодической таблицы химиче-

ских элементов Д.И.Менделеева (номеров элемента, периода, группы) и ус-

танавливать причинно-следственную связь между строением атома и законо-



мерностями изменения свойств элементов и образованных ими веществ в пе-

риодах и группах; зависимость свойств веществ от их состава и строения 

кристаллических решеток; сущность химических процессов; 

 - использовать в учебной и профессиональной деятельности химические 

термины и символику; 

- называть изученные вещества по тривиальной или международной но-

менклатуре и отражать состав этих соединений с помощью химических фор-

мул; 

 отражать  химические процессы с помощью уравнений химических реак-

ций; 

 - определять валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных рас-

творах неорганических и органических соединений, окислитель и восстано-

витель, принадлежность веществ к разным классам неорганических и орга-

нических соединений; 

 - характеризовать элементы малых периодов по их положению в Периоди-

ческой системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, не-

металлов, основных классов неорганических и органических соединений; 

строение и химические свойства изученных неорганических и органических 

соединений; 

- объяснять сущность химических процессов; установку признаков общего и 

различного в типологии реакций для неорганической и органической химии; 

зависимость скорости химической реакции и положения химического равно-

весия от различных факторов; 

- составлять уравнения реакций с помощью метода электронного баланса;  

 - выполнять химический эксперимент в полном соответствии с правилами 

безопасности; наблюдать, фиксировать и описывать результаты проведенно-

го эксперимента;  

- проводить самостоятельный поиск химической информации с использова-

нием различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных 

баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии 

для обработки и передачи химической информации и ее представления в раз-

личных формах; 

 - устанавливать зависимость между качественной и количественной сторо-

нами химических объектов и процессов; 

- решать расчетные задачи по химическим формулам и уравнениям; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на про-

изводстве; 

- определения возможности протекания химических превращений в различ-

ных условиях; 

- соблюдения  правил экологически грамотного поведения в окружающей 

среде; 



- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 

- соблюдения правил безопасного обращения с горючими и токсичными ве-

ществами и лабораторным оборудованием; 

- подготовки растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей 

из разных источников. 

       Освоение содержания учебной дисциплины «Химия», обеспечивает дос-

тижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной хими-

ческой науки; химически грамотное поведение в профессиональной деятель-

ности и в быту при обращении с химическими веществами, материалами и 

процессами; 

готовность к продолжению образования и повышения квалификации в из- 

бранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли хи- 

мических компетенций в этом; 

умение использовать достижения современной химической науки и химиче-

ских 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 хи- 

мических объектов и процессов, с которыми возникает необходимость стал- 

киваться в профессиональной сфере; 

использование различных источников для получения химической информа-

ции, 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 функ- 

циональной 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 обрабаты-

вать, объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; готов-

ность 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 ин-

формации, получаемой из разных источников. 

В ходе изучения дисциплины ставиться задача формирования следую-

щих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуа-

циях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, органи-

зовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 

за качество образовательного процесса.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лично-

стного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по-

вышение квалификации.  

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях об-

новления ее целей, содержания, смены технологий. 


