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1. Паспорт рабочей программы дисциплины 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы Государственного бюджетного образовательного учреждения  

среднего профессионального образования  Московской области «Московский 

геологоразведочный техникум» по специальности (профессии) среднего 

профессионального образования химия. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Химия» является базовым предметом «естественно-научного цикла». 

 

1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении 

дисциплины 

Техник-геолог и техник-геодезист должны обладать общими и профессиональными 

компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии. 

Проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения учебных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных условиях и нести за них 

ответственность. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в своей 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с однокурсниками, с 

преподавателями, с руководителями. 

ПК 2.3 Оформлять результаты предварительных исследований. 

ПК 3.4 Обеспечивать безопасное проведение работ. 

 

1.4. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

- 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 химические знания;  

- развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные 

выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой 

ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию;  

- приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных 

видов деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и 

обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, 

безопасного обращения с веществами в повседневной жизни).  

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 из- 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли хи- компетенций в этом;  
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- умение использовать достижения современной химической науки и химических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности;  

• метапредметных:  
- использование различных видов познавательной деятельности и основных 

интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и 

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

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

применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для 

изучения различных сторон химических объектов и процессов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;  

- использование различных источников для получения химической информации, умение 

оценить ее достоверность для достижения хороших результатов  в профессиональной 

сфере;  

• предметных:  
- сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 
понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 
человека для решения практических задач;   
- владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 
закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой;   
- владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 
наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, объяснять 
результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять 
методы познания при решении практических задач;   
- сформированность умения давать количественные оценки и производить расчеты по 
химическим формулам и уравнениям;   
- владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ;   
- сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 
получаемой из разных источников.  

 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося __105___ часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося _70___часов; 

консультации для обучающихся __2___ часов; 

самостоятельной работы обучающегося ___35___ часов. 
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2. Структура и содержание дисциплины 

 

2.1. Объем дисциплины и виды учебных занятий 

 

Вид учебных занятий 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

     лекции 22 

     практические занятия, семинары 48 

Консультации для обучающихся 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине Диф. зачѐт 
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2.2 Тематический план и содержание дисциплины 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

 

Объѐм 

часов 

 

Уровень 

освоения 

Компетенции 

1 2 3 4 5 

Раздел 1 Общая и неорганическая химия    

Введение Содержание учебного материала: 2 
1-2 

 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, 

 ОК 5, ОК 6, 

ПК 2.3, ПК 

3.4 

Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль элемента 

и теории в химии. Моделирование химических процессов. 

Тема 1.1 

Основные понятия и 

законы  

Содержание учебного материала:  
 

 

Вещество. Атом. Молекула, Химический элемент. Аллотропия. Простые и 

сложные вещества. Качественный и количественный состав веществ. 

Химические знаки и формулы. Относительная атомная и молекулярная 

массы. Количество вещества. Стехиометрия. Закон сохранения массы 

веществ. Закон постоянства веществ молекулярной структуры. Закон 

Авогадро и следствия из него. 

2 1-2 ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, 

 ОК 5, ОК 6, 

ПК 2.3, ПК 

3.4 

Практическое занятие: 

Расчѐтные задачи на нахождение относительной молекулярной массы, 

определение массовой доли химических элементов в сложном веществе. 

2 1-2 

Самостоятельная работа обучающихся, выполнение дополнительных 

заданий по теме. 

3   

Тема 1.2 

Периодический закон и 

Содержание учебного материала:    
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Периодическая система 

химических элементов Д.И. 

Менделеева и строение 

атома 

Открытие Д.И. Менделеевым Периодического закона. Периодическая 

таблица химических элементов – графическое отображение 

периодического закона. Структура периодической таблицы: 

периоды(малые и большие), группы(главные и побочные). Строение атома 

и периодический закон Д.И. Менделеева. Атом – сложная частица. Ядро 

(протоны и нейтроны) и электронная оболочка. Изотопы. Строение 

электронных оболочек атомов элементов больших периодов (переходных 

элементов). Понятие об орбиталях: s-, p-, d- орбитали. 

2 1-2 ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, 

 ОК 5, ОК 6, 

ПК 2.3, ПК 

3.4 

Практическое занятие:  

«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 картины мира.» 

2 

 

 

 

 

 

1-2 

Самостоятельная работа обучающихся, выполнение дополнительных 

заданий по теме. 

5   

Тема 1.3 

Строение вещества 

Содержание учебного материала:    

Ионная химическая связь. Ковалентная химическая связь. Металлическая 

химическая связь. Агрегатные состояния веществ и водородная связь. 

Чистые вещества и смеси. Дисперсные системы. 

2 1-2 ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, 

 ОК 5, ОК 6, 

ПК 2.3, ПК 

3.4 

Самостоятельная работа обучающихся, выполнение дополнительных 

заданий по теме. 

2   

Тема 1.4  

Вода. Растворы. 

Электролитическая 

диссоциация 

Содержание учебного материала:    

Вода. Растворы. Растворение. Вода как растворитель. Растворимость 

веществ. Насыщенные, ненасыщенные, перенасыщенные растворы. 

Зависимость растворимости газов, жидкостей и твѐрдых веществ от 

различных факторов. Массовая доля вещества в растворе и другие виды 

концентрации. Электролитическая диссоциация. Электролиты и 

2 1-2 ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, 

 ОК 5, ОК 6, 

ПК 2.3, ПК 

3.4 
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неэлетролиты. Механизмы электролитической диссоциации для веществ с 

различными типами химической связи. Гидратированные и 

негидратированные ионы. Степень электролитической диссоциации. 

Сильные и слабые электролиты. Основные положения теории 

электролитической диссоциации. Кислоты, основания и соли как 

электролиты. Гидролиз солей. рН – растворов. 

Практические занятия:    

«Приготовление растворов заданных концентраций» 2 1-2 ПК 2.3, ПК 

3.4 «Ионные реакции в растворах, идущие до конца» 2 1-2 

«Гидролиз солей» 2 1-2 

Самостоятельная работа обучающихся, выполнение дополнительных 

заданий по теме. 

2   

Тема 1.5  

Классификация 

неорганических 

соединений и их свойства.  

Содержание учебного материала:    

Практические занятия:    

«Кислоты и их свойства» 2 1-2 ПК 2.3, ПК 

3.4 «Основания и их свойства» 2 1-2 

«Соли и их свойства» 2 1-2 

«Оксиды и их свойства» 2 1-2 

Самостоятельная работа обучающихся, выполнение дополнительных 

заданий по теме. 

3   

Тема 1.6  

Неметаллы 

Содержание учебного материала:    

Особенности строения атомов. Неметаллы – простые вещества. 

Зависимость свойств галогенов от их положения в Периодической 

системе. Окислителные и восстановительные свойства неметаллов в 

зависимости от их положения в ряду электроотрицательности. Свойства 

неметаллов. 

2 1-2 ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, 

 ОК 5, ОК 6, 

ПК 2.3, ПК 

3.4 

Практические занятия:   

«Галогены и изучение их свойств» 2 1-2 

«Получение аммиака и изучение его свойств» 2 1-2 

«Получение углекислого газа и изучение его свойств» 2 1-2 

Самостоятельная работа обучающихся, выполнение дополнительных 

заданий по теме. 

5   
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Тема 1.7 

Металлы 

Содержание учебного материала:    

Особенности строения атомов и кристаллов. Физические свойства 

металлов по различным признакам. Химические свойства металлов. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Металлотермия. Общие 

способы получения металлов. Понятие о металлургии. Пирометаллургия, 

гидрометаллургия и электрометаллургия. Сплавы чѐрные и цветные. 

2 1-2 ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, 

 ОК 5, ОК 6, 

ПК 2.3, ПК 

3.4 

Практические занятия:   

«Ряд напряжений металлов» 2 1-2 

«Амфотерность металлов и изучение их свойств» 2 1-2 

«Соединения двух и трѐхвалентного железа и изучение его свойств» 2 1-2 

Самостоятельная работа обучающихся, выполнение дополнительных 

заданий по теме. 

5   

Тема 1.8 

Химические реакции 

 

Содержание учебного материала:    

Практические занятия:    

«Классификация химических реакций»» 2 1-2 ПК 2.3, ПК 

3.4 «Окислительно - восстановительные реакции» 2 1-2 

Самостоятельная работа обучающихся, выполнение дополнительных 

заданий по теме. 

2   

Раздел 2 Органическая химия    

Тема 2.1 

Основные понятия 

органической химии и 

теория строения 

органических соединений 

Содержание учебного материала:    

Предмет органической химии. Теория строения органических соединений 

А.М. Бутлерова. 

2 1-2 ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, 

 ОК 5, ОК 6, 

ПК 2.3, ПК 

3.4 

Практические занятия: 2  

«Классификация органических веществ» 2 1-2 

«Классификация реакций в органической химии» 2 1-2 

Самостоятельная работа обучающихся, выполнение дополнительных 

заданий по теме. 

2  

Тема 2.2 

Углеводороды и их 

природные источники 

Содержание учебного материала:    

Алканы. Алкены. Диены и каучуки. Алкины. Арены. 2 1-2 ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, 

 ОК 5, ОК 6, 

ПК 2.3, ПК 

Практические занятия:   

«Природные источники углеводородов» 2 1-2 

«Определение углерода и водорода в органических соединениях» 2 1-2 
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Самостоятельная работа обучающихся, выполнение дополнительных 

заданий по теме. 

3  3.4 

Тема 2.3 Содержание учебного материала:    

Спирты. Фенол. Альдегиды. Карбоновые кислоты. Сложные эфиры и 

жиры. Углеводы. 

2 1-2 ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, 

 ОК 5, ОК 6, 

ПК 2.3, ПК 

3.4 

Практические занятия:   

«Свойства спиртов и альдегидов» 2 1-2 

«Получение уксусной кислоты и изучение еѐ свойств» 2 1-2 

Самостоятельная работа обучающихся, выполнение дополнительных 

заданий по теме. 

3   

Тема 2.4 Содержание учебного материала:    

Амины. Аминокислоты. Белки. Полимеры. 2 1-2 ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, 

 ОК 5, ОК 6, 

ПК 2.3, ПК 

3.4 

Практические занятия:   

«Свойства углеводов и белков» 2 1-2 

Обобщение: генетическая связь между органическими веществами. 

Дифференцированный зачѐт. 
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3. Условия реализации рабочей программы дисциплины 

3.1. Образовательные технологии  

Достичь поставленных целей мне помогают современные образовательные 

технологии, такие как: 

- технология уровневой дифференциации обучения; 

- групповые технологии; 

- технологии компьютерного обучения; 

- игровые технологии; 

- технология проблемного и исследовательского обучения; 

- технологии интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей 

учебного материала; 

- педагогика сотрудничества. 

3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02), оснащено типовым оборудованием, 

числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения, достаточными 

для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся. 

В кабинете имеется мультимедийное оборудование, посредством которого 

участники образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию 

по химии, создавать презентации, видеоматериалы и т.п.  

В состав учебно-методического и материально-технического оснащения кабинета 

химии входят:  

• многофункциональный комплекс преподавателя;  

• натуральные объекты, модели, приборы и наборы для постановки демонстра-

ционного и ученического эксперимента;  

• печатные и экранно-звуковые средства обучения;  

• средства новых информационных технологий;  

• реактивы;  

• перечни основной и дополнительной учебной литературы;  

• вспомогательное оборудование и инструкции;  

• библиотечный фонд.  

В библиотечный фонд входят учебники и учебно-методические комплекты (УМК), 

рекомендованные или допущенные для использования в профессиональных об-

разовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования.  

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Химия» студенты 

имеют возможность доступа к электронным учебным материалам по химии, 

имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (электронным книгам, 

практикумам, тестам и др.). 

3.3. Информационное обеспечение обучения рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Артеменко А.И., Органическая химия. М.: Высшая школа, 2000 

2. Артеменко А.И., Пикунова И.В., Ануфриева Е.К. Практикум по органической 

химии. М.: Высшая школа, 2001 

3. Ерохин Ю.М. Химия. Учебник для средних специальных учебных заведений. М.: 

Издательский центр «Академия»; НМЦ СПО, 2000 

4. Калинина С.С., Карцидзе В.Г., Копреев А.А. Химия. М.: РИО, 1999 

5. Потапов В.М., Хомченко Г.П. Химия. М.: Высшая школа, 1985 
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6. Ерохин Ю.М., Фролов В.И. Сборник задач и упражнений по химии (с 

дидактическим материалом). М.: Высшая школа, 1998 

Дополнительные источники: 

Для студентов 

 

1. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия для профессий и специальностей 

технического профиля: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — 

М., 2014. 

2. 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. 

3. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия для профессий и специальностей 

социально-экономического и гуманитарного профилей: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

4. Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А., Дорофеева Н.М. Практикум: учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

5. 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. 

6. Габриелян О.С., Лысова Г.Г. Химия. Тесты, задачи и упражнения: учеб. пособие 

для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

7. 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. 

8. Ерохин Ю.М. Химия: Задачи и упражнения: учеб. пособие для студ. учреждений 

сред. проф. образования. — М., 2014. 

9. Ерохин Ю.М. Сборник тестовых заданий по химии: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

10. Ерохин Ю.М., Ковалева И.Б. Химия для профессий и специальностей 

технического профиля. Электронный учебно-методический комплекс. — М., 2014. 

11. Сладков С. А., Остроумов И.Г., Габриелян О.С., Лукьянова Н.Н. Химия для 

профессий и специальностей технического профиля. Электронное приложение 

(электронное учебное издание) для студ. учреждений сред. проф. образования. — 

М., 2014. 

 

Для преподавателя 

 

1. Федеральный закон от 29.11.2012 № 273-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». 

2. 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‖». 

3. 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». 
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4. Габриелян О.С., Лысова Г.Г. Химия: книга для преподавателя: учеб.- метод. 

пособие. — М., 2012. 

      5. Габриелян О.С. и др. Химия для профессий и специальностей технического 

профиля (электронное приложение). 

 

Интернет-ресурсы 

1. www.pvg.mk.ru (олимпиада «Покори Воробьевы горы»). 

2. www.hemi.wallst.ru (Образовательный сайт для школьников «Химия»). 

3. www.alhimikov.net (Образовательный сайт для школьников 

4. www.chem.msu.su (Электронная библиотека по химии). 

5. www.enauki.ru (интернет-издание для учителей «Естественные науки») 

6. www.1september.ru (методическая газета «Первое сентября»). 

7. www.hvsh.ru (журнал «Химия в школе»). www.hij.ru (журнал «Химия и 

жизнь»). 

8. 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 

(усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь: 

 Составлять уравнения реакций, отражающих 

взаимодействие различных классов соединений; 

 Составлять электронно-ионный баланс 

окислительно-восстановительных процессов; 

 Проводить практические расчѐты изучаемых 

химических явлений; 

 Составлять уравнения реакций, отражающих 

взаимодействие различных классов органических 

соединений; 

 Проводить практические расчѐты изучаемых 

химических явлений. 

Знать: 

 Закономерности химических превращений веществ; 

 Взаимосвязь состава, структуры, свойств и 

реакционной способности веществ и соединений; 

 Новейшие открытия химии и перспективы их 

использования; 

 Основные понятия о реакционной активности 

органических соединений, в зависимости от 

физических и химических свойств углеводородов и 

их производных, от состава и структуры их молекул; 

 Физические и химические свойства органических 

соединений, классификацию, номенклатуру, 

генетическую связь и свойства генетических рядов 

органических соединений. 

 

 Практические 

занятия; 

  Лабораторные 

работы; 

  Контрольные 

работы;  

 Домашние работы; 

 Тесты. 
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