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Пояснительная записка  

 Программа общеобразовательной  учебной дисциплины «Химия» 

предназначена для изучения химии в профессиональных образовательных 

организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования  в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 

образования  при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена. Программа разработана  с учѐтом требований  

ФГОС  среднего общего образования, ФГОС  среднего профессионального 
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образования и профиля  профессионального образования. 

Рабочая программа рабочей дисциплины разработана на основе 

примерной программы учебной дисциплины  «Химия» для профессиональных 

образовательных организаций среднего профессионального  образования, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования,  при 

подготовке специалистов среднего звена, рекомендованная Федеральным 

государственным автономным учреждением «Федеральный  институт развития 

образования» (ФГАУ «ФИРО») (Протокол №3 от 21 июля 2015 года, 

регистрационный номер рецензии 384от 23 июля 2015 года ФГАУ «ФИРО» и 

письмаМинистерства образования и науки РФ от 17 марта 2015 г. № 06-259 

«Рекомендации по организации  получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего  профессионального 

образования на базе основного образования с учѐтом  требований  федеральных  

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования» для специальностей: 

15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные  работы), 23.01.06  

Машинист дорожных и строительных машин, 23.01.03 Автомеханик,  08.01.05 

Мастер столярно-плотничных и паркетных работ, 23.01.07 Машинист крана 

(крановщик). 

Авторы: О.С. Габриелян, профессор кафедры естественно-экологического 

образования Педагогической академии после дипломного образования, 

кандидат педагогических наук, профессор, заслуженный учитель РФ; 

И.Г. Остроумов, директор Энгельсского технологического института (филиал 

ФГБОУ «Саратовский государственный технический университет им. 

Ю.А.Гагарина»), доктор химических наук, профессор.  

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины Химия», в соответствии  с Рекомендациями по 

организации  получениясреднего 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 (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Минобрнауки Россииот17.03.2015№06-259). 

Содержание программы «Химия» направлено на достижение следующих 

целей: 

 Формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического 

знания для каждого человека; 

 формирование у обучающихся целостного представления о мире химии в 

создании современной естественнонаучной 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 оценки связь критериев с  
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определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать 

собственную позицию; 

 приобретениеобучающимисяопытаразнообразнойдеятельности, 

познанияисамопознания;ключевыхнавыков,имеющихуниверсальноезначениедл

яразличныхвидовдеятельности(навыковрешенияпроблем,принятиярешений,пои

ска,анализаиобработкиинформации,коммуникативныхнавыков,навыковизмерен

ий,сотрудничества,безопасногообращениясвеществамивповседневной  жизни). 

Впрограммувключеносодержание,направленноенаформированиеустудентовком

петенций,необходимыхдлякачественногоосвоенияОПОПСПОнабазеосновногоо

бщегообразованиясполучениемсреднегообщегообразования;программыподгото

вкиквалифицированныхрабочих,служащих,программыподготовкиспециалистов

среднегозвена(ППКРС,ППССЗ).Программаможетиспользоватьсядругимипрофе

ссиональнымиобразовательнымиорганизациями,реализующимиобразовательну

юпрограммусреднегообщегообразованиявпределахосвоенияОПОПСПОнабазео

сновногообщегообразования(ППКРС, ППССЗ). 

1.Общая характеристика учебной дисциплины «Химия» 

Химия – 

этонаукаовеществах,ихсоставеистроении,свойствахипревращениях,значениихи

мическихвеществ,материаловипроцессоввпрактическойдеятельностичеловека. 

Содержаниеобщеобразовательнойучебнойдисциплины«Химия»направленонаус

воениеобучающимисяосновныхпонятий,законовитеорийхимии;овладениеумени

яминаблюдатьхимическиеявления,проводитьхимическийэксперимент,производ

итьрасчетынаосновехимическихформулвеществиуравненийхимическихреакций

. 

Впроцессеизученияхимии, 

уобучающихсяразвиваютсяпознавательныеинтересыиинтеллектуальныеспособ

ности,потребностивсамостоятельномприобретениязнанийпохимиивсоответстви

исвозникающимижизненнымипроблемами,воспитываетсябережноеотношение 

кприроде,пониманиездоровогообразажизни,необходимостипредупрежденияявл

ений,наносящихвредздоровьюиокружающейсреде.Ониосваиваютприемыграмот

ного,безопасногоиспользованияхимическихвеществиматериалов,применяемыхв

быту,сельскомхозяйствеинапроизводстве. 

Реализациядедуктивногоподходакизучениюхимииспособствуетразвитиютаки

хлогическихоперациймышления,каканализисинтез,обобщениеиконкретизация,с

равнениеианалогия,систематизацияиклассификацияидр. 

Изучениехимиивпрофессиональныхобразовательныхорганизациях,реализую

щихобразовательнуюпрограммусреднегообщегообразованиявпределахосвоения

ОПОПСПОнабазеосновногообщегообразования,имеетсвоиособенностивзависи

мостиотпрофиляпрофессиональногообразования.Этовыражаетсявсодержанииоб

учения,количествечасов,выделяемыхнаизучениеотдельныхтемпрограммы,глуби

неихосвоенияобучающимися,объемеихарактерепрактическихзанятий,видахвнеа

удиторнойсамостоятельнойработыстудентов. 

Впроцессеизученияхимиитеоретическиесведениядополняютсядемонстрациям

и,лабораторнымиопытамиипрактическимизанятиями.Значительноеместоотводи

тсяхимическомуэксперименту.Оноткрываетвозможностьформироватьуобучаю
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щихсяспециальныепредметныеумения:работатьсвеществами,выполнятьпростые

химическиеопыты,учитьбезопасномуиэкологическиграмотномуобращениюсве

ществами,материаламиипроцессамивбытуинапроизводстве. 

Дляорганизациивнеаудиторнойсамостоятельнойработыстудентов,овладеваю

щихпрофессиямиСПОиспециальностямиСПОтехническогопрофиляпрофессион

альногообразования,представленпереченьрефератов(докладов),индивидуальны

хпроектов. 

Впроцессеизученияхимииважноформироватьинформационнуюкомпетентнос

тьобучающихся.Поэтомуприорганизациисамостоятельнойработынеобходимоак

центироватьвниманиеобучающихсянапоискеинформациивсредствахмассмедиа,

Интернете,учебнойиспециальнойлитературессоответствующимоформлениемип

редставлением результатов. 

Изучениеобщеобразовательнойучебнойдисциплины«Химия»завершаетсяпод

ведениемитоговформедифференцированногозачетаврамкахпромежуточнойатте

стациистудентоввпроцессеосвоенияОПОПСПОсполучениемсреднегообщегообр

азования(ППКРС,ППССЗ.). 

2.Место учебной дисциплины в учебном плане 

Учебнаядисциплина «Химия»является учебным предметомпо выбору 

изобязательнойпредметнойобласти«Естественныенауки»ФГОС 

среднегообщегообразования. 

Впрофессиональныхобразовательныхорганизациях,реализующихобразовател

ьнуюпрограммусреднегообщегообразованиявпределахосвоенияОПОПСПОнаба

зеосновногообщегообразования,учебнаядисциплина«Химия»изучаетсявобщеоб

разовательномциклеучебногоОПОПСПОнабазеосновногообщегообразованиясп

олучениемсреднегообщегообразования(ППКРС,ППССЗ). 

ВучебныхпланахППКРС,ППССЗместоучебнойдисциплины«Химия»—

всоставеобщеобразовательныхучебныхдисциплинповыбору,формируемыхизобя

зательныхпредметныхобластейФГОСсреднегообщегообразования,дляпрофесси

йСПОилиспециальностейСПОсоответствующегопрофиляпрофессиональногооб

разования. 

3.Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоениесодержания учебнойдисциплины «Химия»,обеспечивает 

достижениестудентамиследующихрезультатов: 

 личностных: 
 чувствогордостииуважениякисторииидостижениямотечественнойхимическойна

уки;химическиграмотноеповедениевпрофессиональнойдеятельностиивбытупри

обращениисхимическимивеществами,материаламиипроцессами; 

 готовностькпродолжениюобразованияиповышенияквалификациивизбраннойпр

офессиональнойдеятельностииобъективноеосознаниеролихимическихкомпетен

цийвэтом; 

 умениеиспользоватьдостижениясовременнойхимическойнаукиихимическихтех

нологийдляповышениясобственногоинтеллектуальногоразвитияввыбраннойпро

фессиональнойдеятельности; 

 метапредметных: 
 использованиеразличныхвидовпознавательнойдеятельностииосновныхинтеллек
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туальныхопераций(постановкизадачи,формулированиягипотез,анализаисинтеза

,сравнения,обобщения,систематизации,выявленияпричинно-

следственныхсвязей,поискааналогов,формулированиявыводов)длярешенияпост

авленнойзадачи,применениеосновныхметодовпознания(наблюдения,научногоэк

сперимента)дляизученияразличныхсторонхимическихобъектовипроцессов,скот

орымивозникаетнеобходимостьсталкиватьсявпрофессиональнойсфере;использо

ваниеразличныхисточниковдляполученияхимическойинформации,умениеоцени

тьеедостоверностьдлядостиженияхорошихрезультатоввпрофессиональнойсфере

; 

 предметных: 
 сформированностьпредставленийоместехимиивсовременнойнаучнойкартинеми

ра;пониманиеролихимиивформированиикругозораифункциональнойграмотност

ичеловекадлярешенияпрактическихзадач; 

 владениеосновополагающимихимическимипонятиями,теориями,законамиизако

номерностями;уверенноепользованиехимическойтерминологиейисимволикой; 

 владениеосновнымиметодаминаучногопознания,используемымивхимии:наблю

дением,описанием,измерением,экспериментом;умениеобрабатывать,объяснятьр

езультатыпроведенныхопытовиделатьвыводы;готовностьиспособностьприменя

тьметодыпознанияприрешениипрактическихзадач; 

 сформированностьумениядаватьколичественныеоценкиипроизводитьрасчетыпо

химическимформуламиуравнениям; 

 владениеправиламитехникибезопасностиприиспользованиихимических 

веществ; 

 сформированностьсобственнойпозициипоотношениюкхимическойинформации,

получаемойизразныхисточников. 

4.Содержание учебной дисциплины 

Введение 

Научныеметодыпознаниявеществихимическихявлений.Рольэкспериментаитеор

иивхимии.Моделированиехимическихпроцессов.Значениехимииприосвоениипр

офессийСПОиспециальностейСПОтехническогопрофиляпрофессиональногооб

разования. 

1.Общаяинеорганическаяхимия 

1.1. Основныепонятияизаконыхимии 

Основныепонятияхимии.Вещество.Атом.Молекула.Химическийэлемент.Алло

тропия.Простыеисложныевещества.Качественныйиколичественныйсоставвеще

ств.Химическиезнакииформулы. Относительная 

атомнаяимолекулярнаямассы.Количествовещества. 

Основныезаконыхимии.Стехиометрия.Законсохранениямассывеществ.Законп

остоянствасостававеществмолекулярнойструктуры.ЗаконАвогадроиследствияиз 

него. 

Расчетныезадачинанахождениеотносительноймолекулярноймассы,определение

массовойдолихимическихэлементоввсложномвеществе. 

Демонстрации 
Моделиатомовхимическихэлементов. 

Моделимолекулпростыхисложныхвеществ(шаростержневыеиСтюарта—
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Бриглеба).Коллекцияпростыхисложныхвеществ.Некоторыевеществаколичество

м1моль.Модельмолярногообъемагазов. 

Аллотропияфосфора,кислорода,олова. 

Практическое занятие «Расчѐты по химическим  формулам и уравнениям». 

Профильныеипрофессиональнозначимыеэлементысодержания.Аллотропн

ыемодификацииуглерода(алмаз,графит),кислорода(кислород,озон),олова(серое

ибелоеолово).Понятиеохимическойтехнологии,биотехнологииинанотехнологии

. 

1.2.Периодический закон иПериодическаясистемахимических элементов  

Д. И. Менделеева  и строение атома. 
ОткрытиеД.И.МенделеевымПериодическогозакона.Периодическийзаконвформ

улировкеД.И.Менделеева.Периодическаятаблицахимическихэлементов—

графическоеотображениепериодическогозакона.Структурапериодическойтабли

цы:периоды(малыеибольшие),группы(главнаяипобочная). 

СтроениеатомаиПериодическийзаконД.И.Менделеева.Атом— 

сложнаячастица.Ядро(протоныинейтроны)иэлектроннаяоболочка.Изотопы.Стр

оениеэлектронныхоболочекатомовэлементовмалыхпериодов.Особенностистрое

нияэлектронныхоболочекатомовэлементовбольшихпериодов(переходныхэлеме

нтов).Понятиеоборбиталяхs-,р-иd-

орбитали.Электронныеконфигурацииатомовхимическихэлементов. 

СовременнаяформулировкаПериодическогозакона.ЗначениеПериодическогозак

она и Периодическойсистемы химическихэлементов Д.И.Менделеевадля 

развитиянаукиипониманияхимическойкартинымира. 

Валентность.Валентные возможности атома. 

Практическое занятие « Составление электронно-графических формул 

атомов». 

Демонстрации 
РазличныеформыПериодическойсистемыхимическихэлементовД.И.Менделеева

. 

ДинамическиетаблицыдлямоделированияПериодическойсистемы.Электризация

телиихвзаимодействие. 

Лабораторныйопыт 
МоделированиепостроенияПериодическойтаблицыхимическихэлементов. 

Профильныеипрофессиональнозначимыеэлементысодержания.Радиоактив

ность.Использованиерадиоактивныхизотоповвтехническихцелях.Рентгеновское

излучениеиегоиспользованиевтехникеимедицине. 

1.3.Строение вещества. 

Ионнаяхимическаясвязь.Катионы,ихобразованиеизатомовврезультатепроцесс

аокисления.Анионы,ихобразованиеизатомовврезультатепроцессавосстановлени

я.Ионнаясвязькаксвязьмеждукатионамиианионамиза 

счетэлектростатическогопритяжения.Классификацияионов:посоставу,знакузаря

да,наличиюгидратнойоболочки.Ионныекристаллическиерешетки.Свойствавеще

ствсионнымтипомкристаллическойрешетки. 

Ковалентнаяхимическаясвязь.Механизмобразованияковалентнойсвязи(обмен

ныйидонорно-акцепторный).Электроотрицательность.Ковалентныеполярная 
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инеполярнаясвязи.Кратностьковалентнойсвязи.Молекулярныеиатомныекристал

лическиерешетки.Свойствавеществсмолекулярнымииатомнымикристаллически

мирешетками. 

Металлическаясвязь. Металлическая кристаллическая решеткаи 

металлическаяхимическаясвязь.Физическиесвойстваметаллов. 

Агрегатныесостояниявеществиводороднаясвязь.Твердое,жидкоигазообразно

есостояниявеществ.Переходвеществаиодногоагрегатногосостояниявдругое.Вод

ороднаясвязь. 

Чистыевеществаисмеси.Понятиеосмесивеществ.Гомогенныеигетерогенныесм

еси.Составсмесей:объемнаяимассоваядоликомпонентовсмеси,массоваядоляпри

месей. 

Дисперсныесистемы.Понятиеодисперснойсистеме.Дисперснаяфазаидисперсио

ннаясреда.Классификациядисперсныхсистем.Понятиеоколлоидныхсистемах. 

Демонстрации 
Моделькристаллическойрешеткихлориданатрия. 

Образцыминераловсионнойкристаллическойрешеткой:кальцита,галита. 

Моделикристаллическихрешеток«сухогольда»(илийода),алмаза,графита(иликва

рца).  Приборынажидкихкристаллах. 

Образцы различных дисперсныхсистем: эмульсий,суспензий, аэрозолей, 

гелейизолей.  Коагуляция.Синерезис.ЭффектТиндаля. 

Лабораторныеопыты 
Приготовлениесуспензиикарбонатакальциявводе.Получениеэмульсиимоторног

омасла.  Ознакомлениесосвойствами дисперсныхсистем. 

Профильныеипрофессиональнозначимыеэлементысодержания.Полярность

связииполярностьмолекулы.Конденсация.Текучесть.Возгонка.Кристаллизация.

Сублимацияидесублимация.Аномалиифизическихсвойствводы.Жидкиекристал

лы.Минералыигорныепородыкакприродныесмеси.Эмульсииисуспензии.Золи(вт

омчислеаэрозоли)игели.Коагуляция.Синерезис. 

 1.4. Вода.Растворы.Электролитическаядиссоциация 

Вода.Растворы.Растворение.Водакакрастворитель.Растворимостьвеществ.Нас

ыщенные,ненасыщенные,пересыщенныерастворы.Зависимостьрастворимостига

зов,жидкостейитвердыхвеществотразличныхфакторов.   Массоваядоля 

растворенного вещества. 

Электролитическаядиссоциация.Электролитныеэлектролиты.Электролитичес

каядиссоциация.Механизмыэлектролитическойдиссоциациидлявеществсразлич

нымитипамихимическойсвязи.Гидратированныеинегидратированныеионы.Степ

еньэлектролитическойдиссоциации.Сильныеислабыеэлектролиты.Основныепол

ожениятеорииэлектролитическойдиссоциации.Кислоты,основанияисоликакэлек

тролиты. 

Демонстрации:Растворимостьвеществвводе. 

Собираниегазовметодомвытеснения  воды.Растворениевводесерной 

кислотыисолейаммония.Образцы кристаллогидратов. 

Изготовлениегипсовойповязки. Испытаниерастворов  электролитов 

напредметдиссоциации.Зависимостьстепениэлектролитическойдиссоциацииукс

уснойкислотыотразбавленияраствора. 
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Движениеокрашенныхионоввэлектрическомполе.Приготовлениежесткойводыи

устранениееежесткости.Иониты.Образцыминеральныхводразличногоназначени

я. 

Практическоезанятие 
Приготовлениерастворазаданнойконцентрации. 

Профильныеипрофессиональнозначимыеэлементысодержания.Растворение

какфизико-

химическийпроцесс.Тепловыеэффектыприрастворении.Кристаллогидраты.Реше

ниезадачнамассовуюдолюрастворенноговещества.Применениеводывтехническ

ихцелях.Жесткостьводыиспособыееустранения.Минеральныеводы. 

1.5.  Классификациянеорганическихсоединенийиихсвойства 

Кислотыиихсвойства.Кислотыкакэлектролиты,ихклассификацияпоразличным

признакам.Химическиесвойствакислотвсвететеорииэлектролитической 

диссоциации.Особенностивзаимодействияконцентрированнойсернойиазотнойк

ислотсметаллами.Основныеспособыполучениякислоты. 

Основанияиихсвойства.Основаниякакэлектролиты,ихклассификацияпоразлич

нымпризнакам.Химическиесвойстваоснованийвсвететеорииэлектролитической

диссоциации.Разложениенерастворимыхвводеоснований.Основныеспособыпол

ученияоснований. 

Солииихсвойства.Соликакэлектролиты.Солисредние,кислыеиосновные.Химич

ескиесвойствасолейвсвететеорииэлектролитическойдиссоциации.Способыполу

чениясолей.  Гидролизсолей. 

Оксидыиихсвойства.Солеобразующиеинесолеобразующиеоксиды.Основные,а

мфотерныеикислотныеоксиды.Зависимостьхарактераоксидаотстепениокислени

яобразующегоегометалла.Химическиесвойстваоксидов.Получениеоксидов. 

Демонстрации 

Взаимодействиеазотнойиконцентрированнойсернойкислотсметаллами.Горение

фосфораирастворениепродуктагорениявводе. 

Получениеисвойстваамфотерногогидроксида. 

Необратимыйгидролизкарбидакальция.   

Обратимыйгидролизсолейразличноготипа. 

Лабораторныеопыты 
Испытаниерастворовкислотиндикаторами.Взаимодействиеметалловскислотами. 

Взаимодействиекислотсоксидамиметаллов.Взаимодействие  

кислотсоснованиями.   Взаимодействиекислотссолями. 

Испытаниерастворовщелочейиндикаторами.Взаимодействиещелочей с солями.   

Разложениенерастворимыхоснований.Взаимодействиесолейс металлами.    

Взаимодействиесолейдругсдругом.Гидролизсолейразличноготипа. 

Практические занятия «Реакции ионного обмена», «Испытание растворов 

солей индикаторами. Гидролиз солей», «Составление  уравнений реакций в 

молекулярной и ионной формах. Расчѐтные задачи на вычисление 

концентраций растворов». 

Профильныеипрофессиональнозначимыеэлементысодержания.Правилараз

бавлениясернойкислоты.Использованиесернойкислотывпромышленности.Едки

ещелочи,ихиспользованиевпромышленности.Гашенаяинегашенаяизвесть,ихпри
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менениевстроительстве.Гипсиалебастр,гипсование.Понятиераствора.Кислотная

,щелочная,нейтральнаясредарастворов. 

1.6. Химическиереакции 

Классификацияхимическихреакций.Реакциисоединения,разложения,замещен

ия,обмена.Каталитическиереакции.Обратимыеинеобратимыереакции.Гомогенн

ыеигетерогенныереакции.Экзотермическиеиэндотермическиереакции.Тепловой

эффектхимическихреакций.Термохимическиеуравнения. 

Окислительно-

восстановительныереакции.Степеньокисления.Окислительивосстановление.В

осстановительиокисление.Методэлектронногобалансадлясоставленияуравнений

окислительно-восстановительныхреакций. 

Скоростьхимическихреакций.Понятиеоскоростихимическихреакций.Зависим

остьскоростихимическихреакцийотразличныхфакторов:природыреагирующихв

еществ,ихконцентрации,температуры,поверхностисоприкосновенияииспользов

аниякатализаторов. 

Обратимостьхимическихреакций.Обратимыеинеобратимыереакции.Химичес

коеравновесиеиспособыегосмещения. 

Демонстрации 
Примерынеобратимыхреакций,идущихсобразованиемосадка,газаиливоды.Завис

имостьскоростиреакцииотприродыреагирующихвеществ. 

Взаимодействиерастворовсернойкислотысрастворамитиосульфатанатрияразлич

нойконцентрацииитемпературы.  

Моделькипящегослоя.Зависимостьскоростихимическойреакцииотприсутствияк

атализаторанапримереразложенияпероксидаводородаспомощьюдиоксидамарга

нцаикаталазы.Модельэлектролизера.Модельэлектролизнойванныдляполучения

алюминия.Модельколоннысинтезааммиака. 

Лабораторныеопыты 
Реакциязамещениямедижелезомврастворемедногокупороса.Реакции,идущиесоб

разованиемосадка,газаиливоды.Зависимостьскоростивзаимодействиясолянойки

слотысметалламиотихприроды. 

Зависимостьскоростивзаимодействияцинкассолянойкислотойотееконцентрации

. 

Зависимостьскоростивзаимодействияоксидамеди(II)ссернойкислотойоттемпера

туры. 

Профильныеипрофессиональнозначимыеэлементысодержания.Понятиеобэ

лектролизе.Электролизрасплавов.Электролизрастворов.Электролитическоеполу

чениеалюминия.Практическоеприменениеэлектролиза.Гальванопластика.Гальв

аностегия.Рафинированиецветныхметаллов.Катализ.Гомогенныеигетерогенные

катализаторы.Промоторы.Каталитическиеяды.Ингибиторы. 

Производствоаммиака:сырье,аппаратура,научныепринципы. 

1.7. Металлыинеметаллы 

Металлы.Особенностистроенияатомовикристаллов.Физическиесвойстваметалл

ов.Классификацияметалловпоразличнымпризнакам.Химическиесвойстваметалл

ов.Электрохимическийряднапряженийметаллов.Металлотермия.Общиеспособы

полученияметаллов.Понятиеометаллургии.Пирометаллургия,  
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гидрометаллургияиэлектрометаллургия.Сплавычерныеицветные. 

Неметаллы.Особенностистроенияатомов.Неметаллы—

простыевещества.Зависимостьсвойствгалогеновотихположениявпериодической

системе.Окислительныеивосстановительныесвойстванеметалловвзависимостио

тихположенияврядуэлектроотрицательности. 

Демонстрации 
Коллекцияметаллов.  

Взаимодействиеметалловснеметаллами(железа,цинкаиалюминияссерой,алюмин

иясйодом,сурьмысхлором,горениежелезавхлоре).   

Горениеметаллов.Алюминотермия. 

Коллекциянеметаллов.Горениенеметаллов(серы,фосфора,угля).Вытеснениемен

ееактивныхгалогеновизрастворовихсолейболееактивнымигалогенами. 

Модельпромышленнойустановкидляпроизводствасернойкислоты.Модельпечид

ляобжигаизвестняка.Коллекциипродукций 

силикатнойпромышленности(стекла,фарфора,фаянса,цементаразличныхмарок).  

 

Лабораторныеопыты 
Закалкаиотпуск стали.    

Ознакомлениесоструктурамисерогоибелогочугуна.Распознаваниеруджелеза. 

Практические занятия«Общие свойства металлов»  

«Химические свойства соединений  железа и хрома»   

«Получение,собираниеираспознаваниегазов.» 

«Решениеэкспериментальныхзадач.» 

Контрольная работа«Металлы и неметаллы» 

Профильныеипрофессионально значимыеэлементысодержания. 

Коррозияметаллов:химическаяиэлектрохимическая.Зависимостьскоростикорро

зииотусловийокружающейсреды.Классификациякоррозииметалловпоразличны

мпризнакам.Способызащитыметалловоткоррозии.Производствочугунаистали. 

Получениенеметалловфракционнойперегонкойжидкоговоздухаиэлектролизомр

астворовилирасплавовэлектролитов. 

Силикатнаяпромышленность.Производствосернойкислоты. 

2. Органическаяхимия 

2.1. Основныепонятияорганической химии. 

Теориястроенияорганическихсоединений 

Предметорганическойхимии.Природные,искусственныеисинтетическиеорган

ическиевещества.Сравнениеорганическихвеществснеорганическими.Валентнос

ть.Химическоестроениекакпорядоксоединенияатомоввмолекулыповалентности. 

ТеориястроенияорганическихсоединенийА.М.Бутлерова.Основныеположен

иятеориихимическогостроения.Изомерияиизомеры.Химическиеформулыимоде

лимолекулворганическойхимии. 

Классификацияорганическихвеществ.Классификациявеществпостроениюугл

еродногоскелетаиналичиюфункциональныхгрупп.Гомологиигомология.Начало 

номенклатурыIUPAC. 

Классификацияреакцийворганическойхимии. 

Реакцииприсоединения(гидрирования,галогенирования,гидрогалогенирования,г
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идратации).Реакцииотщепления(дегидрирования,дегидрогалогенирования,деги

дратации).Реакциизамещения.Реакцииизомеризации. 

Демонстрации 
Моделимолекулгомологовиизомероворганическихсоединений. 

Качественноеобнаружениеуглерода,водорода и их роль 

вмолекулахорганическихсоединений. 

Лабораторныйопыт 

Изготовлениемоделеймолекулорганическихвеществ. 

Профильныеипрофессиональнозначимыеэлементысодержания.Понятиеосу

бстратеиреагенте.Реакции 

окисленияивосстановленияорганическихвеществ.Сравнениеклассификациисоед

иненийиклассификацииреакцийвнеорганическойиорганическойхимии. 

2.2.Углеводородыиихприродныеисточники 

Алканы. 

Алканы:гомологическийряд,изомерияиноменклатураалканов.Химическиесвойс

тваалканов(метана,этана):горение,замещение,разложение,дегидрирование.Прим

енениеалкановнаосновесвойств. 

Алкены.Этилен,егополучение(дегидрированием 

этана,деполимеризациейполиэтилена).Гомологическийряд,изомерия,номенклат

ураалкенов.Химическиесвойстваэтилена:горение,качественныереакции(обесцве

чиваниебромнойводыираствораперманганатакалия),гидратация,полимеризация.

Применениеэтиленанаосновесвойств. 

Диены 

икаучуки.Понятиеодиенахкакуглеводородахсдвумядвойнымисвязями.Сопряже

нныедиены.Химическиесвойствабутадиена-

1,3иизопрена:обесцвечиваниебромнойводыиполимеризациявкаучуки.Натуральн

ыйисинтетическиекаучуки.Резина. 

Алкины.Ацетилен. 

Химическиесвойстваацетилена:горение,обесцвечиваниебромнойводы,присоеди

ненийхлороводородаигидратация.Применениеацетиленанаосновесвойств.Межк

лассоваяизомериясалкадиенами. 

Арены.Бензол.Химическиесвойствабензола:горение,реакциизамещения(галоге

нирование,нитрование).Применениебензола.Природныеисточникиуглеводоро

дов.Природныйгаз:состав,применениевкачестветоплива.Нефть.Составиперераб

отканефти.Перегонканефти.Нефтепродукты. 

Демонстрации 
Горениеметана,этилена,ацетилена. 

Отношениеметана,этилена,ацетиленаибензолакрастворамперманганатакалияиб

ромнойводе. 

Получениеэтиленареакциейдегидратацииэтанола,ацетилена—

гидролизомкарбидакальция. Разложение 

каучукапринагревании,испытаниепродуктовразложения нанепредельность. 

Коллекцияобразцовнефтиинефтепродуктов.Коллекция«Каменныйугольипродук

циякоксохимическогопроизводства». 

Лабораторныеопыты 
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Ознакомлениесколлекциейобразцовнефтиипродуктовеепереработки.Ознакомле

ниесколлекциейкаучукови образцам изделийизрезины. 

Контрольная работа. 

Профильныеипрофессиональнозначимыеэлементысодержания.ПравилоВ.В

.Марковникова.Классификацияиназначениекаучуков.Классификацияиназначен

иерезин.Вулканизациякаучука. 

Получениеацетиленапиролизомметанаикарбиднымспособом.Реакцияполимериз

ациивинилхлорида.егоприменение.Тримеризацияацетиленавбензол. 

Понятиеобэкстракции.Восстановлениенитробензолаванилин.Гомологический 

рядаренов.Толуол.Нитрованиетолуола.Основныенаправленияпромышленнойпе

реработкиприродногогаза.Попутныйнефтянойгаз,егопереработка. 

Процессыпромышленнойпереработкинефти:крекинг,риформинг.Октановоечисл

обензиновиоктановоечислодизельноготоплива.Коксохимическоепроизводствои

егопродукция. 

2.3. Кислородсодержащиеорганическиесоединения 

Спирты.Получениеэтанолаброжениемглюкозыигидратациейэтилена.Гидрокси

льнаягруппакакфункциональная.Понятиеопредельныходноатомныхспиртах.Хи

мическиесвойстваэтанола:взаимодействиеснатрием,образованиепростыхи 

сложныхэфиров, окисление в альдегид. 

Применениеэтанолана 

основесвойств.Алкоголизм,егопоследствиядляорганизмачеловекаипредупрежде

ние. 

Глицеринкакпредставительмногоатомныхспиртов.Качественнаяреакциянамног

оатомныеспирты.Применениеглицерина. 

Фенол.Физическиеихимическиесвойствафенола.Взаимноевлияниеатомоввмоле

кулефенола:взаимодействиесгидроксидомнатрияиазотнойкислотой.Применение

феноланаосновесвойств. 

Альдегиды.Понятиеобальдегидах.Альдегиднаягруппакакфункциональная.Фор

мальдегидиегосвойства:окислениевсоответствующуюкислоту,восстановлениевс

оответствующийспирт.Получениеальдегидовокислениемсоответствующихспир

тов.Применениеформальдегиданаосновеегосвойств. 

Карбоновыекислоты.Понятиеокарбоновыхкислотах.Карбоксильнаягруппакак

функциональная.Гомологическийрядпредельныходноосновныхкарбоновыхкисл

от.Получениекарбоновыхкислотокислениемальдегидов.Химическиесвойстваукс

уснойкислоты:общиесвойствасминеральнымикислотамииреакцияэтерификации

.Применениеуксуснойкислотынаосновесвойств.Высшиежирныекислоты. 

Сложныеэфирыижиры.Получениесложныхэфировреакциейэтерификации.Сло

жныеэфирывприроде,ихзначение.Применениесложныхэфировнаосновесвойств. 

Жирыкаксложныеэфиры.Классификацияжиров.Химическиесвойстважиров:гидр

олизигидрированиежидкихжиров.Применениежировнаоснове свойств мыла. 

Углеводы.Углеводы и ихклассификация:моносахариды(глюкоза, 

фруктоза),дисахариды (сахароза) иполисахариды (крахмали 

целлюлоза).Глюкоза—веществосдвойственнойфункцией—

альдегидоспирт.Химические 

свойстваглюкозы:окислениевглюконовуюкислоту,восстановлениевсорбит,спир
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товоеброжение.Применениеглюкозынаосновесвойств.  

Значениеуглеводоввживойприродеижизничеловека.Понятиеореакцияхполиконд

енсацииигидролиза напримеревзаимопревращений:глюкоза, полисахарид. 

Демонстрации:  

Окислениеспиртавальдегид.Качественныереакциинамногоатомныеспирты.Раст

воримостьфенолавводеприобычнойтемпературеинагревании.Качественныереак

циинафенол. 

Реакциясеребряногозеркалаальдегидовиглюкозы.Окисление 

альдегидовиглюкозывкислотуспомощьюгидроксидамеди(II).Качественнаяреакц

иянакрахмал.Коллекцияэфирныхмасел. 

Лабораторныеопыты 
Растворениеглицеринавводеивзаимодействиесгидроксидоммеди(II).Свойстваук

суснойкислоты,общиесосвойствамиминеральныхкислот.Доказательствонепреде

льногохарактеражидкогожира.Взаимодействиеглюкозыисахарозысгидроксидом

меди(II).Качественнаяреакциянакрахмал. 

Практические  занятия:« Химические свойства карбоновых кислот на 

примере уксусной кислоты», «Генетическая связь между основными классами 

органических соединений» 

Профильныеипрофессиональнозначимыеэлементысодержания.Метиловый

спиртиегоиспользованиевкачествехимическогосырья.Токсичностьметанолаипр

авилатехникибезопасностиприработесним.Этиленгликольиегоприменение.Токс

ичностьэтиленгликоляиправилатехникибезопасностиприработесним.Получение

фенолаизпродуктовкоксохимическогопроизводстваиизбензола. 

Поликонденсацияформальдегидасфеноломвфенолоформальдегиднуюсмолу. 

Ацетальдегид.Понятиеокетонахнапримереацетона.Применениеацетонавтехнике

ипромышленности. 

Многообразиекарбоновыхкислот(щавелевойкислотыкакдвухосновной,акрилово

йкислотыкакнепредельной,бензойнойкислотыкакароматической). 

Пленкообразующиемасла.Заменажироввтехникенепищевымсырьем.Синтетичес

киемоющиесредства. 

Молочнокислоеброжениеглюкозы.Кисломолочныепродукты.Силосованиекорм

ов.Нитрованиецеллюлозы.Пироксилин. 

2.4.Азотсодержащиеорганическиесоединения.Полимеры 

Амины.Понятиеобаминах.Алифатическиеамины,ихклассификацияиноменклату

ра.Анилинкакорганическоеоснование.Получениеанилинаизнитробензола.Приме

нениеанилинанаосновесвойств. 

Аминокислоты.Аминокислотыкакамфотерныедифункциональныеорганически

есоединения.Химическиесвойствааминокислот:взаимодействиесщелочами,кисл

отамиидругсдругом(реакцияполиконденсации).Применениеаминокислотнаосно

весвойств. 

Белки.Первичная,вторичная,третичнаяструктурыбелков.Химическиесвойстваб

елков:горение,денатурация,гидролиз,цветныереакции.Биологическиефункциибе

лков. 

Полимеры.Белкииполисахаридыкакбиополимеры. 

Пластмассы.Получениеполимеровреакциейполимеризациииполиконденсации.
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Термопластичныеитермореактивныепластмассы. 

Волокна,ихклассификация.Получениеволокон.Отдельныепредставителихими

ческихволокон. 

Демонстрации:Взаимодействиеаммиакаианилинассолянойкислотой.Реакцияан

илинасбромнойводой.Доказательствоналичияфункциональныхгруппврастворах

аминокислот.Растворениеиосаждениебелков.  

Цветныереакциибелков.Горениептичьегопераишерстянойнити. 

Лабораторныеопыты:Растворениебелковвводе. 

Обнаружениебелковвмолокеимясномбульоне.  

Денатурациярастворабелкакуриногояйцаспиртом,растворамисолейтяжелыхмета

лловипринагревании. 

Практические 

занятия:«Решениеэкспериментальныхзадачнаидентификациюорганическихсое

динений». «Распознавание пластмасс и волокон». 

«Решениеэкспериментальныхзадач на  глицерин,метаналь, фенол,  глюкозу, 

белок» 

Профильныеипрофессиональнозначимыеэлементысодержания.Аминокапр

оноваякислота.Капронкакпредставительполиамидныхволокон.Использованиеги

дролиза белков в 

промышленности.Фенолоформальдегидныепластмассы.Промышленноепроизво

дствохимическихволокон. 

Дифференцированный зачёт 

6.Тематический план 

Приреализациисодержанияобщеобразовательнойучебнойдисциплины«Химия»в

пределахосвоенияОПОПСПОна базеосновногообщего 

образованиясполучениемсреднегообщего образования  (ППКРС,ППССЗ) 

максимальнаяучебнаянагрузкаобучающихсясоставляет: 

по профессиям СПО технического профиля профессионального образования — 

171 час, из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая 

лабораторные опыты и практические занятия, — 114 часов; внеаудиторная 

самостоятельная работа студентов —47 часов. 
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 Введение 2   2 2   

1 
Основные понятия и законы 

химии 
6 4  6 5 1  

2 
Периодический закон и 

Периодическая система 

химических элементов Д.И. 

9 6 2 7 6 1  
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Менделеева и строение атома 

3 Строение вещества 11 4  11 11   

4 
Вода.Растворы. 

Электролитическая 

диссоциация 

9 4 2 7 5 2  

5  
Классификация 

неорганических соединений и 

их свойства 

19 4 2 17 14 3  

6 Химические реакции 8 7  8 8   

7 Металлы неметаллы 14 4 2 12 6 4 2 

8 

Основные понятия 

органической химии и теория 

строения органических 

соединений 

8  2 6 6   

9 
Углеводороды и природные 

источники 
12 4  12 11  1 

10 
Кислородсодержащие 

органические соединения 
14 6  14 12 2  

11 

Азотсодержащие 

органические соединения. 

Полимеры 
10 4  10 7 3  

12 Зачѐтное занятие 2      2 

 Итого 171 47 10 114 93 16 5 

 

7.Характеристика основных видов учебной деятельности студентов 

Содержаниеобуче

ния 

Характеристика основных видов деятельности 

студентов (на уровне учебных действий) 
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Важнейшиехимич

ескиепонятия 

Умение давать определение и оперировать  следующими 

химическими понятиями: 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 не электролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, тепловой 

эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, 

химическое равновесие, углеродный скелет,  

функциональная группа, изомерия, гомология. 

Основные законы 

химии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Формулирование законов сохранения массы веществ и 

постоянства состава веществ. Установка причинно-

следственной связи между содержанием этих законов и 

написанием химических формул и уравнений. Установка 

эволюционной сущности менделеевской и современной 

формулировок периодического закона Д. И. Менделеева. 

Объяснение физического смысла, символики 

периодической таблицы химических элементов Д. И. 

Менделеева (номеров элемента, периода, группы) и 

установка причинно-следственной связи между строением 

атома и закономерностями изменения свойств элементов и 

образованных ими веществ в периодах и группах. 

Характеристика элементов   малых и больших периодов по 

их положению в Периодической системе Д. И. Менделеева. 

Основные теории 

химии 

Установка зависимости свойств химических веществ от 

строения атомов образующих их химических элементов. 

Характеристика важнейших типов химических связей. 

Объяснение зависимости свойств веществ от их состава и 

строения. Формулировка основных положений теории 

электролитической диссоциации и характеристика в свете 

этой теории свойств основных классов неорганических 

соединений. Формулировка основных положений теории 

химического строения органических соединений и 

характеристика в свете этой теории свойств основных 

классов органических соединений. 
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Важнейшиевеществ

аиматериалы 

 

Характеристика состава, строения, свойств, получения и 

применения важнейших металлов (IА и IIА групп, 

алюминия, железа  и некоторых d-элементов) и их 

соединений. 

Характеристика состава, строения, свойств, получения и 

применения важнейших неметаллов (VIIIА,VIIА,VIА 

групп, а так же азота и фосфора, углерода и кремния, 

водорода) и их соединений. Характеристика состава, 

строения, свойств, получения и применения важнейших 

классов углеводородов (алканов, циклоалканов, алкенов, 

алкинов, аренов) и их наиболее значимых 

В народнохозяйственном плане представителей. 

Аналогичная характеристика важнейших представителей 

других классов органических соединений: метанола и 

этанола, сложных эфиров, жиров, мыл, альдегидов 

(формальдегидов и ацетальдегида), кетонов (ацетона), 

карбоновых кислот (уксусной кислоты, для 

естественнонаучного профиля представителей других 

классов кислот), моносахаридов (глюкозы), дисахаридов 

(сахарозы), полисахаридов (крахмала и целлюлозы), 

анилина, аминокислот, белков, искусственных и 

синтетических волокон, каучуков, пластмасс. 

Химическийяз

ыкисимволика 

 

Использование в учебной и профессиональной 

деятельности химических терминов и символики. 

Название изученных веществ по тривиальной или 

международной номенклатуре и отражение состава этих 

соединений с помощью химических формул. 

Отражение химических процессов с помощью уравнений 

химических реакций. 

Химические 

реакции 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объяснение сущности химических процессов. 

Классификация химических реакций по различным 

признакам: числу и составу продуктов и реагентов, 

тепловому эффекту, направлению, фазе, наличию 

катализатора, изменению степеней окисления элементов, 

образующих вещества. Установка признаков общего и 

различного в типологии реакций для неорганической и 

органической химии. Классификация веществ и процессов 

с точки зрения окисления-восстановления. Составление 

уравнений реакций с помощью метода электронного 
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Химическаяинфо

рмация 

баланса. 

Объяснение зависимости скорости химической реакции от 

положения химического равновесия от различных 

факторов.   

Проведение самостоятельного поиска химической 

информации с использованием различных источников 

(научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета). 

Использование компьютерных технологий для обработки 

и передачи химической информации, и ее представления в 

различных формах. 

Расчеты по 

химическим 

формулам 

и уравнениям 

Установка зависимости между качественной и 

количественной сторонами химических объектов и 

процессов. 

Решение расчетных задач по химическим формулам и 

уравнениям. 

Профильное и 

профессионально 

значимое 

содержание 

Объяснение химических явлений, происходящих в природе, 

быту и на производстве. 

Определение возможностей протекания химических 

превращений в различных условиях. 

Соблюдение правил экологически грамотного поведения в 

окружающей среде. 

Оценка влияния химического загрязнения окружающей 

среды на организм человека и другие живые организмы. 

Соблюдение правил безопасного обращения с горючими и 

токсичными веществами, лабораторным оборудованием. 

Подготовка растворов заданной концентрации в быту и на 

производстве. 

Критическая оценка достоверности химической 

информации, поступающей из разных источников. 

 

7.Темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов 

 Биотехнология и генная инженерия — технологии XXI века. 

 Нанотехнология как приоритетное направление развития науки и 

производства в Российской Федерации. 

 Современныеметодыобеззараживанияводы. 

 Аллотропияметаллов. 

 Жизнь и деятельность Д. И. Менделеева. 
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 «Периодическому закону будущее не грозит разрушением…» 

 Синтез 114-го элемента — триумф российских физиков-ядерщиков. 

 Изотопыводорода. 

 Использование радиоактивных изотопов в технических целях. 

 Рентгеновское излучение и его использование в технике и медицине. 

 Плазма — четвертоесостояниевещества. 

 Аморфные вещества в природе, технике, быту. 

 Охрана окружающей среды от химического загрязнения. 

Количественные характеристики загрязнения окружающей среды. 

 Применение твердого и газообразного оксида углерода (IV). 

 Защита озонового экрана от химического загрязнения. 

 Грубодисперсные системы, их классификация и использование в 

профессиональной деятельности. 

 Косметическиегели. 

 Применение суспензий и эмульсий в строительстве. 

 Минералы и горные породы как основа литосферы. 

 Растворы вокруг нас. Типы растворов. 

 Вода как реагент и среда для химического процесса. 

 Жизнь и деятельность С. Аррениуса. 

 Вклад отечественных ученых в развитие теории электролитической 

диссоциации. 

 Устранение жесткости воды на промышленных предприятиях. 

 Серная кислота — «хлеб химической промышленности». 

 Использование минеральных кислот на предприятиях различного 

профиля. 

 Оксиды и соли как строительные материалы. 

 Историягипса. 

 Поваренная соль как химическое сырье. 

 Многоликий карбонат кальция: в природе, в промышленности, в быту. 

 Реакции горения на производстве и в быту. 

 Виртуальноемоделированиехимическихпроцессов. 

 Электролизрастворовэлектролитов. 

 Электролизрасплавовэлектролитов. 

 Практическое применение электролиза: рафинирование, 

гальванопластика, гальваностегия. 

 История получения и производства алюминия. 

 Электролитическое получение и рафинирование меди. 

 Жизнь и деятельность Г. Дэви. 

 Роль металлов в истории человеческой цивилизации. История 
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отечественной черной металлургии. Современное металлургическое 

производство. 

 История отечественной цветной металлургии. Роль металлов и сплавов в 

научно-техническом  прогрессе. 

 Коррозия металлов и способы защиты от коррозии. 

 Инертныеилиблагородныегазы. 

 Рождающиесоли — галогены. 

 Историяшведскойспички. 

 История возникновения и развития органической химии. 

 Жизнь и деятельность А. М. Бутлерова. 

 Витализм и егокрах. 

 Роль отечественных ученых в становлении и развитии мировой 

органической химии. 

 Современные представления о теории химического строения. 

 Экологические аспекты использования углеводородного сырья. 

 Экономические аспекты международного сотрудничества по 

использованию углеводородного сырья. 

 История открытия и разработки газовых и нефтяных месторождений в 

Российской Федерации. 

 Химия углеводородного сырья и моя будущая профессия. 

 Углеводородное топливо, его виды и назначение. 

 Синтетические каучуки: история, многообразие и перспективы. 

 Резинотехническое производство и его роль в научно-техническом 

прогрессе. 

 Сварочное производство и роль химии углеводородов в нем. 

 Нефть и ее транспортировка как основа взаимовыгодного 

международного сотрудничества. 

8.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

программы 

Освоение программы учебной дисциплины «Химия» предполагает наличие в 

профессиональной образовательной организации, реализующей 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОПСПО на базе основного общего образования, кабинета химии 

с лабораторией и лаборантской комнатой, в котором имеется возможность 

обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и в 

период вне учебной деятельности обучающихся. 

Помещение кабинета удовлетворяет требованиям санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН2.4.2№178-02) и 

оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в 
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том числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения, 

достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 

обучающихся. 

В кабинете есть мультимедийное оборудование, и 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: 

 Многофункциональныйкомплекспреподавателя; 

 Натуральные объекты, модели, приборы и наборы для постановки 

демонстрационного и ученического эксперимента; 

 Печатные и экранно-звуковые средства обучения; 

 Средствановыхинформационныхтехнологий; 

 Реактивы; 

 Перечни основной и дополнительной учебной литературы; 

 Вспомогательноеоборудованиеиинструкции; 

 Библиотечныйфонд. 

В библиотечный фонд входят учебники и учебно-методические комплекты 

(УМК), рекомендованные или допущенные для  использования в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОПСПО на базе основного общего образования. 

Библиотечный фонд может быть дополнен химической энциклопедией, 

справочниками, книгами для чтения по химии. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Химия» студенты 

должны иметь возможность доступа к электронным учебным материалам по 

химии, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (электронным 

книгам, практикумам, тестам, материалам ЕГЭ и др.). 

(Письмо Министерства образования и науки РФот24.11.2011№МД-1552/03 

«Об оснащении и общеобразовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием».) 

Рекомендуемая литература 

Для студентов 

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

технического профиля: учебник для студ. Учреждений сред.проф. 

образования. — М., 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. 
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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. 

Габриелян О. С., Остроумов И. Г., Сладков С. А., Дорофеева Н. М. 

Практикум: учеб.пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. — 

М., 2014. 

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. 

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

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

2014. 

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 

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». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014№1645 «О 

внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки РФот 

17.05.2012№413 ―Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования‖». 

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПОМинобрнауки 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 
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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. 

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

профиля (электронное приложение). 

 

 

 

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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