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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины «Химия» является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО: 

190701 Организация перевозок и управление на железнодорожном транспорте 

190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: 

Химия является частью естественно-научного цикла_________     
указать принадлежность дисциплины к учебному циклу (блоку) 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, значение 

в жизни современного общества; 

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

масса атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и изотопы, атомные s-, 

p-, d-орбитали, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень 

окисления, гибридизация орбиталей, пространственное строение молекул, моль, мо-

лярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строе-

ния, комплексные соединения, дисперсные системы, истинные растворы, электроли-

тическая диссоциация, кислотно-основные реакции в водных растворах, гидролиз, 

окисление и восстановление, электролиз, скорость химической реакции, механизм 

реакции, катализ, тепловой эффект реакции, энтальпия, теплота образования, энтро-

пия, химическое равновесие, константа равновесия, углеродный скелет, функцио-

нальная группа, гомология, структурная и пространственная изомерия, индуктивный 

и мезомерный эффекты, электрофил, нуклеофил, основные типы реакций в неорга-

нической и органической химии; 

- основные законы химии: закон сохранения массы веществ, периодический закон, 

закон постоянства состава, закон Авогадро, закон Гесса, закон действующих масс в 

кинетике и термодинамике; 

- основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической 

диссоциации, кислот и оснований, строения органических соединений (включая 

стереохимию), химическую кинетику и химическую термодинамику; 

- классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений; 
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- природные источники углеводородов и способы их переработки; 

- вещества и материалы, широко используемые в практике: основные металлы и 

сплавы, графит, кварц, стекло, цемент, минеральные удобрения, минеральные и ор-

ганические кислоты, щелочи, аммиак, углеводороды, фенол, анилин, метанол, эта-

нол, этиленгликоль, глицерин, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза, саха-

роза, крахмал, клетчатка, аминокислоты, белки, искусственные волокна, каучуки, 

пластмассы, жиры, мыла и моющие средства; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- называть изученные вещества по "тривиальной" и международной номенклатурам; 

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, 

тип химической связи, пространственное строение молекул, тип кристаллической 

решетки, характер среды в водных растворах, окислитель и восстановитель, направ-

ление смешения равновесия под влиянием различных факторов, изомеры и гомоло-

ги, принадлежность веществ к различным классам органических соединений, харак-

тер взаимного влияния атомов в молекулах, типы реакций в неорганической и орга-

нической химии; 

- характеризовать: s-, р- и d-элементы по их положению в периодической системе Д. 

И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных клас-

сов неорганических соединений; строение и свойства органических соединений (уг-

леводородов, спиртов, фенолов, альдегидов и кетонов, карбоновых кислот, аминов, 

аминокислот и углеводов); 

- объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им веществ 

от положения в периодической системе Д.И. Менделеева; зависимость свойств не-

органических веществ от их состава и строения; природу и способы образования 

химической связи; зависимость скорости химической реакции от различных факто-

ров, реакционной способности органических соединений от строения их молекул; 

- выполнять химический эксперимент по: распознаванию важнейших неорганиче-

ских и органических веществ; получению конкретных веществ, относящихся к изу-

ченным классам соединений; 

- проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 

- осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (справочных, научных и научно-популярных изданий, ком-

пьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные техноло-

гии для обработки и передачи информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

- понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, 

энергетических и сырьевых; 

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

стве; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм челове-

ка и другие живые организмы; 

- безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве; 

- определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 
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- распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 

- оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

различных источников. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  117  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  29 часа. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия  

     контрольные работы 6 

     Защита реферата / сдача зачѐта 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 29 

в том числе:  

индивидуальное проектное задание 6 

тематика внеаудиторной самостоятельной работы (доклад, ре-

ферат и т.п.) 

23 

Итоговая аттестация в форме:                              Дифференцированный зачѐт      
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Химии» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-

стоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 0 

Введение 

Содержание учебного материала: 

ПЗ и ПС Д.И. Менделеева, строение атома, виды химической связи, генетическая 

связь между классами неорганических соединений. 

4 

2 Контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с формулами и уравнениями 

Работа с ПСХЭ и строением атомов 

3 

Раздел 1 

Органическая 

химия 

Содержание учебного материала: 

Содержание раздела включает изучение теории строения органических веществ, 

важнейших классов органических соединений на основе их генетической связи в по-

рядке усложнения строения от сравнительно простых веществ до наиболее сложных, 

составляющих организмы. Студенты знакомятся с зависимостью свойств веществ от 

химического, электронного и пространственного строения молекул, практическим 

значением органических соединений. 

37 

2 

Практические занятия 14 

Контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающихся 13 

Тема 1.1. Осно-

вы органиче-

ской химии 

 

 

 

1.  Предмет органической химии  

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

2.  Теория Бутлерова 

3.  Электронная природа химической связи 

4.  Классификация органических веществ 

5.  Виды гибридизации 

6.  Классификация органических веществ 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-

стоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 7.  Виды изомерии органических веществ  

 

 

 

 

 
8.  Решение задач на изомерию органических веществ 

9.  Типы химических реакций 

Практические занятия 

Составление формул изомеров и гомологов 

Решение задач на нахождение формул органических веществ 

Решение задач на массовую долю элементов в формулах органических веществ 

Контрольные работы 

Самостоятельная работа обучающихся 

Доклад «История органических теорий» 

Доклад «Химики-органики» 

Тема 1.2. Угле-

водороды 

1.  Природные источники углеводородов 

14 2 

2.  Алканы – строение и номенклатура 

3.  Алканы – свойства  

4.  Алкены – строение и номенклатура, изомерия 

5.  Алкены – свойства  

6.  Алкины – строение и номенклатура, изомерия 

7.  Алкины – свойства  

8.  Решение задач 

9.  Алкадиены, циклоалканы 

10.  Ароматические углеводороды 

Практические занятия 

Алканы  

Арены  

Контрольные работы 

Самостоятельная работа обучающихся 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-

стоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Доклад (презентация) «Природные источники углеводородов» 

Рефераты на тему «Состав и свойства нефти, природного газа, продукты, получаемые 

из них».  

Решение расчетных задач. 

Тема 1.3 Спирты 

и альдегиды 

1.  Спирты 

4 2 

2.  Фенолы, альдегиды 

3.  Решение задач 

4.  Обобщение знаний по теме 

Практические занятия 

Химические свойства спиртов и фенолов. 

Растворение глицерина в воде и реакции с гидроксидом меди (II).  

Получение диэтилового эфира. 

3акрепление и углубление знаний о строении номенклатуре и свойствах альдегидов. 

Выяснение взаимосвязи между строением и свойствами карбонильных соединений. 

Окисление спирта в альдегид. Окисление альдегидов гидроксидом меди (II). 

Контрольные работы 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение расчетных задач.  

Составление цепочек химических реакций, показывающих генетическую связь между 

углеводородами и спиртами. 

Составление структурных формул альдегидов и кетонов, гомологического ряда альде-

гидов. 

Тема 1.4 Карбо-

новые кислоты 

и их производ-

ные 

1.  Карбоновые кислоты.   

 

 

 

 

 

 

 

2.  Жиры. Эфиры.  Обобщение знаний по теме 

3.  Зачѐт по теме 

Практические занятия 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-

стоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Составление структурных формул карбоновых кислот; их эмпирические названия и 

систематическая номенклатура.  

Расчетные задачи. 

Химические свойства карбоновых кислот. 

Генетическая связь между углеводородами, спиртами, простыми эфирами, альдегида-

ми, кетонами, карбоновыми кислотами и сложными эфирами.  

Закрепление знаний функциональных групп и свойств соединений, относящихся к 

различным классам. 

Химические свойства жиров. 

 

 

 

4 

 

 

 

2 

Контрольные работы 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение расчетных задач.  

Составление структурных формул карбоновых кислот, уравнений реакций, подтвер-

ждающих их свойства. 

Составление уравнений реакций, показывающих генетическую связь между углеводо-

родами, спиртами, простыми и сложными эфирами, карбоновыми кислотами. 

Тема 1.5 Углево-

ды 

1.  Понятие об углеводах Фруктоза, глюкоза, сахароза 2 2 

2.  Полисахариды. Обобщение знаний по теме 

Практические занятия 

Химические свойства глюкозы, сахарозы, крахмала 

1 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение расчетных задач.  

Рефераты на темы: «Углеводороды», «Роль углеводородов в жизнедеятельности чело-

века», «Моносахариды», «Полисахариды». 

 

Тема 1.6. Азот-

содержащие ор-

1.  Амины, аминокислоты  

 
 

 2.  Белки, нуклеиновые кислоты 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-

стоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ганические ве-

щества 

Практические занятия 

Изучение свойств белков 

 

5 
 

2 

 

 
Контрольные работы 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение расчетных задач.  

Поиск примеров реакций полимеризации и поликонденсации. 

Составление цепочек химических реакций.  

Поиск химических реакций, показывающих генетическую связь между важнейшими 

классами органических соединений. 

Тема 1.6 Биоло-

гически актив-

ные вещества 

1.  Витамины, ферменты. 

5 2 

2.  Гормоны,  лекарства  

3.  Реакции полимеризации и поликонденсации. ВМС. Синтетические каучуки. 

Биологически Активные Вещества. 

Практические занятия 

Контрольные работы 

Самостоятельная работа обучающихся 

Доклад «Применение и значение БАВ» 

 Зачѐт по курсу 1  

Раздел 2 

Общая и неор-

ганическая хи-

мия 

Содержание учебного материала: 

Содержание раздела включает изучение основных химических понятий и законов 

химии, периодической системы Д.И. Менделеева, типов химических связей, законо-

мерностей протекания химических реакций; систематизированное изучение металлов 

и  неметаллов и их соединений. 

37 

2 

Практические занятия 14 

Контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающихся 13 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-

стоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 2.1 Основы 

общей химии 

1.  Атом – сложная частица  

 

20 

 

 

2 

 

2.  Состояние электронов в атоме 

3.  Электронные конфигурации атомов химических элементов 

4.  Валентность 

5.  ПЗ и ПСХЭ 

6.  Строение вещества 

7.  Химическая связь 

8.  Дисперсные системы и растворы 

9.  Контрольная работа 

10.  Теория химического строения Бутлерова 

11.  Полимеры 

12.  Классификация химических реакций 

13.  Скорость химических реакций 

14.  Обратимость химических реакций 

15.  Электролитическая диссоциация 

16.  Гидролиз 

Контрольные работы 

Самостоятельная работа обучающихся 

Доклад «История ПСХЭ»  

Доклад «Развитие представлений о строении атома» 

Реферат «Дисперсные системы в жизни» 

Решение задач 

Доклад «Классификация химических реакций» 

Тема 2.2 Клас-

сификация ве-

ществ 

1.  Классификация веществ  

 

 

 

 

 

2.  Металлы 

3.  Неметаллы 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-

стоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 4.  Кислоты органические и неорганические  

17 
 

2 5.  Основания органические и неорганические 

6.  Амфотерные органические и неорганические соединения 

7.  Генетическая взаимосвязь между классами веществ 

8.  Контрольная работа 

Контрольные работы 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение задач 

Доклад «Классификация химических веществ» 

Итого за курс 

обучения 

 78  
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3. Условия реализации программы дисциплины Химии 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Биологии и 

основ экологии. 

Оборудование учебного кабинета: 

Мебель и стационарное оборудование 

Доска классная 1 

Стол для преподавателя 1 

Стул для преподавателя 2 

Стол компьютерный 2 

Столы для студентов 16 

Стулья для студентов 32 

Книжные шкафы 3 

 

Технические средства обучения: 

1. Компьютер 

2. Видеопроектор 

3. Экран 

4. Компьютерные программы (обучающие и контролирующие) 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

Литература 

 

Основная 

 

1. Габриелян О.С. и др. Химия - 10, М: Дрофа – 2005 

2. Габриелян О.С. и др. Химия - 11, М: Дрофа - 2005 

 

Дополнительная 

3. Учебный стандарт школ России: Химия. 
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4. Габриелян О.С, Остроумов И.Г. Химия: учебник для студентов средних профес-

сиональных учебных заведений, М.: Издательский центр «Академия»-2007. 

5. Габриелян О.С., Лысова Г.Г. Химия в тестах, задачах и упражнениях: учебное 

пособие для студентов средних профессиональных учебных заведений, М.: Изда-

тельский центр «Академия» - 2006 

6. Габриелян О.С, Лысова Г.Г. Химия для преподавателя: учебно-методическое по-

собие, М.: Издательский центр «Академия» - 2006 

7. Дроздов А.А. Химия - 10,11. Поурочное планирование, М.: Дрофа – 2006 

8. Золотой фонд – Школьная энциклопедия Химия. Главный редактор Ю. А. Золо-

тов/ Дрофа / Научное издательство «Большая Российская энциклопедия» / 

Москва /2003 

9. Г.П. Хомченко, И.Г. Хомченко Сборник задач и упражнений  по химии для по-

ступающих в вузы. М.: Новая волна, 2005. 

10. Г.П. Хомченко, И.Г. Хомченко Сборник задач и упражнений  по химии для сред-

ней школы. М.: Новая волна, 2005 

11. Г.П. Хомченко Пособие по химии для поступающих в ВУЗы. М.: Новая волна-

2005 

12. Курганский СМ. Внеклассная работа по химии: Викторины и химические вечера, 

М.: 5 за знания - 2007 - (методическая библиотека).  

13. Ю.Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия - 10-11, М.: Просвещение – 2005 

14. П.Рябов М.А., Невская Е.Ю., Линко Р.В. Тесты по химии - 10-11 класс, М.: Экза-

мен – 2006 

15. Химия: Большой справочник для школьников и поступающих в ВУЗы /Л. Л. Ан-

дреева, Д. Ю. Добротин, О. С. Габриелян и др. М.: Дрофа, 2004 

16. Химия: Большой справочник для школьников и поступающих в ВУЗы /Л. Л. Ан-

дреева, Д. Ю. Добротин, О. С. Габриелян и др. М.: Дрофа, 2004 

 

Компьютерные носители (CD) 

 

1. Химия / 10 класс / Просвещение / 2009 

 

Дополнительные источники: 

 

 Дидактический материал,  

 Интернет-ресурсы 
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4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется препода-

вателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тести-

рования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

знать: 

- роль химии в естествознании, ее связь с 

другими естественными науками, значение в 

жизни современного общества; 

- важнейшие химические понятия: вещество, 

химический элемент, атом, молекула, масса 

атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, 

нуклиды и изотопы, атомные s-, p-, d-

орбитали, химическая связь, электроотрица-

тельность, валентность, степень окисления, 

гибридизация орбиталей, пространственное 

строение молекул, моль, молярная масса, 

молярный объем, вещества молекулярного и 

немолекулярного строения, комплексные 

соединения, дисперсные системы, истинные 

растворы, электролитическая диссоциация, 

кислотно-основные реакции в водных рас-

творах, гидролиз, окисление и восстановле-

ние, электролиз, скорость химической реак-

ции, механизм реакции, катализ, тепловой 

эффект реакции, энтальпия, теплота образо-

вания, энтропия, химическое равновесие, 

константа равновесия, углеродный скелет, 

функциональная группа, гомология, струк-

турная и пространственная изомерия, индук-

тивный и мезомерный эффекты, электрофил, 

нуклеофил, основные типы реакций в неор-

ганической и органической химии; 

- основные законы химии: закон сохранения 

массы веществ, периодический закон, закон 

постоянства состава, закон Авогадро, закон 

Гесса, закон действующих масс в кинетике и 

термодинамике; 

Текущий контроль: 

 Тест 

 Опросники (письменные и уст-

ные) 

 Реферативно-докладная работа 

 Контрольная работа 

(еженедельно и по окончании темы) 

 Проект  

 Мультимедийный отчѐт 

Промежуточный контроль: 

   Рефератная или билетная форма 

промежуточного зачѐта (в зависимо-

сти от уровня подготовки) 

Итоговый контроль: 

Экзамен 
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- основные теории химии: строения атома, 

химической связи, электролитической дис-

социации, кислот и оснований, строения ор-

ганических соединений (включая стереохи-

мию), химическую кинетику и химическую 

термодинамику; 

- классификацию и номенклатуру неоргани-

ческих и органических соединений; 

- природные источники углеводородов и 

способы их переработки; 

- вещества и материалы, широко используе-

мые в практике: основные металлы и спла-

вы, графит, кварц, стекло, цемент, мине-

ральные удобрения, минеральные и органи-

ческие кислоты, щелочи, аммиак, углеводо-

роды, фенол, анилин, метанол, этанол, эти-

ленгликоль, глицерин, формальдегид, аце-

тальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза, крах-

мал, клетчатка, аминокислоты, белки, искус-

ственные волокна, каучуки, пластмассы, жи-

ры, мыла и моющие средства; 

уметь: 

- называть изученные вещества по "триви-

альной" и международной номенклатурам; 

- определять: валентность и степень окисле-

ния химических элементов, заряд иона, тип 

химической связи, пространственное строе-

ние молекул, тип кристаллической решетки, 

характер среды в водных растворах, окисли-

тель и восстановитель, направление смеше-

ния равновесия под влиянием различных 

факторов, изомеры и гомологи, принадлеж-

ность веществ к различным классам органи-

ческих соединений, характер взаимного вли-

яния атомов в молекулах, типы реакций в 

неорганической и органической химии; 

- характеризовать: s-, р- и d-элементы по их 

положению в периодической системе Д. И. 

Менделеева; общие химические свойства 

металлов, неметаллов, основных классов не-

органических соединений; строение и свой-

ства органических соединений (углеводоро-

дов, спиртов, фенолов, альдегидов и кето-

нов, карбоновых кислот, аминов, аминокис-

лот и углеводов); 
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- объяснять: зависимость свойств химиче-

ского элемента и образованных им веществ 

от положения в периодической системе 

Д.И. Менделеева; зависимость свойств неор-

ганических веществ от их состава и строе-

ния; природу и способы образования хими-

ческой связи; зависимость скорости химиче-

ской реакции от различных факторов, реак-

ционной способности органических соеди-

нений от строения их молекул; 

- выполнять химический эксперимент по: 

распознаванию важнейших неорганических 

и органических веществ; получению кон-

кретных веществ, относящихся к изученным 

классам соединений; 

- проводить расчеты по химическим форму-

лам и уравнениям реакций; 

- осуществлять самостоятельный поиск хи-

мической информации с использованием 

различных источников (справочных, науч-

ных и научно-популярных изданий, компь-

ютерных баз данных, ресурсов Интернета); 

использовать компьютерные технологии для 

обработки и передачи информации и ее 

представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и уме-

ния в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

- понимания глобальных проблем, стоящих 

перед человечеством: экологических, энер-

гетических и сырьевых; 

- объяснения химических явлений, происхо-

дящих в природе, быту и на производстве; 

- экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения 

окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

- безопасной работы с веществами в лабора-

тории, быту и на производстве; 

- определения возможности протекания хи-

мических превращений в различных услови-

ях и оценки их последствий; 

- распознавания и идентификации важней-

ших веществ и материалов; 
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- оценки качества питьевой воды и отдель-

ных пищевых продуктов; 

- критической оценки достоверности хими-

ческой информации, поступающей из раз-

личных источников. 
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