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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

   БД.07 «Химия»   
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий. 

  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина относится к базовым дисциплинам общеобразовательной под-

готовки. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

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 и роли химии   в 

создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и 

процессы окружающей действительности:  

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

ские знания; 

− развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать 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 само-

познания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов дея-

тельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки ин-

формации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного об-

ращения с веществами в повседневной жизни). 

Освоение  содержания    дисциплины  «Химия»,  обеспечивает достижение студента-

ми следующих результатов: 

• личностных: 

− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химической 

науки; химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при об-

ращении с химическими веществами, материалами и процессами; 

− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических компетенций в 

этом; 

− умение использовать достижения современной химической науки и химических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профес-

сиональной деятельности; 

• метапредметных: 

− использование различных видов познавательной деятельности и основных интел-

лектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, 

сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска 

аналогов, формулирования выводов) для решения поставленной задачи, применение основ-

ных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для изучения различных сто-

рон химических объектов и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 



 

 

5 

− 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 че-

ловека для решения практических задач; 

− владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и за-

кономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

− владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, объяснять ре-

зультаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять мето-

ды 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. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 93 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося, консультации 8 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 93 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80 

в том числе:  

Лабораторные работы 16 

практические занятия 32 

контрольные занятия – 

теоретические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

в том числе  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 
– 

решение задач, подготовка к практическим занятиям 8 

СРС в период промежуточной аттестации 4 

Консультация 1 

Итоговая аттестация в форме                                                                                      экзамен 

 

 

 



 

 

7 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  БД.07 Химия                                         
 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная рабо-
та обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Органическая химия 46  

Тема 1.1. 
Строение органиче-

ских соединений 
 

Содержание учебного материала 
4 

 

1. 
Предмет органической химии. Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова. Строение 
атома углерода. Валентные состояния атома углерода. 

1 

Лабораторные работы 2 

 
Практические занятия 4 
Контрольные работы – 
Самостоятельная работа обучающихся: Проработка лекций. Подготовка к лабораторным занятиям. Домашнее 
задание.  

2 

Тема 1.2. 
Углеводороды 

Содержание учебного материала 
6 

 

1. 
Углеводороды. Строение, физические и химические свойства алканов, алкенов, алкадиенов и аренов. 
Способы их получения.  

2 

Лабораторные работы 4 

 Практические занятия 6 
Контрольные работы – 
Самостоятельная работа обучающихся: Проработка лекций. Подготовка к лабораторным занятиям 2 

Тема 1.3. 
Кислородсодержащие 
соединения 

Содержание учебного материала 
6 

 
1. Кислородсодержащие соединения. Строение, физические и химические свойства спиртов, альдегидов, 

фенолов, карбоновых кислот, сложных эфиров. 
3 

Лабораторные работы 4 

 
Практические занятия           6 
Контрольные работы – 
Самостоятельная работа обучающихся. – 

Раздел 2. Общая и неорганическая химия 42  

Тема 2.1. 
Строение вещества 

Содержание учебного материала 
4 

 

1. 
Строение вещества. Строение атома. Периодический закон и периодическая система элементов Д.И. 
Менделеева. Типы химической связи. Диспепрсные системы. растворы. 

3 

Лабораторные работы - 

 
Практические занятия 4 
Контрольные работы – 
Самостоятельная работа обучающихся: Проработка лекций. Подготовка к лабораторным занятиям. Домашнее  
задание –Решение задач на концентрации  

2 

Тема 2.2. 
Химические реакции 

Содержание учебного материала 
6 

 

1. 
Химические реакции: Классификация химических реакций. Скорость реакции. Химическое равновесие. 
Гидролиз. Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз.  

3 

Лабораторные работы 4 

 
Практические занятия 6 
Контрольные работы – 
Самостоятельная работа обучающихся. – 
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Тема 2.3. 
Вещества и их свой-
ства 

Содержание учебного материала 

6 

 

1. 
Вещества и их свойства: Металлы. Неметаллы. Основные классы неорганических соединений. 

Генетическая связь. 
2 

Лабораторные работы 2 
 Практические занятия 6 

Контрольные работы – 
Самостоятельная работа обучающихся: Проработка лекций. Подготовка к лабораторным занятиям. .Домашнее  
задание – оформить таблицу по основным классам 

2  

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) – 

 
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) – 
СРС в период промежуточной аттестации 4 
Консультация 1 

Всего: 93 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)  

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета теории ор-

ганической и общей химии, химической лаборатории.  

Оборудование учебного кабинета теории органической и общей химии:  

ￚ посадочные места по количеству обучающихся;  

ￚ рабочее место преподавателя; 

ￚ доска для написания;  

 -   Периодическая система элементов Д.И. Менделеева, таблицы и плакаты. 

 

Оборудование химической лаборатории:  

 Спектрофотометры и фотоколориметры.  

 Рефрактометр, иономер, рН-метр, кондуктометр, микроскопы 

 Муфельная печь 

 Аналитические и технические весы.  

 Термостаты.  

 Холодильник 

 Настольные лабораторные установки по неорганической и органической химии, 

аналитическое и лабораторное оборудование, аудиторные и химические лабора-

торные столы, вытяжные шкафы. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литера-

туры 

 

Основные источники: 

 

 

№ 

п\

п 

 

№ 

се-

мест

ра 

 

Авторы 

 

 

Наимено-

вание 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Использу-

ется 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библио-

теке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 7 8 9 

1 

1 

О.С. Габри-

елян; И.Г. 

Остроумов 

Химия Москва, Ака-

демия, 2014г. 

1,2 54 2 
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Дополнительные источники: 

 

 

№ 

п\п 

 

№ 

се-

мест

ра 

 

Авторы 

 

 

Наимено-

вание 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Исполь-

зуется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 1 3 4 5 7   

1 1 В. В. Его-

ров, Н. И. 

Воробьева, 

И. Г. Силь-

вестрова 

Справоч-

ное руко-

водство 

по химии. 

С-П, Лань, 

2014. 

1-2 10 - 

2 1  И. И. 

Грандберг, 

Н. Л. Нам 

Органи-

ческая 

химия 

- Москва: 

Юрайт, 2012 

1-2 20 2 

 

 

Базы данных, Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы. 

Интернет-ресурсы и Электронно-библиотечные системы: 

а) программное обеспечение  

Системные программные средства: Microsoft Windows XP,  

Прикладные программные средства: Microsoft Office 2007 Pro, FireFox  

 

 

б)  базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  

каталог образовательных интернет-ресурсов http://www.edu.ru/  

Химический каталог: химические ресурсы Рунета http://www.ximicat.com/  

Портал фундаментального химического образования России http://www.chemnet.ru  

XuMuK: сайт о химии для химиков http://www.xumuk.ru/  

Химический сервер http://www.Himhelp.ru.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, те-

стирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, ис-

следований. 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
1 2 

− сформированность представлений о 

месте химии в современной научной кар-

тине мира; понимание роли химии в 

формировании кругозора и функцио-

нальной грамотности человека для реше-

ния практических задач; 

− владение основополагающими химиче-

скими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользова-

ние химической терминологией и симво-

ликой; 

− владение основными методами научно-

го познания, используемыми в химии: 

наблюдением, описанием, измерением, 

экспериментом; умение обрабатывать, 

объяснять результаты проведенных опы-

тов и делать выводы; готовность и спо-

собность применять методы познания 

при решении практических задач; 

− сформированность умения давать ко-

личественные оценки и производить рас-

четы по химическим формулам и урав-

нениям; 

− владение правилами техники безопас-

ности при использовании химических 

веществ; 

− сформированность собственной пози-

ции по отношению к химической инфор-

мации, получаемой из разных источни-

ков. 

Формы контроля обучения:  

- тестирования. 

- оценка выполненных лабораторных работ 

- устный опрос.   

Формы оценки результативности обучения: 

- экзаменационные билеты с двумя теорети-

ческими вопросами и задачей. 
Методы контроля направлены на проверку 

умения учащихся: 

- давать характеристику химическим эле-

ментам и их соединениям; применять мето-

ды химического исследования веществ 

- определять на основе фундаментальных 

знаний и законов химии реакционную спо-

собность веществ 

-использовать навыки выполнения основных 

химических лабораторных операций 

- применять основные формулы и выраже-

ния определяемых величин в расчетных за-

даниях 
Методы оценки результатов обучения:  

- мониторинг роста творческой самостоя-

тельности и навыков получения нового зна-

ния каждым обучающимся;  

формирование результата итоговой аттеста-

ции по дисциплине на основе суммы резуль-

татов текущего контроля 

 

Итоговый контроль экзамен 
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