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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ВД.06 Химия 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (УД) является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям), утвержденного приказом министерства образования и науки РФ от 7.12.2017 № 1196. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

УД относится к предметной области «Естественные науки» и является предлагаемой 

образовательной организацией дисциплиной общеобразовательного цикла.  

 

1.3 Цели и задачи дисциплины  

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в 

планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества 

с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

 

Изучение предметной области "Естественные науки" должно обеспечить: 

- сформированность основ целостной научной картины мира; 

- формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; 

сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека; 

- создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, 

творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

- сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и 

обобщать научную информацию; 

- сформированность навыков безопасной работы во время проектно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины  должно способствовать  достижению 

студентами следующих результатов: 

 

личностных: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 
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чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

метапредметных:  
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
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критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

предметных: 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты 

проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания 

при решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 

 

В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы следующие 

компетенции 

 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Содержание компетенции 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03.  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознонное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 

ОК 07.  содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в черезвычайных ситуациях 

ОК 09.  Использовать информационные технологии в профессиональной 
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деятельности 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы УД: 

максимальной учебной нагрузки студента 78 часов, в том числе: 

- внеаудиторной самостоятельной работы 0 часов; 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 78 часов: 

- лекций 50часов 

- практические занятия и семинары 18 часов 

- лабораторные занятия 10 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) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

    - лабораторные занятия 10 

    - практические занятия 18 

    - лекции 50 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины БД.06 Химия  
 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа  студентов 

Объем часов 

1 2 3 

Раздел 1 ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 51 

 

Тема 1.1 Основные 

понятия органической 

химии и теория 

строения органических 

соединений 

Содержание учебного материала 5 

1 Предмет органической химии. Природные, искусственные и синтетические органические 

вещества. Сравнение органических веществ с неорганическими. 

Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекулы по валентности. 

 

2 Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова. Основные положения теории 

химического строения. Изомерия и изомеры. Химические формулы и модели молекул в 

органической химии 

 

3 Практическое занятие по теме «Классификация и номенклатура органических соединений». 

Классификация веществ по строению углеродного скелета и наличию функциональных групп. 

Функциональные группы. Гомологи и гомологический ряд. Начала номенклатуры IUPAC. 

 

4 Типы химических связей в молекуле органических соединений. Механизмы образования 

химических связей в молекулах органических веществ. Радикалы.  

 

5 Практическое занятие по теме «Классификация реакций в органической химии». Реакции 

присоединения (гидрирования, галогенирования, гидрогалогенирования, гидратации). Реакции 

отщепления (дегидрирования, дегидрогалогенирования, дегидратации). Реакции замещения. Реакции 

изомеризации. 

 

Демонстрации. Модели молекул гомологов и изомеров органических соединений.   
 

Тема 1.2 Углеводороды 
и их природные 

источники 

Содержание учебного материала 9 

1 Природные источники углеводородов. Природный газ: состав, применение в качестве топлива. 

Нефть. Состав и переработка нефти. Перегонка нефти. Нефтепродукты. 

 

2 Алканы. Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов.   

3 Практическое занятие по теме «Химические свойства, получение и применение алканов». 
Химические свойства (метана, этана): горение, замещение, разложение, дегидрирование. 

Применение алканов на основе свойств 

 

4 Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием этана, деполимеризацией полиэтилена). 

Гомологический ряд, изомерия, номенклатура алкенов.  

 

5 Практическое занятие по теме «Химические свойства. Получение и применение алкенов». 

Химические свойства этилена: горение, качественные реакции (обесцвечивание бромной воды и 

раствора перманганата калия), гидратация, полимеризация. Применение этилена на основе свойств 

 

6 Диены и каучуки. Понятие о диенах как углеводородах с двумя двойными связями. Сопряженные  
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диены. Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: обесцвечивание бромной воды и 

полимеризация в каучуки. Натуральный и синтетические каучуки. Резина 

7 Алкины. Ацетилен. Химические свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной воды, 

присоединение хлороводорода и гидратация. Применение ацетилена на основе свойств. 

Межклассовая изомерия с алкадиенами 

 

8 Практическое занятие по теме «Арены». Бензол. Химические свойства бензола: горение, реакции 

замещения (галогенирование, нитрование). Применение бензола на основе свойств 

 

9 Лабораторная работа по теме: «Качественный и количественный анализ органических 

соединений» 

 

Демонстрации. Разложение каучука при нагревании, испытание продуктов разложения на не предельность. 

Коллекция образцов нефти и нефтепродуктов.  

 

 
Тема 1.3 

Кислородсодержащие 
органические 

соединения 

Содержание учебного материала 8 

1 Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. Гидроксильная группа 

как функциональная. Понятие о предельных одноатомных спиртах. Химические свойства. 

Получение и применение спиртов. Химические свойства этанола: взаимодействие с натрием, 

образование простых и сложных эфиров, окисление в альдегид. Применение этанола на основе 

свойств. Алкоголизм, его последствия и предупреждение. 

Глицерин как представитель многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные 

спирты. Применение глицерина 

 

2 Фенол. Физические и химические свойства фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола: 

взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой. Применение фенола на основе свойств 

 

3 Практическое занятие по теме «Альдегиды». Понятие об альдегидах. Альдегидная группа как 

функциональная. Формальдегид и его свойства: окисление в соответствующую кислоту, 

восстановление в соответствующий спирт. Получение альдегидов окислением соответствующих 

спиртов. Применение формальдегида на основе его свойств 

 

4 Карбоновые кислоты. Понятие о карбоновых кислотах. Карбоксильная группа как 

функциональная. Гомологический ряд предельных однооснóвных карбоновых кислот. Получение 

карбоновых кислот окислением альдегидов. Химические свойства уксусной кислоты: общие 

свойства с минеральными кислотами и реакция этерификации. Применение уксусной кислоты на 

основе свойств. Высшие жирные кислоты на примере пальмитиновой и стеариновой 

 

5 Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией этерификации. Сложные эфиры в 

природе, их значение. Применение сложных эфиров на основе свойств. 

Жиры как сложные эфиры. Классификация жиров. Химические свойства жиров: гидролиз и 

гидрирование жидких жиров. Применение жиров на основе свойств. Мыла 

 

6 Углеводы. Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза, фруктоза), дисахариды 

(сахароза) и полисахариды (крахмал и целлюлоза). 
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Глюкоза – вещество с двойственной функцией – альдегидоспирт. Химические свойства глюкозы: 

окисление в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, спиртовое брожение. Применение 

глюкозы на основе свойств. 

Значение углеводов в живой природе и жизни человека. Понятие о реакциях поликонденсации и 

гидролиза на примере взаимопревращений: глюкоза ¾® полисахарид 

7 Лабораторная работа по теме: « Качественные реакции на отдельные органические 

соединения» 

 

8 Практическое занятие. Обобщение и систематизация знаний по теме: «Кислородсодержащие 

соединения и их нахождение в живой природе» 

 

Демонстрации. Коллекция эфирных масел  
 

Тема 1.4 
Азотсодержащие 

органические 
соединения. Полимеры 

Содержание учебного материала 6 

1 Амины. Анилин. Понятие об аминах. Алифатические амины, их классификация и номенклатура. 

Анилин, как органическое основание. Получение анилина из нитробензола. Применение анилина на 

основе свойств 

 

2 Аминокислоты. Аминокислоты как амфотерные дифункциональные органические соединения. 

Химические свойства аминокислот: взаимодействие со щелочами, кислотами и друг с другом 

(реакция поликонденсации). Пептидная связь и полипептиды. Применение аминокислот на основе 

свойств. 

 

3 Белки. Первичная, вторичная, третичная структуры белков. Химические свойства белков: горение, 

денатурация, гидролиз, цветные реакции. Биологические функции белков.  

 

4 Полимеры. Пластмассы. Получение полимеров реакцией полимеризации и поликонденсации. 

Термопластичные и термореактивные пластмассы. Представители пластмасс. 

Волокна, их классификация. Получение волокон. Отдельные представители химических волокон. 

 

5 Лабораторная работа по теме: «Идентификация органических соединений»  

6 Практическое занятие. Обобщение и систематизация знаний по теме: «Углеводы. 

Азотосодержащие соединения». 

 

 
Тема 1.5. Химия и 

жизнь 

Содержание учебного материала 6 

1 Биологические активные соединения. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные 

воды. Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов.  

 

2 Химия и здоровье. Калорийность жиров. Белки и углеводов. Химия повседневной жизни. 

Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы со средствами бытовой химии. 

Химические вещества как строительные и поделочные материалы.  

 

3 Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Бытовая химическая 

грамотность. 

 

4 Лабораторная работа: «Анализ лекарственных препаратов»  

5 Практическое занятие: Решение расчетных задач на определение формул органических веществ  



12 

 

6 Практическое занятие: Обобщающая работа по теме: «Органическая химия»  

Раздел 2 Научные методы познания в химии  

 Содержание материала 1 

 

Тема 2.1 Методы 

познания в химии 

1 Научные метода познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и теории в химии. 

Моделирование химических процессов 

1 

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Модели молекул простых и сложных веществ 

(шаростержневые и Стюарта–Бриглеба). 

 

Раздел 3 Общая и неорганическая химия  

 

Тема 3.1 Основные 

понятия и законы 

химии 

Содержание материала 2 

1 Основные понятия химии. Вещество. Атом. Молекула. Химический элемент. Аллотропия. 

Простые и сложные вещества. Качественный и количественный состав веществ. Химические знаки и 

формулы. Относительные атомная и молекулярная массы. Количество вещества. Степень окисления. 

 

2 Основные законы химии. Стехиометрия. Закон сохранения массы веществ. Закон постоянства 

состава веществ молекулярной структуры. Закон Авогадро и следствия их него. 

 

Демонстрации. Коллекция простых и сложных веществ.   

 

Тема 3.2. 

Периодический закон и 

Периодическая система 

химических элементов 

Д.И. Менделеева и 

строение атома 

Содержание материала 4 

1 Состояние электронов в атоме. Атом – сложная частица. Строение атомов, модели атомов. 

Валентные возможности атомов химических элементов. Ядро (протоны и нейтроны) и электронная 

оболочка. Изотопы. 

 

2 Электронное строение атомов. Строение электронных оболочек атомов элементов малых 

периодов. Особенности строения электронных оболочек атомов элементов больших периодов 

(переходных элементов). Понятие об орбиталях. s-, р- и d-Орбитали. 

 

3 Практическое занятие по теме: Электронные конфигурации атомов химических элементов. 

Электронные конфигурации атомов химических элементов. 

 

4 Периодический закон Д.И. Менделеева. Открытие Д.И. Менделеевым Периодического закона. 

Периодический закон в формулировке Д.И. Менделеева. Периодическая таблица химических 

элементов – графическое отображение периодического закона. Структура периодической таблицы: 

периоды (малые и большие), группы (главная и побочная). Современная формулировка 

периодического закона. Значение периодического закона и периодической системы химических 

элементов Д.И. Менделеева для развития науки и понимания химической картины мира 

 

Демонстрации. Различные формы Периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева.   

 

Тема 3.3. Строение 

вещества 

Содержание материала 8 

1 Ионная химическая связь. Катионы, их образование из атомов в результате процесса окисления. 

Анионы, их образование из атомов в результате процесса восстановления. Ионная связь, как связь 

между катионами и анионами за счет электростатического притяжения. Классификация ионов: по 

составу, знаку заряда, наличию гидратной оболочки. Ионные кристаллические решетки. Свойства 

веществ с ионным типом кристаллической решетки. 
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2 Ковалентная химическая связь. Механизм образования ковалентной связи (обменный и донорно-

акцепторный). Электроотрицательность. Ковалентные полярная и неполярная связи. Кратность 

ковалентной связи. Молекулярные и атомные кристаллические решетки. Свойства веществ с 

молекулярными и атомными кристаллическими решетками. 

 

3 Механизмы образования веществ с ковалентной связью. Обменный и донорно-акцепторный 

механизмы образования ковалентной связи 

 

4 Металлическая связь. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая 

связь. Физические свойства металлов. 

Агрегатные состояния веществ.  

 

5 Водородная связь. Водородная связь: виды и значение для организации структур биополимеров.  

6 Практическое занятие по теме: «Чистые вещества и смеси». Понятие о смеси веществ. 

Гомогенные и гетерогенные смеси. Состав смесей: объемная и массовая доли компонентов смеси, 

массовая доля примесей. 

 

7 Дисперсные системы. Понятие о дисперсной системе. Дисперсная фаза и дисперсионная среда. 

Классификация дисперсных систем. Понятие о коллоидных системах. Истинные растворы 

 

8 Коллоидные системы. Золи (в том числе аэрозоли) и гели. Коагуляция. Синерезис. Эффект Тин 

Даля 

 

Демонстрации. Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, гелей и золей.  

 

Тема 3.4. Вода. 

Растворы. 

Электролитическая 

диссоциация 

Содержание материала 5 

1 Вода. Растворение. Вода как растворитель. Растворение как физико-химический процесс. 

Явления, происходящие при растворении веществ. Разрушение кристаллической решетки. 

Диффузия.  

 

2 Растворы. Насыщенные, ненасыщенные, пересыщенные растворы. Зависимость растворимости 

газов, жидкостей и твердых веществ от различных факторов. 

 

3 Практическое занятие по теме: «Электролитическая диссоциация». Электролиты и не 

электролиты. Электролитическая диссоциация. Механизмы электролитической диссоциации для 

веществ с различными типами химической связи. Гидратированные и не гидратированные ионы. 

Гидратация. Сильные и слабые электролиты. Степень электролитической диссоциации. 

 

4 Основные положения теории электролитической диссоциации. Кислоты, основания и соли как 

электролиты 

 

5 Практическое занятие: Расчетные задачи на нахождение массовой доли растворенного вещества.   

6 Лабораторная работа по теме: «Приготовление раствора заданной концентрации»  

 

Тема 3.5. 

Классификация 

неорганических 

Содержание материала 5 

1 Кислоты и их свойства. Кислоты как электролиты, их классификация по различным признакам. 

Химические свойства кислот в свете теории электролитической диссоциации. Особенности 

взаимодействия концентрированной серной и азотной кислот с металлами. Основные способы 
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соединений и их 

свойства 

получения кислоты.  

2 Основания и их свойства. Основания как электролиты, их классификация по различным 

признакам. Химические свойства оснований в свете теории электролитической диссоциации. 

Разложение нерастворимых в воде оснований. Основные способы получения оснований 

 

3 Соли и их свойства. Соли как электролиты. Соли средние, кислые и основные. Химические 

свойства солей в свете теории электролитической диссоциации. Способы получения солей. Гидролиз 

солей. 

 

4 Оксиды и их свойства. Солеобразующие и несолеобразующие оксиды. Основные, амфотерные и 

кислотные оксиды. Зависимость характера оксида от степени окисления образующего его металла. 

Химические свойства оксидов. Получение оксидов 

 

5 Лабораторная работа по теме: «Гидролиз солей». Определение характера среды Типы 

гидролиза: по катиону, по аниону, по катиону и аниону, полный и необратимый. Среда водных 

растворов: кислая, нейтральная, щелочная. Понятие о рН раствора. Испытание растворов щелочей 

индикаторами 

 

 

Тема 3.6. Химические 

реакции в 

неорганической и 

органической химии 

Содержание материала 10 

1 Классификация химических реакций. Реакции соединения, разложения, замещения, обмена. 

Каталитические реакции. Катализ.  Гомогенные и гетерогенные реакции. Экзотермические и 

эндотермические реакции. Тепловой эффект химических реакций. Термохимические уравнения 

 

2 Практическое занятие по теме: «Окислительно-восстановительные реакции». Степень 

окисления. Окислитель и восстановление. Восстановитель и окисление. Метод электронного баланса 

для составления уравнений окислительно-восстановительных реакций. 

 

3 Метод электронного баланса для составления уравнений окислительно-восстановительных 

реакций 

 

4 Лабораторная работа по теме: «Скорость химических реакций.» Понятие о скорости химических 

реакций. Зависимость скорости химических реакций от различных факторов: природы реагирующих 

веществ, их концентрации, температуры, поверхности соприкосновения и использования 

катализаторов 

 

5 Обратимость химических реакций. Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие и 

способы его смещения Реакций ионного обмена в водных растворах 

 

6 Лабораторная работа по теме: «Решение экспериментальных задач по неорганической химии»  

7 Электролиз расплавов. Понятие об электролизе. Электролитическое получение алюминия.  

8 Электролиз растворов. Химические источники тока. Модель электролизера. Принцип работы 

гальванического элемента Даниэля-Якоби. 

 

9 Практическое занятие: Обобщение и систематизация знаний по теме «Химические реакции в 

неорганической и органической химии» 

 

10 Лабораторная работа по теме: «Электролиз» Практическое применение электролиза  
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Демонстрации. Зависимость скорости реакции от природы реагирующих веществ. Модель электролизной 

ванны для получения алюминия.  

 

 

Тема 3.7. Металлы и 

неметаллы 

Содержание материала 8 

1 Практическое занятие по теме: «Особенности строения атомов неметаллы». Неметаллы – 

простые вещества. Производство серной кислоты. Зависимость свойств галогенов от их положения в 

Периодической системе.  

 

2 Общая характеристика подгруппы галогенов. Окислительные и восстановительные свойства 

неметаллов в зависимости от их положения в ряду электроотрицательности. 

 

3 Лабораторная работа по теме: «Получение газов и изучение их свойств»  

4 Металлы. Особенности строения атомов и кристаллов. Физические свойства металлов. 

Классификация металлов по различным признакам. Химические свойства металлов. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Металлотермия. 

 

5 Способы получения металлов. Понятие о металлургии. Пирометаллургия, гидрометаллургия и 

электрометаллургия. Сплавы черные и цветные 

 

6 Коррозия металлов. Химическая и электрохимическая. Зависимость скорости коррозии от условий 

окружающей среды. Классификация коррозии металлов по различным признакам. 

 

7  Способы защиты металлов от коррозии. Гальванопластика. Гальваностегия. Рафинирование 

цветных металлов. 

 

 Дифференцированный зачет 1 
Всего: 78 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению 

 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, предусмотренных 

образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации кабинет «Химии» (№ 336), оснащенный 

оборудованием: 

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- комплект учебной мебели; 

- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов, ПСХЭ Д.И. Менделеева; 

Технические средства обучения: 

- мультимедийный проектор; 

- экран рулонный;  

- ноутбук с лицензионным программным обеспечением общего назначения. 

Программное обеспечение: 

- Lire Office – Writer 

                        Impress 

                        Calc 

- 7-Zip 

- AIMP 

- STDU Viewer 

- Power Point Viewer 

- Flash Player 

 

Лаборатория «Химии» (№ 340), оснащенная оборудованием: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места; 

- маркерная доска; 

- Аппарат для дистилляции воды 

- Аппарат для получения газа 

- Аппарат Киппа 

- Весы электронные серии ВСТ 0 

- Воронка делительная  

- Воронка простая конусообразная 

- Журнал регистрации инструктажа учащихся 

- Комплект портретов ученых химиков  

- Набор по электрохимии  

- Набор посуды для реактивов 

- Набор стеклянных трубок 

- Плитка электрическая  

- Пробирки. 

- Спиртовка лабораторная 

- Стенды 

- Ступка фарфоровая с пестиком 

- Шпатели 

- Штатив для демонстрационных пробирок 

- Штатив для пробирок 

- Штатив лабораторный комбинированный. 

Таблицы: 
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- Растворимость кислот, солей и оснований в воде

- Правила по технике безопасности при работе в химическом кабинете

- Техника безопасности при проведении опытов

Коллекции:

1. Пластмассы

2. Волокна

3.2 Информационное обеспечение обучения 

3.2.1 Перечень нормативно-правовых источников: 

1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. N 273-

ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего

образования, утвержденный приказом министерства образования и науки № 413 от 17.05.2012 

г.; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта», утвержденный приказом министерства образования и 

науки РФ от 22.04.2014 г. № 383;  

4. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 09.02.04 «Информационные системы (по 

отраслям)», утвержденного приказом министерства образования и науки РФ от 14.05.2014 г. № 

525; 

5. Приказ министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 г. № 1578 «О внесении

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г № 

413». 

3.2.2 Перечень основных учебных изданий: 
1. Габриелян О. С. Химия. 10 класс.: Базовый уровень[Текст]: учебник/ О. С. Габриелян. -

Москва: Дрофа, 2014. -  191 с. 

2. Габриелян, О. С. Химия. 11 класс.: Базовый уровень[Текст]: учебник/ О. С. Габриелян. -

Москва: Дрофа, 2014. -  223с. 

3. Мифтахова, Н. Ш. Общая и неорганическая химия [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие / Н.Ш. Мифтахова [и др.]. - Электрон. дан. -Казань: КНИТУ, 2013. - 184 с. - 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/73333 . - Загл. с экрана. 

Перечень дополнительной литературы: 

1. ИЦ, Р. Неорганическая химия: Шпаргалка. — Москва : РИОР. — 157 с. - ISBN . - Текст :

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/773830   

2. Мартынова, Т. В. Неорганическая химия : учебник / Т.В. Мартынова, И.И. Супоницкая,

Ю.С. Агеева. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 336 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим 

доступа: http://new.znanium.com].— www.dx.doi.org/10.12737/25265. - URL:

https://new.znanium.com/catalog/product/940420  - Текст : электронный. 

3. Кузнецов, Д.Г. Органическая химия [Электронный ресурс]: учебное пособие / Д.Г.

Кузнецов. - Электрон.дан. - Санкт-Петербург: Лань, 2016. - 556 с. - Режим доступа:

https://e.lanbook.com/book/72988. - Загл. с экрана. 

3.2.3 Перечень учебно-методических пособий 

1. Барковский Е.В. Общая химия. Учебное пособие. - М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2012

2. Иванов В.Г. Неорганическая химия краткий курс. Учебное пособие/Иванов В. Г., Гева

О. Н. - М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2014 

3. Органическая химия. Краткий курс: Учебное пособие/Иванов В. Г. Гева О. Н. - М.:

КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 256 с 

https://e.lanbook.com/book/73333
https://new.znanium.com/catalog/product/773830
https://new.znanium.com/catalog/product/940420
https://e.lanbook.com/book/72988
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения раскрываются через сформированные  личностные, 

метапредметные, предметные и общие компетенции.  

 

Оценка предметных компетенций 
 

Компетенции 
Результаты обучения 

(предметные компетенции) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Предметные - сформированность представлений 

о месте химии в современной 

научной картине мира; понимание 

роли химии в формировании 

кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения 

практических задач; 

- педагогическое наблюдение за 

выполнением исследовательской 

работы в разных областях; оценка 

- владение основополагающими 

химическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями; 

уверенное пользование химической 

терминологией и символикой; 

- компьютерный контроль; 

- оценка устных и письменных 

ответов; 

- оценка инициативности и 

результативности участия во 

внеучебных мероприятиях 

- владение основными методами 

научного познания, используемыми 

в химии: наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент; умение 

обрабатывать, объяснять 

результаты проведенных опытов и 

делать выводы; готовность и 

способность применять методы 

познания при решении 

практических задач; 

- оценка выполнения 

практических, лабораторных 

работ; 

- оценка выполнения 

внеаудиторной самостоятельной 

работы; 

- оценка устных ответов, 

сопровождаемых подготовленной 

презентаций к уроку; 

- оценка письменных ответов при 

работе с числами, числовой 

информацией; 

- сформированность умения давать 

количественные оценки и 

проводить расчеты по химическим 

формулам и уравнениям; 

-оценка графических заданий, 

оценка знания и правильности 

применения формул; 

- оценка решения задач; 

-оценка письменных ответов при 

работе с числами, числовой 

информацией; 

- владение правилами техники 

безопасности при использовании 

химических веществ; 

- педагогическое наблюдение 

при выполнении лабораторных 

работ; 

- оценка устных и письменных 

ответов по правилам ТБ; 

 - оценка проведения 

экспериментальной работы (в 

лаборатории); 

- сформированность собственной 

позиции по отношению к 

- оценка деятельности студента в 

подготовке к поиску материалов в 
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химической информации, 

получаемой из разных источников. 

интернете по заданному вопросу. 

- оценка инициативности и 

результативности участия во 

внеучебных мероприятиях; 

- оценка устных и письменных 

ответов 

Оценка личностных и метапредметных компетенций 

 
Вид 

компетенции 

Результаты обучения 

(предметные компетенции) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Личностные - сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития общественной 

науки и практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, 

осознание своего места в 

поликультурном мире; 

- анализ и оценка деятельности 

студента на занятии; 

- педагогическое наблюдение; 

- оценка письменных и устных 

ответов, эссе 

- российская гражданская 

идентичность, патриотизм, 

уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, 

уважение государственных 

символов (герба, флага, гимна); 

- анализ и оценка деятельности 

студента на занятии; 

- педагогическое наблюдение; 

- оценка инициативности и 

результативности участия во 

внеучебных мероприятиях 

- гражданская позиция в качестве 

активного и ответственного члена 

российского общества, 

осознающего свои 

конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего 

чувством собственного 

достоинства, осознанно 

принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие, 

гуманистические и 

демократические ценности; 

- анализ и оценка деятельности 

студента на занятии; 

- педагогическое наблюдение; 

- оценка портфолио; 

- оценка письменных и устных 

ответов, эссе; 

- толерантное сознание и поведение 

в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, учитывая 

позиции всех участников, находить 

общие цели и сотрудничать для их 

достижения; эффективно разрешать 

конфликты; 

-педагогическое наблюдение за 

отношением к окружающим;  

- оценка устных ответов, эссе, 

сообщений; 

- оценка личного вклада студента 

в решении учебных задач при 

групповых формах организации 

обучения 

- готовность и способность к 

саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества, к 

- оценка инициативности и 

результативности участия во 

внеучебных мероприятиях, 

связанных с будущей 

профессиональной деятельностью: 
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самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

сознательное отношение к 

непрерывному образованию как 

условию успешной 

профессиональной и общественной 

деятельности; 

конкурсах профессионального 

мастерства, научно-практических 

конференциях, 

профориентационных 

мероприятиях; 

- анализ и оценка портфолио 

- осознанное отношение к 

профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении 

личных, общественных, 

государственных, 

общенациональных проблем; 

- оценка инициативности и 

результативности участия во 

внеучебных мероприятиях, 

связанных с будущей 

профессиональной деятельностью: 

конкурсах профессионального 

мастерства, научно-практических 

конференциях, 

профориентационных 

мероприятиях; 

- ответственное отношение к 

созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

- оценка устных ответов, эссе, 

сообщений  

Метапредметные 

  

- умение самостоятельно 

определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

- оценка самостоятельности  и 

рациональности выбранных 

способов выполнения задания в 

условиях учебного занятия, 

проведения контрольно-

проверочных, самостоятельных 

работ 

- владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности в сфере 

общественных наук, навыками 

разрешения проблем;  

-оценка результатов учебной, 

исследовательской и проектной 

деятельности; 

- анализ портфолио студентов; 

- оценка рефератов, 

исследовательских работ 

- способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, 

применению различных методов 

познания; 

- оценка самостоятельности  и 

рациональности выбранных 

способов выполнения задания в 

условиях учебного занятия, 

проведения контрольно-

проверочных, самостоятельных 

работ 

- готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в 

различных источниках социально-

правовой и экономической 

информации, критически оценивать 

- оценка выполнения рефератов, 

подготовки устных докладов, и 

других форм внеаудиторной 

самостоятельной работы в 

соответствии с установленными 

требованиями к их содержанию и 

временем подготовки 
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и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных 

источников; 

- умение использовать средства 

информационных и 

коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных задач с 

соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

- оценка результативности 

использования основных 

программам Microsoft office, 

поисковых систем для выполнения 

внеаудиторной самостоятельной 

работы в соответствии с 

установленными требованиями к 

их содержанию и временем 

подготовки, при осуществлении 

компьютерного контроля знаний 

- умение определять назначение и 

функции различных социальных, 

экономических и правовых 

институтов; 

- педагогическое наблюдение; 

- анкетирование; 

-собеседование 

- умение самостоятельно оценивать 

и принимать решения, 

определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей 

- -анализ, и оценка деятельности 

студентов при выполнении 

самостоятельной работы, 

практических работ; 

- оценка своевременности 

выполнения заданий; 

- оценка способностей 

планирования собственной 

деятельности при выполнении 

заданий и внеаудиторной 

самостоятельной работы;  

- оценка рациональности 

выбранных способов выполнения 

задания; 

- анализ совпадения уровня 

самооценки выполненных заданий  

с оценками преподавателя     

- владение языковыми средствами: 

умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые 

средства, понятийный аппарат 

обществознания; 

- оценка устных и письменных 

ответов; - оценка эссе, докладов, 

сообщений; 

 

Оценка сформированности общих компетенций 

 

Коды и содержание 

формируемых 

компетенций 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

ОК 01 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 
- значение практики и вопросов, 

возникающих в самой химии для 

формирования и развития 

химической науки; 

Формы контроля обучения: 

- оценка выполнения СРС; 

- оценка выполнений 

практических заданий, 

выполняемых на занятиях; 
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применительно к 

различным 

контекстам 

- историю развития, основные 

понятий химии 

Уметь: 

-самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы 

деятельности; 

-самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях выбирать 

успешные стратегии в различных 

ситуациях 

- оценка результатов текущего, 

рубежного и итогового 

контроля; 

- оценка устных и письменных 

опросов; 

- оценка выполнения 

самостоятельной работы 

Формы оценки 
результативности обучения: 

- традиционная система 

отметок в баллах за каждую 

выполненную работу 

ОК 02 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Знать: 
Знание основных видов 

источников информации, 

необходимых для выполнения 

заданий: использование учебной, 

справочной литературы, 

периодических изданий, интернет 

ресурсов. 

Уметь: 

- находить и использовать 

информацию для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- выполнять задания по химии с 

применением новых технологий 

(или их элементов) 

-работать с каталогами, 

поисковыми системами, 

словарями, справочниками и т.д. 

Формы контроля обучения: 

- оценка выполнения СРС; 

- оценка выполнений 

практических заданий, 

выполняемых на занятиях; 

- оценка результатов текущего, 

рубежного и итогового 

контроля; 

- оценка устных и письменных 

опросов; 

- оценка выполнения 

самостоятельной работы 

-оценка выполнения рефератов, 

подготовки устных докладов 

Формы оценки 
результативности обучения: 

- традиционная система 

отметок в баллах за каждую 

выполненную работу 

Устный экзамен 

ОК 03. 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Знать: основные способы 

планирования и реализации 

личностного развития на занятиях 

химии 

Уметь: 

-ориентироваться в различных 

источниках информации, 

критически оценивать и 

интерпретировать информацию, 

получаемую из различных 

источников 

-самостоятельно оценивать и 

принимать решения, 

определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских 

и нравственных ценностей 

Формы контроля обучения: 

- оценка выполнения ВСРС; 

- оценка выполнений 

практических заданий, 

выполняемых на занятиях; 

- оценка результатов текущего, 

рубежного и итогового 

контроля; 

- оценка устных и письменных 

опросов; 

- оценка выполнения 

самостоятельной работы 

Формы оценки 
результативности обучения: 

- традиционная система 

отметок в баллах за каждую 
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выполненную работу 

ОК 04. 

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

Знать: 
- основные методы и способы 

решения практических задач 

Уметь: 

- Бесконфликтно, конструктивно 

взаимодействовать с участниками 

образовательно-воспитательного 

процесса. 

-эффективно работать в 

коллективе; 

-рационально планировать и 

организовывать деятельность по 

изучению элементов высшей 

математики; 

- обосновано выбирать и 

применять методы и способы 

решения профессиональных задач 

в математике; 

-демонстрировать эффективность 

и качество выполнения 

профессиональных задач 

Формы контроля обучения: 

- оценка выполнения ВСРС; 

- оценка выполнений 

практических заданий, 

выполняемых на занятиях; 

- оценка результатов текущего, 

рубежного и итогового 

контроля; 

- оценка устных и письменных 

опросов; 

- оценка выполнения 

самостоятельной работы 

Формы оценки 

результативности обучения: 

- традиционная система 

отметок в баллах за каждую 

выполненную работу 

ОК 05. 

Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Федерации с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

Знать: основные понятия химии и 

методы решения 

экспериментальных задач 

Уметь: 

- владеть языковыми средствами 

- умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные 

языковые средства 

-грамотно использовать 

математические понятия и 

терминологию; 

-применять полученные знания в 

своей практической деятельности 

и использовать понятия и 

математические принципы при 

переходе к новой практической 

деятельности 

Формы контроля обучения: 

- оценка выполнения ВСРС; 

- оценка выполнений 

практических заданий, 

выполняемых на занятиях; 

- оценка результатов текущего, 

рубежного и итогового 

контроля; 

- оценка устных и письменных 

опросов; 

- оценка выполнения 

самостоятельной работы 

Формы оценки 
результативности обучения: 

- традиционная система 

отметок в баллах за каждую 

выполненную работу 

ОК 06. 

Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

Знать: 
-основные понятия химии и 

методы решения практических 

задач 

Уметь: 

-владеть основами саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского 

общества… 

- иметь нравственное сознание и 

поведение на основе усвоения 

Формы контроля обучения: 

- оценка выполнения ВСРС; 

- оценка выполнений 

практических заданий, 

выполняемых на занятиях; 

- оценка результатов текущего, 

рубежного и итогового 

контроля; 

- оценка устных и письменных 

опросов; 

- оценка выполнения 

самостоятельной работы 
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общечеловеческих ценностей Формы оценки 
результативности обучения: 

- традиционная система 

отметок в баллах за каждую 

выполненную работу 

ОК 07. 

Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Знать: 

- основы социально-

экономических процессов и их 

влияния на состояние 

окружающей среды при решении 

химико-экологических задач 

Уметь: 

осознавать влияние социально-

экономических процессов на 

состояние природной и 

социальной среды и использовать 

при решении математических 

задач 

Формы контроля обучения: 

- оценка выполнения ВСРС; 

-оценка выполнений 

практических заданий, 

выполняемых на занятиях; 

-оценка результатов текущего, 

рубежного и итогового 

контроля; 

-оценка устных и письменных 

опросов; 

-оценка выполнения 

самостоятельной работы 

Формы оценки 
результативности обучения: 

-традиционная система отметок 

в баллах за каждую 

выполненную работу 

ОК 09. 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 
- основы информационных 

технологий и методы их 

использования при решении 

химического эксперимента 

Уметь: 

умение использовать средства 

информационных и 

коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с 

соблюдением требований 

эргономики, техники 

безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм 

информационной безопасности 

-работать с каталогами, 

поисковыми системами, 

словарями, справочниками и т.д. 

Формы контроля обучения: 

- оценка выполнения ВСРС; 

- оценка выполнений 

практических заданий, 

выполняемых на занятиях; 

- оценка результатов текущего, 

рубежного и итогового 

контроля; 

- оценка устных и письменных 

опросов; 

- оценка выполнения 

самостоятельной работы 

Формы оценки 
результативности обучения: 

- традиционная система 

отметок в баллах за каждую 

выполненную работу 

 

4.1 Типовые контрольные задания или иные материалы 

4.1.1 Оценочные средства при текущем контроле 

Текущий контроль будет заключаться в устном или письменном опросе 

обучающихся по контрольным вопросам дисциплины "Химия", в проверке 

отчетов по практическим и лабораторным работам. 

Устный или письменный опрос 
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При проведении текущего контроля обучающимся будет задано 3 вопроса на 

которые они должны дать ответы. 

1. Составить электронную и электронно-графическую формулы атома 

элемента с порядковым номером 21. Указать валентные электроны. К какому 

семейству относится элемент? 

2. Написать электронные формулы ионов Sn2+ и S2". Электронным 

конфигурациям каких нейтральных атомов соответствуют эти формулы? 

3. Указать тип химической связи в молекулах Н2, I2, HI, NaI. Привести схему 

перекрывания электронных облаков и направление смещения электронной 

плотности. 

4. Подберите катодное и анодное покрытия для кобальта. Объясните свой 

выбор. 

5. Дайте определение коррозии металлов. 

6. Основные виды коррозии металлов. 

7. От каких факторов зависит скорость коррозии металлов. 

8. Приведите пример металла, способного пассивироваться. 

9. Методы борьбы с коррозией металлов. 

10. В чем отличие катодных и анодных металлических покрытий 

11. Легирование металлов. 

12. Ингибирование коррозии. 

13. Дайте определение электролиза растворов. 

14. Укажите, какие процессы протекают на катоде и аноде, как они заряжены. 

15. Что такое поляризация. Потенциал разложения и перенапряжения. 

 

4.1.2 Оценочные средства при промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине "Химия" является 

обязательной. Формой промежуточной аттестации является дифференцированный 

зачет, в процессе которого определяется сформированность обозначенных в 

рабочей программе компетенций. Инструментом измерения сформированности 

компетенций являются утвержденные отчеты по лабораторным работам, 

решенные домаш ние задачи, зачтенны е индивидуальные письменные задания. 

Обучающийся сдает дифференцированный зачет, если присутствуют все 

указанные элементы. 

Вопросы к дифференцированному зачету 

1. Периодическая система элементов Д.И. Менделеева. Периодический закон. 

Структура периодической системы. Периоды. Группы. Периодическое изменение 

свойств элементов и соединений: кислотно-основных и окислительно-

восстановительных. 

2. Классы неорганических соединений. Простые и сложные вещества. 

Оксиды. Основные, кислотные и амфотерные гидроксиды. Соли. 

3. Типы химических связей. 

4. Химическая кинетика. Скорость химической реакции. 

5. Зависимость скорости химической реакции от температуры. Правило 

Вант-Гоффа. 



26 

 

6. Факторы, влияющие на смещение химического равновесия. Принцип Ле-

Шателье. 

7. Химическая термодинамика. Термодинамические параметры. 

Характеристические функции состояния. 

8. Дисперсные системы. Эмульсии. Суспензии. Коллоидные растворы. 

9. Электролитическая диссоциация воды. Ионное произведение воды. 

Водородный и гидроксильный показатели. Кислотно-основные индикаторы. 

10. Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. 

Восстановители и окислители. Окисление и восстановление. 

11. Металлы. Положение металлов в периодической системе и особенности 

строения их атомов. Общие способы получения металлов. 

12. Коррозия металлов. Понятие коррозии. Химическая коррозия. 

Электрохимическая коррозия. Способы защиты металлов от коррозии. 

13. Неметаллы. Положение неметаллов в Периодической системе, 

особенности строения их атомов. Электроотрицательность. Химические свойства 

неметаллов. 

14. s-Элементы. Водород. Вода. Элементы ^-группы. Щелочные металлы. 

Природные соединения натрия и калия, их значение. Элементы ПА-группы. 

Кальций, его получение, физические и химические свойства. 

15. р-Элементы. Алюминий. Галогены. Галогены в природе. Биологическая 

роль галогенов. Элементы VА-группы. 

16. d-Элементы. Медь, цинк, хром, железо, марганец как простые вещества, 

их физические и химические свойства. 

17. Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова. Строение 

атома углерода. Электронное облако и орбиталь, s- и р-орбитали. 

18. Классификация органических соединений. Номенклатура IUPAC: 

принципы образования названий, старшинство функциональных групп, их 

обозначение в префиксах и суффиксах названий органических веществ. 

19. Гомологический ряд алканов. Понятие об углеводородах. Номенклатура 

алканов и алкильных заместителей. Физические свойства алканов. Алканы в 

природе. Химические свойства алканов. 

20. Промышленные способы получения алканов: получение из природных 

источников, крекинг парафинов, получение синтетического бензина, газификация 

угля, гидрирование алканов. 

21. Гомологический ряд алкинов. Изомерия межклассовая, углеродного 

скелета, положения кратной связи. Реакция Зелинского. 

22. Применение ацетиленовых углеводородов. Поливинилацетат. Получение 

алкинов. Получение ацетилена пиролизом метана и карбидным методом. 

23. Гомологический ряд алкинов. Ический ряд аренов. Бензол как 

представитель аренов. Развитие представлений о строении бензола. 

24. Химические свойства аренов. Примеры реакций электрофильного 

замещения: алогенирования, алкилирования (катализаторы Фриделя—Крафтса), 

нитрования, сульфирования. Реакции гидрирования и присоединения хлора к 

бензолу. 
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25. Нефть. Ректификация нефти, основные фракции ее разделения, их 

использование. Вторичная переработка нефтепродуктов. Крекинг 

нефтепродуктов. 

26. Риформинг нефтепродуктов. Качество автомобильного топлива. 

Октановое число. 

27. Природный и попутный нефтяной газы. Сравнение состава природного и 

попутного газов, их практическое использование. 

28. Каменный уголь. Основные направления использования каменного угля. 

Коксование каменного угля, важнейшие продукты этого процесса: кокс, 

каменноугольная смола, надсмольная вода. 

29. Строение и классификация спиртов. Классификация спиртов по типу 

углеводородного радикала, числу гидроксильных групп и типу атома углерода, 

связанного с гидроксильной группой. 

30. Реакционная способность предельных одноатомных спиртов. Сравнение 

кислотно-основных свойств органических и неорганических соединений, 

содержащих ОН-группу: кислот, оснований, амфотерных соединений (воды, 

спиртов). 

31. Способы получения спиртов. Гидролиз галогеналканов. Гидратация 

алкенов, условия ее проведения. Отдельные представители алканолов. 

32. Многоатомные спирты. Изомерия и номенклатура представителей двух- и 

трехатомных спиртов. 

33. Фенол. Электронное и пространственное строение фенола. 

34. Гомологические ряды альдегидов и кетонов. Понятие о карбонильных 

соединениях. Электронное строение карбонильной группы. Химические свойства 

альдегидов и кетонов. 

35. Альдегиды и кетоны в природе (эфирные масла, феромоны). Получение 

карбонильных соединений окислением спиртов, гидратацией алкинов, 

окислением углеводородов. Отдельные представители альдегидов и кетонов. 

36. Гомологический ряд предельных одноосновных карбоновых кислот. 

Понятие о карбоновых кислотах и их классификация. Химические свойства 

карбоновых кислот. 

37. Способы получения сложных эфиров. Жиры как сложные эфиры 

глицерина. Карбоновые 

кислоты, входящие в состав жиров. Соли карбоновых кислот. Мыла. 

38. Понятие об углеводах. Классификация углеводов. Моно-, ди- и 

полисахариды, представители каждой группы углеводов. Моносахариды. 

39. Строение и химические свойства сахарозы. Лактоза и мальтоза как 

изомеры сахарозы. Строение молекулы крахмала, амилоза и амилопектин. 

Гликоген. 

40. Глюкоза, строение ее молекулы и физические свойства. Таутомерия. 

Пентозы. Рибоза и дезоксирибоза как представители альдопентоз. 

41. Классификация и изомерия аминов. Понятие об аминах. Первичные, 

вторичные и третичные амины. Анилиновые красители. Понятие о синтетических 

волокнах. 
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42. Полиамиды и полиамидные синтетические волокна. Применение и 

получение аминов. Получение аминов. 

43. Аминокислоты. Понятие об аминокислотах, их классификация и 

строение. Оптическая изомерия а-аминокислот. 

44. Белки. Белки как природные полимеры. Нуклеиновые кислоты. 

Нуклеиновые кислоты как природные полимеры. 

45. Ферменты. Понятие о ферментах как о биологических катализаторах 

белковой природы. Особенности строения и свойств в сравнении с 

неорганическими катализаторами. 

46. Витамины. Понятие о витаминах. Их классификация и обозначение. 

Норма потребления витаминов. Водорастворимые (на примере витаминов С, 

группы В и Р) и жирорастворимые (на примере витаминов А, D и Е). 

47. Гормоны. Понятие о гормонах как биологически активных веществах, 

выполняющих эндокринную регуляцию жизнедеятельности организмов. 

48. Химия и производство. Химическая промышленность и химические 

технологии. Химия в сельском хозяйстве. Химизация сельского хозяйства и ее 

направления. 

49. Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды. Охрана 

гидросферы от химического загрязнения. 

50. Химия и повседневная жизнь человека. Домашняя аптека. Моющие и 

чистящие средства. 51. Средства борьбы с бытовыми насекомыми. 

 
Формой промежуточной аттестации является дифференцированный зачет, в 

процессе которого определяется сформированность обозначенных в рабочей 

программе компетенций. Инструментом измерения сформированности 

компетенций является устный или письменный ответ на два теоретических 

вопроса, наличие зачета или положительной оценки по каждой единице текущего 

контроля. Критерии оценивания:  

 90…100 баллов – при правильном и полном ответе на два вопроса;  

 80…89 баллов – при правильном и полном ответе на один из вопросов 

и правильном, но не полном ответе на другой из вопросов;  

 60…79 баллов – при правильном и неполном ответе на два вопроса 

или правильном и полном ответе только на один из вопросов;  

 0…59 баллов – при отсутствии правильных ответов на вопросы. 

 
Количество баллов 0…59 60…79 80…89 90…100 

Шкала оценивания неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

 
5. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

 

При осуществлении образовательного процесса применялись следующие 

образовательные технологии: 

– традиционная; 

– интерактивная. 


