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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Химия 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС  СПО  по специальности: 09.02.07. 

«Информационные    системы и программирование» 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:    дисциплина относится  к числу            

математических и общих естественнонаучных  дисциплин, и изучается в 

течение 1,2 семестров. 

Связана с освоением общих и профессиональных компетенций, по всем  

профессиональным модулям, входящих в образовательную  программу, с 

дисциплинами: 

 Экология  ОДБ.13; Биология ОДБ.05; Физика ОДБ.04. 

  

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять расчетные задачи;  

 пользоваться лабораторной посудой и оборудованием; 

 определять характер химической связи; степень окисления; 

 составить уравнения химической реакции; 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

  

 Формулировки основных законов химии; 

 Формулировку периодического закона; 

 Виды химической связи; 

 Теорию электролитической диссоциации; 

 Положение металлов и неметаллов в периодической системе; 

 Основные положения теории химического строения 

органических веществ; 

 Общие  формулы  органических веществ 

 Гомологический ряд и виды изомерии. 

  Теоретические основы химии: 

 

: 



В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций: 

Специалист  должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность (по базовой подготовке): 

 

Код Наименование общих компетенций 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

ОК.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4. 

 

. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

 

. 

 

 

 

 

 

 



 

6 

 

 

 

  

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объём образовательной программы 78 

в том числе:  

теоретическое обучение 35 

практические работы 43 

Итоговая аттестация в виде дифференцированного зачёта 
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2.2   Тематический план и   содержание учебной   дисциплины: « Химия». 

Наименование 
 разделов и тем 

 

Содержание  учебного материала и формы организации деятельности  
обучающихся. 

 Объё
м 
часов 

Осваиваемые 

элементы  

компетенций 

1 2 3 4 

Раздел 1 Органическая химия 58 

Тема 1: 

Введение. 

Основные 

положения в 

органической 

химии и  теории 

химического 

строения 

А.Бутлерова. 

Содержание учебного материала  Уровень 

усвоения 

6 ОК 1- 11, 

Введение.   Теория химического строения А.М.Бутлерова. Ее основные 
положения. Зависимость свойств органических веществ от химического 
строения, понятие углеводородов. Структурные формулы. Изомерия. 
Особенность электронного строения атома углерода. Причины многообразия 
органических соединений. Классификация органических соединений. Причина 
разнообразия органических  веществ. Углерод и его  валентное  состояние, по  его 

положению  в системе  элементов.  Самостоятельная работа: «Подготовка 
сообщений по новым открытым элементам». 

1 

 

 

       2 

 

       5 

 

 

 

     2 

   Практическая  работа :  Составление  шаростержневых и объёмных моделей  

метана, пропана, изобутана  пентана, этанола.                                                    

2 2 

Тема 2. 

Углеводороды и 

их источники 

получения. 

2.1 Предельные  

углеводороды. 

Содержание учебного материала  Уровень 

усвоения 
9 ОК 1-11. 

Предельные углеводороды, общая формула состава, гомологическая разность, 

химическое строение. Ковалентные связи в молекулах, sp " гибридизации. Понятие 

углеводородного радикала. Изомерия углеродного скелета. Систематическая 

номенклатура. Химические свойства: горение, галоидирование, термическое 

разложение, дегидрирование, окисление, изомеризация. Механизм реакции 

замещения.  Практическое занятие предельных углеводородов и их 

1 

 

 

 

6 



 

8 

 

галогенозамещенных.  Метан, свойства, применение. 

 Циклоалканы. Химические свойства: горение, галоидирование, термическое 

разложение, дегидрирование, окисление, изомеризация. 

 

2 

Практическое занятие:  « Изготовление моделей молекул углеводородов»   2 

Срез знаний: «Предельные  углеводороды». 2 

Практическое занятие. Решение задач на нахождение молекулярной формулы 

органического соединения. 

2 

Тема 2.2. 

Непредельные  

углеводороды. 

Содержание учебного материала  Уровень 

усвоения 
14 

Алкены. Общая формула алкенов. Этилен. Его структурная формула. Электронное 

строение. Виды связи и sp " гибридизация атомов углерода. Гомологический ряд 

этиленов. Систематическая номенклатура. Получение алкенов. Химические 

свойства алкенов: реакция ионного присоединения (взаимодействие с галогенами, 

галогеноводородами, водородом, водой). Объяснение правила Марковникова с 

позиций электронного строения реагирующих веществ. Окисление алкенов 

перманганатом калия. Практическое занятие:   Горение. Полимеризация. 

Понятия: мономер, полимер, степень полимеризации. Свойства полиэтилена. 

Применение этиленовых углеводородов 

Диеновые углеводороды (углеводороды с двумя двойными связями). Понятие о 

диеновых углеводородах; их общая формула; систематическая номенклатура; виды 

изомерии. Особенности электронного строения углеводородов с сопряженными 

двойными связями. Химические свойства диенов в сравнении с алкенами. 

Склонность диенов к реакции присоединения по месту 1,4. Окисление 

перманганатом калия. Практическое занятие:  Природный и синтетический 

каучуки, их применение .  Алкины. Ацетилен. Его структурная и электронная 

формулы; sp гибридизация углеродного атома. Гомологический ряд ацетилена. 

Общая формула алкинов. Виды структурной изомерии. Систематическая 

1 

 

 

2 

 

 

        2 

 

 

          2 

4 

 

 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

0К 1-7 
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номенклатура алкинов. Химические свойства. Реакции замещения водорода при 

углероде с тройной связью на металл (образование ацетиленидов). Практическое 

занятие:  Реакция полимеризации. Окисление перманганатом калия. Получение и 

применение ацетилена. 

Бензол. Структурная формула. Тип гибридизации атомов углерода в 

бензольномкольце (sp " гибридизации). Понятие об электронном строении бензола 

как сопряженной системы с замкнутой цепью.      Природные источники и 

синтетические способы получения ароматических углеводородов. Физические и 

химические свойства бензола. Практическое занятие:   Характерные реакции 

ионного замещения (бромирование, нитрование).. Отношение бензола и его 

гомолога толуола к окислению перманганатом калия. Горение бензола. Строение, 

свойства стирола. Полимеризация стирола.   

 

 

 

2 

Практическая работа  « Получение этилена»  2 0К 1-7 

Контрольная работа: «Непредельные  углеводороды»  2 

Тема 3: 

Кислородосодержа

щие органические  

вещества. 

 

Содержание учебного материала  Уровень 

усвоения 
22 0К 1-7 

Спирты. Строение предельных одноатомных спиртов. Функциональная группа 

спиртов (гидроксогруппа), ее электронное строение. Гомологический ряд спиртов. 

Структурная изомерия (изомерия углеродного скелета и положение Практическое 

занятие:  функциональной группы). Рациональная и систематическая 

номенклатура. Основные способы получения спиртов: гидратация алкенов, 

взаимодействие галогенопроизводных углеводородов со щелочью; восстановление 

альдегидов.  Физические свойства спиртов. Химические свойства спиртов.   

Метанол и этанол. Их применение и промышленный синтез.  губительное действие 

на организм человека. Практическое занятие:  Генетическая связь между 

углеводородами и спиртами. 

1 

 

2 

 

3 

4 

Практическая работа «Свойства этилового спирта»  2 
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Многоатомные спирты, их строение. Особенности свойств многоатомных 

спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты - взаимодействие с 

гидроксидом меди (II). Применение этиленгликоля и глицерина  

 2 

Практическая работа   «Свойства глицерина». 2 2 

.   Определение класса карбоновых кислот. Их функциональная группа. 

Электронное строение карбоксильной группы и углеводородного радикала. Общая 

формула и гомологический ряд предельных одноосновных карбоновых кислот 

Получение и физические свойства карбоновых кислот.   Химические свойства 

карбоновых кислот.    

 2 

Практическая работа « Свойства уксусной кислоты» 2 2 

Сложные эфиры. Жиры. Строение сложных эфиров (общая формула). Реакции 

этерификации. Обратимость реакции этерификации. Кислотный и щелочной 

гидролиз сложных эфиров. Их применение в народном хозяйстве, роль в природе. 

Жиры и их свойства. Высшие карбоновые кислоты, входящие в состав природных 

жиров (пальмитиновая, олеиновая, стеариновая). Физические и химические 

свойства жиров: Практическое занятие:  гидролиз жиров; их окисление; 

гидрирование жидких жиров. 

2 

 

 

1 

2 

Контрольная работа:  «Кислородосодержащие органические  вещества».  2 

Углеводы Понятие и классификация углеводов. Моносахариды. Понятие о 

фотосинтезе. Строение глюкозы как многоатомного альдегидоспирта. Виды 

изометрии моносахаридов. Изображение формулы D- глюкозы. Химические 

свойства глюкозы, обусловленные наличием альдегидной группы: окисление 

оксидом серебра (I) или гидроксидом меди (II. Строение и свойства фруктозы.  

Дисахариды (мальтоза и сахароза), их состав, строение, свойства. Реакция с 

гидроксидом меди (II), гидролиз. Полисахариды. Крахмал. Состав, строение. 

Химические свойства: реакция с йодом, гидролиз. Превращение крахмала пищи в 

организме. Гликоген. Целлюлоза.         Самостоятельная работа: «Подготовка 

1 

 

 

 

2 

4 
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сообщений по новым открытым элементам». 

Контрольная работа:  « Углеводы».  2 

Тема 4: 

Азотсодержащие 

органические 

соединения 

 

Содержание учебного материала  Уровень 

усвоения 
4 0К 1-7 

             Амины. Классификация. Изомерия и номенклатура аминов.   Основные 

свойства аминов. Практическое занятие:  Взаимодействие их с водой и 

кислотами. Ароматические амины. Анилин. красителей, взрывчатых веществ, 

лекарственных препаратов. L- Аминокислоты. Их значение в природе. Название 

аминокислот. Физические и химические свойства аминокислот.  

1 2 

 

 

Белки как биополимеры аминокислот. Представление об аминокислотах, входящих 

в состав природных белков. Полипептидная теория строения белков. Строение 

пептидной группировки.  

2 2 

Практическая работа   « Денатурация белка. Цветные реакции  на белок». 

Контрольная работа: «Азотсодержащие органические соединения» 

 2 

 

2 

Тема 5: 

Искусственные и 

синтетические 

полимеры. 

Содержание учебного материала   4  

Основные методы синтеза высокомолекулярных соединений - реакции 

полимеризации и поликонденсации. Пластмассы и каучуки. Синтетические 

волокна; полиэфирные (лавсан) и полиамидные (капрон). Роль химии в создании 

новых материалов, практическое использование полимеров и возникновение 

экологической проблемы вторичной переработки полимерных продуктов. Будущее 

полимерных материалов.  

2 2 0К 1-7 

 Контрольная работа « Органическая химия»  2 
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Раздел 2. Общая  химия.  18  

Тема 6: 

 Основные 

химические 

понятия и законы 

химии 

Содержание учебного материала(6ч) Уровень 

усвоения 
4 0К 1-7 

Представления о строении вещества. Валентность. Химические формулы. 
Закон постоянства состава. Относительная и молекулярная масса. Количество 
вещества. Моль. Молярная масса. Расчеты по химическим формулам. Закон 
сохранения массы вещества при химических реакциях. Практическое занятие:   
Расчеты по химическим формулам. Состав, названия и характерные свойства 
окисления, основных кислот и солей. Генетическая связь между классами 
неорганических соединений.      

2 

 

 

 

 

3 

3 

 

 

  2 

Практическое занятие . Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач.  1 

Тема 7: 

Периодический 

закон и 

периодическая 

система 

химического 

элемента 

Д.И.Менделеева. 

Содержание учебного материала  Уровень 

усвоения 
4 0К 1-7 

Периодический закон Д.И.Менделеева, периодическая система. Строение 
атома. Описание характерных свойств элемента и его соединений исходя из 
положения его в периодической системе. Распределение электронов по 
энергетическим уровням и подуровням.  

2 

 

 

 

3 

Контрольная работа: « Строение атома».  2 2 

 Тема 8: Строение 

вещества 
Условия образования химической связи. Ионная, полярная и неполярная 
ковалентные связи. Заряд ионов, понятие степени окисления. 
Кристаллические решетки с различным типом химической связи. 

    Уровень 

усвоения 
8 

 

 

4 

0К 1-7 

        2 

 Дифференцированный зачёт  2  

Всего за курс   78  

                                                                



 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  предусмотрен 

специальные помещения: кабинет и препараторская,  для хранения  химической 

посуды, реактивов. 

Кабинет «Химии», оснащенный оборудованием:  

доской учебной, рабочим местом преподавателя, столами, стульями (по числу 

обучающихся), шкафами для хранения муляжей (инвентаря), сейфы и шкафы для 

хранения химических реактивов и лабораторной посуды, раздаточного 

дидактического материала; 

техническими средствами: компьютером,  наглядными пособиями (натуральными 

образцами , муляжами, плакатами, DVD фильмами, мультимедийными пособиями. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь  печатные и электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном 

процессе.  

 

3.2.1.Печатные издания 

        Основная  литература:  

1. Ю.М.Ерохин. Химия. М.: Издательский центр «Академия», 2018 

2. О.С.Габриелян. Химия. М. Издательский центр «Академия», 2019. 

3. О.С.Габриелян, Г.Г. Лысова Химия  в тестах, задачах и упражнениях (с 

дидактическим материалом). М.: Издательский центр «Академия», 2019. 

 

            3.2.2.Электронные издания (электронные ресурсы) 

http://courses.urc.ac.ru/eng/u6-7.html 
http://www.ikt.ru 
http://prepodavatel.narod.ru/modtechnology.html 
http://www.akvt.ru/student/moup/obscheobrazovatelnye-discipliny 
http://www.2.uniyar.ac.ru/projects/bio/SUBJECTS/subjects_main.htm 
http://yuspet.narod.ru/disMeh.htm 
http://philist.narod.ru/articles/orlova.htm 

 

 

 

3.2.3. Дополнительные источники: 
 

1. О.С.Габриелян. Химия 10 класс. Базовый уровень  М.: Дрофа,2003. 

2. О.С.Габриелян. Химия 11 класс. Базовый уровень  М.: Дрофа,2005. 

       3.  О.С.Габриелян. Химия 10 класс. Учебник  М.: Дрофа,2005. 

  

 

 

 



 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Знание: 
Формулировки основных законов 

химии; 

Формулировку периодического 

закона; 

Виды химической связи; 

Теорию электролитической 

диссоциации; 

Положение металлов и неметаллов в 

периодической системе; 

Основные положения теории 

химического строения органических 

веществ; 

Общую формулу алканов, алкенов, 

алкинов, алкадиенов, аренов и других 

органических кислот и соединений; 

Гомологический ряд и виды 

изомерии. 

-бязанности работников в области 

охраны труда;  

-возможные последствия 

несоблюдения технологических 

процессов и производственных 

инструкций подчиненными 

работниками (персоналом); 

порядок и периодичность 

инструктажей по охране труда и 

технике безопасности; 

порядок хранения и использования 

средств коллективной и 

индивидуальной защиты 

Полнота ответов, 

точность формулировок, 

не менее 75% правильных 

ответов. 

Не менее 75% правильных 

ответов. 

Актуальность темы, 

адекватность 

результатов 

поставленным целям,  

полнота ответов, 

точность формулировок, 

адекватность 

применения 

профессиональной 

терминологии 

 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного 

опроса; 

-тестирования; 

-оценки результатов 

внеаудиторной 

(самостоятельной) 

работы (докладов, 

рефератов,  

Итоговая  аттестация 
в форме 

дифференцированного 

зачета-письменных/ 

устных ответов,  

-тестирования. 
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