
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

  

ОУД 10 Естествознание (химия)  
1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС СПО 35.01.01 Мастер по лесному 

хозяйству, входящей в укрупненную группу профессий 35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих: 

Дисциплина входит в состав предметов общеобразовательного цикла. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- владеть основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и закономерностям, уверенно 

пользоваться химической терминологией и символикой;  

- владеть основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдением, описанием, 

измерением, экспериментом;  

- уметь обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы, быть готовым и способным 

применять методы познания при решении практических задач;  

- уметь давать количественные оценки и производить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

- владеть правилами техники безопасности при использовании химических веществ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- о месте химии в современной научной картине мира; 

- понимать роль химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач; 

- сформировать собственную позицию по отношению к химической информации, получаемой из разных 

источников. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 258 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 86 часов. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 258 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 172 
в том числе:  

лабораторные работы  27 
практические работы 31 
контрольные работы 8 
курсовая работа (проект)  0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 86 
в том числе:  
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 0 
Подготовка сообщений 

 

            86 

Аттестация по УД в форме дифференцированного зачета 2 семестр  

 

 


