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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.10 ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ (ХИМИЯ) 

1.1. Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО 20.01.01 

Пожарный, базовой подготовки, входящей в укрупненную группу профессий 20.00.00 

Техносферная безопасность и природоустройство. 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована другими 

образовательными учреждениями профессионального и дополнительного образования, 

реализующими образовательную программу среднего (полного) общего образования по 

профессии 20.00.00 Техносферная безопасность и природоустройство. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в общеобразовательный цикл, 0.00 не является 

вариативной. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание (химия)», обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов:  

• личностных:  

− устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук, чувство 

гордости за российские естественные науки; 

− готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности с использованием знаний в области естественных 

наук; 

− объективное осознание значимости компетенций в области естественных наук для 

человека и общества, умение использовать технологические достижения 

в области физики, химии, биологии для повышения собственного интеллектуального 

развития в выбранной профессиональной деятельности; 

− умение проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой 

и производственной деятельности человека; 

− готовность самостоятельно добывать новые для себя естественно-научные знания с 

использованием для этого доступных источников информации; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач в области естествознания; 

• метапредметных:  

− овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для 

изучения разных сторон окружающего естественного мира; 

− применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для 

изучения различных сторон естественно-научной картины мира, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

− умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их 

достижения на практике; 

− умение использовать различные источники для получения естественно-научной 

информации и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и 

задач; 

• предметных:  

− сформированность представлений о целостной современной естественно-научной 

картине мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи человека, природы 

и общества, пространственно-временных масштабах Вселенной; 



− владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 

естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие 

техники и технологий; 

− сформированность умения применять естественно-научные знания для объяснения 

окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, бережного отношения к природе, рационального 

природопользования, а также выполнения роли грамотного потребителя; 

− сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах 

изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами естественно-научных 

наблюдений, опытов, исследований и оценки достоверности полученных результатов; 

− владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир, 

участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, использовать различные 

источники информации для подготовки собственных работ, критически относиться к 

сообщениям СМИ, содержащим научную информацию; 

− сформированность умений понимать значимость естественно-научного знания для 

каждого человека независимо от его профессиональной деятельности, различать факты 

и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь 

критериев с определенной системой ценностей. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 171 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 114 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 57 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) 171 

 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 114 

в том числе:  

      теоретические занятия 109 

лабораторные работы 5 

практические занятия (или работы) 0 

контрольные работы 0 

курсовая работа (проект)  0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 57 

в том числе:  

самостоятельная работа:   

- написание доклада; 

 - сообщение по темам; 

- подготовка информационных справок; 

- решение расчётных задач; 

- индивидуальный проект с использованием ИКТ; 

- заполнение таблиц; 

- презентация по теме. 

 

 

 

5 
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 5 

9 

2 

  11 

10 

Аттестация по УД в форме Дифференцированного зачета. 



 

Наименовани

е разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоени

я 

1 2 3 4 

 1 курс (85/43)   

Введение 

 

 

 

 

 

Содержание  2 1 

Теоретические занятия  2 2 

Научные методы познания в химии. 1  

Моделирование химических процессов. 1  

Раздел 1. Общая и 

неорганическая 

химия. 

 

 

 

Тема 1.1. 

Основные 

понятия и законы 

химии. 

 

 

 

Содержание  7 2 

Теоретические занятия 6  

Основные понятия химии. 1  

Стехиометрия. 1  

Закон сохранения массы веществ. 1  

Закон постоянства состава веществ молекулярной структуры. 1  

Закон Авогадро и следствия из него 1 

Решение расчётных задач 1 

 Самостоятельные работа обучающихся 1 3 

 Задачи по теме: «Вычисление по химическим формулам» 1  

Тема 1.2. Содержание  12 2 



Периодический 

закон и 

периодическая 

система 

химических 

элементов Д.И. 

 Менделеева и 

строение атома  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Теоретические занятия  8  

Периодический закон Д.И. Менделеева 1  

Периодическая таблица химических элементов Д.И. Менделеева 1  

Строение атома 1  

Изотопы 1  

Строение электронных оболочек атомов элементов малых периодов. 

 

1  

Особенности строения электронных оболочек атомов элементов больших периодов. 

 

1  

Электронные конфигурации атомов химических элементов. 

 

1  

Значение Периодического закона и системы химических элементов Д.И. Менделеева 1  

Самостоятельная работа обучающихся 4 3 

 Доклад по теме: «Предпосылки открытия Периодического закона» 1  

Сообщение по теме: «Интересные факты из жизни Д.И. Менделеева». 1 

Сообщение на тему: «Открытие Д.И. Менделеевым Периодического закона и системы 

химических элементов» 

 

1 

Презентация по теме: «Строение атома» 1 

Тема 1.3. 

Строение 

вещества. 

Содержание  19 2 

Теоретические занятия  10  

Ионная химическая связь. 1  

 

 

Ковалентная полярная связь. 1  

Ковалентная неполярная связь. 1  

Металлическая связь. 1  



Водородная химическая связь. 1  

Агрегатные состояния веществ. 1  

Чистые вещества и смеси. 1  

Решение расчётных задач.  

 

1  

Дисперсные системы. 

 

1  

Понятие о коллоидных системах. 

 

1  

Самостоятельная работа обучающихся 9  

Сообщение на тему: «Роль ионных соединений в неживой природе и жизни человека» 1 3 

Сообщение на тему: «Смеси». 1 

Информационная справка по теме: «Атомные вещества» 
 

1 

Информационная справка по теме: «Молекулярные вещества» 
 

1 

Информационная справка по теме: «Ионные вещества» 
 

1 

Заполнение таблицы «Классификация дисперсных систем» 
 

1 

Информационная справка по теме: «Основные приёмы работы в кабинете химии» 1 

Презентация по теме: «Основные способы получения газообразных веществ» 

 
 

1 

Тема 1.4. Вода. 

Растворы. 

Электролитическ

Содержание  17  

Теоретические занятия  7 2 

Вода как растворитель. 1  

Массовая доля растворённого вещества. 1  



ая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. 1  

Электролитическая диссоциация. 1  

Сильные и слабые электролиты. 1  

Основные положения теории электролитической диссоциации.  1  

Кислоты, основания и соли как электролиты. 1  

Лабораторные работы 1 2,3 

Приготовление раствора заданной концентрации 1  

 Самостоятельная работа обучающихся 9 3 

 Доклад по теме: «Растворы» 1 

 Доклад по теме: «Взаимная растворимость веществ» 1  

 Задачи по теме: «Вычисление массовой доли растворенного вещества»  1 

 
Задачи по теме: «Вычисление массы растворенного вещества по известной массовой 

доле в растворе» 
1 

 Индивидуальный проект по теме: «Мониторинг водной среды» 1  

 Сообщение по теме: «Современные методы обеззараживания воды» 1  

 
Сообщение по теме: «Вклад отечественных ученых в развитие теории 

электролитической диссоциации». 

1  

 Сообщение по теме: «Жизнь и деятельность С. Аррениуса». 1  

 Сообщение по теме: «Устранение жесткости воды на промышленных предприятиях».   

Тема 1.5. 

Классификация 

Содержание  18 2 

Теоретические занятия  12  

Кислоты как электролиты. 1  

 

 

 



неорганических 

соединений и их 

свойства. 

Химические свойства способы получения кислот. 1  

Основания как электролиты. 1  

Химические свойства и способы получения оснований.  1  

Соли как электролиты. 1  

Химические свойства и способы получения солей. 1  

Гидролиз солей. 1  

Оксиды, их свойства и применение.  1  

Солеобразующие и несолеобразующие оксиды. 1  

Зависимость характера оксида от степени окисления образующего его металла. 1  

Генетическая связь между классами неорганических соединений. 1  

Классификация неорганических соединений и их свойства. 1  

Самостоятельная работа обучающихся 6 3 

Заполнение таблицы «Классификация кислот» 1 

Заполнение таблицы «Классификация оснований» 1 

Заполнение таблицы «Классификация солей» 1 

Заполнение таблицы «Химические свойства основных оксидов» 1 

 Заполнение таблицы «Химические свойства кислотных оксидов» 1  

 Сообщение по теме: «Классы неорганических соединений» 1  

Тема 1.6. 

Химические 

Содержание  20 2 

Теоретические занятия 16  



реакции. Классификация химических реакций. 1  

 Реакции соединения. 1  

 Реакции разложения. 1  

 Реакции замещения. 1  

 Реакции обмена. 1  

 Каталитические реакции. 1  

 Обратимые и необратимые реакции.  1  

 Гомогенные и гетерогенные реакции. 1  

 Экзотермические и эндотермические реакции. 1  

 Термохимические уравнения. 1  

 Степень окисления. 1  

 Окислительно-восстановительные реакции. 1 

 Выполнение упражнений. 1 

 Метод электронного баланса. 1 

 Скорость химических реакций. 1 

 Химическое равновесие и способы его смещения. 1 

 Самостоятельная работа обучающихся 4 3 

 Презентация по теме: «Скорость химических реакций» 
 

1  

 
Задачи по теме: «Вычисление массы и объема продуктов реакции по известной массе 

раствора с массовой долей (в %)» 
 

1 

 Задачи по теме: «Вычисление объемных отношений газов» 
 

1 



 Задачи по теме: «Вычисление по термохимическим уравнениям» 1 

Тема 1.7. 

Металлы и 

неметаллы. 

Содержание  17 2 

Теоретические занятия 10  

Металлы – простые вещества 1  

Химические и физические свойства металлов 1  

Общие способы получения металлов. 1  

Электрохимический ряд напряжения металлов.  1  

Металлотермия. 1  

Понятие о металлургии. 1  

Сплавы чёрные и цветные. 1  

Неметаллы – простые вещества. 1 

Окислительные и восстановительные свойства неметаллов 1 

Взаимодействие металлов с неметаллами 1 

Лабораторные работы 2 2,3 

Получение, собирание и распознавание газов 1  

 

Решение экспериментальных задач 1  

Самостоятельная работа обучающихся 5 3 

Информационная справка по теме: «Драгоценные металлы» 1  

Сообщение на тему: «Химия металлов в моей профессиональной деятельности» 1  

Задачи по теме: «Вычисление по уравнениям реакций, если одно из реагирующих 

веществ дано в избытке» 

1  



Задачи по теме: «Вычисление массовой (объемной) доли выхода продукта (в %) от 

теоретически возможного» 

1  

Заполнение таблицы «Свойства галогенов» 1  

Раздел 2. 

Органическая 

химия. 

 

 

 

2.1. Основные 

понятия 

органической 

химии и теория 

строения 

органических 

соединений. 

Содержание  11 2 

Теоретические занятия 8  

Предмет органической химии. 1  

Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова. 1  

Классификация органических соединений. 1  

Классификация реакций в органической химии. 1  

Реакции присоединения. 1 

Реакции отщепления. 1 

Реакции замещения. 1 

Реакции изомеризации. 1 

Самостоятельная работа обучающихся 3 3 

 

Заполнение таблицы «Важнейшие классы органических соединений»  
 

1  

Доклад по теме: «Отличительные особенности органических соединений» 
 

1  

Доклад по теме: «Взаимосвязь науки и жизни на примере развития органической 

химии» 

1 



Тема 2.2. 

Углеводороды и 

их природные 

источники. 

Содержание  8 2 

Теоретические занятия 3  

Алканы. 1  

Алкены. 1  

Алкадиены. 1  

Самостоятельная работа обучающихся 4  

Заполнение таблицы «Предельные углеводороды» 1  

Заполнение таблицы «Этиленовые углеводороды» 1  

Заполнение таблицы «Ацетиленовые углеводороды» 1  

Заполнение таблицы «Ароматические углеводороды» 1  

Рубежный контроль 1  

Всего: 85/43  

2 курс (29/14)   

Тема 2.2. 

Углеводороды и 

их природные 

источники. 

Содержание 15  

Теоретические занятия 10  

Каучуки. 1  

Алкины. 1  

Ацетилен. 1  

Арены. 1  

Бензол 1  



 Генетическая связь между предельными и непредельными углеводородами. 1  

 Природные источники углеводородов. 1 

 Нефть. 1 

 Состав и переработка нефти. 1  

 Самостоятельная работа обучающихся 5 3 

 Презентация по теме: «Алкены» 1  

 Презентация по теме: «Каучук. Резина» 1 

 Презентация по теме: «Алкены» 1 

 Индивидуальный проект по теме: «Природные источники углеводородов» 1 

 Сообщение по теме: «Экологические аспекты использования углеводородного сырья». 1 

Тема 2.3. 

Кислородсодержа

щие органические 

соединения. 

Содержание  16 2 

Теоретические занятия 9  

Предельные одноатомные спирты. 1  

Многоатомные спирты и фенолы. 1  

Альдегиды.  1  

Карбоновые кислоты.  1  

Сложные эфиры. 1  

Жиры. 1  

 Углеводы. 1  

 Значение углеводов в живой природе и жизни человека. 9  



 Генетическая связь между классами органических соединений. 9  

 Самостоятельная работа обучающихся 7 3 

 Индивидуальный проект по теме: «Алкоголь и алкоголизм» 1 

 Презентация по теме: «Спирты» 1 

 Презентация по теме: «Альдегиды» 1 

 Презентация по теме: «Карбоновые кислоты» 1 

 Презентация по теме: «Углеводы» 1 

 Повторение по теме: «Основные приёмы работы в кабинете химии» 1 

 Повторение по теме: «Кислородосодержащие органические соединения» 1 

Тема 2.4. 

Азотсодержащие 

органические 

соединения. 

Полимеры. 

Содержание  13 2 

Теоретические занятия 8  

Амины. 1  

Анилин – представитель аминов. 1  

Аминокислоты.  1  

Применение аминокислот на основе свойств. 1  

Белки. 1  

Биологические функции белков. 1  

Полимеры. 1  

Синтетические пластмассы и волокна. 1  

Лабораторные работы 2 3 



 

«Решение экспериментальных задач на идентификацию органических соединений». 1  

«Распознавание пластмасс и волокон» 1  

Самостоятельная работа обучающихся 2 3 

Задачи по теме: «Вычисление массы (объема) продукта реакции по известному 

исходному веществу, содержащему  определенную массовую долю примесей (в %)» 
1 

Задачи по теме: «Выведение молекулярной формулы вещества на основании его 

плотности по водороду или по воздуху и массовой доли элементов» 
 

1 

 Дифференцированный зачет 1 3 

Всего: 40/20  

 

 

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. 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Естествознание». 

Оборудование учебного кабинета: 

  посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 Таблица «Периодическая система Д.С. Менделеева». 

 наглядные пособия: 

Технические средства обучения: 

Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным или свободным программным обеспечением, 

соответствующим разделам программы и подключенным к сети Интернет и   средствами 

вывода звуковой информации; 

 мультимедиапроектор; 

 интерактивная доска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Габриелян ОС. Химия для профессий и специальностей технического профиля: 

учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования. М.: 

Академия, 2017. 272 с.  

2. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Сладков С.А., Дорофеева Н.М., Химия: практикум: 

учебное пособие. – М.: Академия, 2019. 300 с.  
3. Пентин, А.Ю., Боровских, Т.А., Рохлов, В.С. Примерная программа учебной 

дисциплины «Естествознание» для профессий начального профессионального 

образования и специальностей. М.:  ФГУ «ФИРО» Минобрнауки России, 2008. 32 с. 

4. Самойленко П.И. Примерная программа общеобразовательной учебной дисциплины 

«Естествознание» для профессиональных образовательных организаций. М.: Академия, 

2015. 34 с. 

Дополнительные источники: 

1. Габриелян О.С. Химия. Книга для преподавателя: учебно-методическое пособие / 

О.С. Габриелян, Г.Г. Лысова. М.: Академия, 2012. 336 с. 

2. Габриелян О.С. Химия: пособие для подготовки к ЕГЭ: учеб. Пособие / О.С. Габриелян, 

И.Г. Остроумов, С.А. Сладков. М.: Академия, 2013. 304 с. 

3. Габриелян О.С. Химия: тесты, задачи и упражнения: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования. М.: Академия, 2014. 336 с.  

4. Ерохин Ю.М., Ковалева И.Б. Химия для профессий и специальностей технического и 

естественно-научного профилей: учебник для студентов учреждений среднего 

профессионального образования. М: Академия, 2017. 447 с. 

5. Саенко О.Е. Химия: технический профиль: учебник. Ростов-н./Д.: Феникс, 2013. 222 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

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

оценки результатов обучения  
1 2 

Умения:   
приводить примеры экспериментов и(или) 

наблюдений, обосновывающих: атомно-молекулярное 

строение вещества, зависимость свойств вещества от 

структуры молекул, зависимость скорости химической 

реакции от температуры и катализаторов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

письменная самостоятельная 

работа 

письменная контрольная работа 

практическая проверка 

комбинированный метод в форме 

фронтального опроса и групповой 

самостоятельной работы 

тестирование 

 

объяснять прикладное значение важнейших 

достижений в области естественных наук для: 

получения синтетических материалов с заданными 

свойствами, создания биотехнологий, лечения 

инфекционных заболеваний, охраны окружающей 

среды; 
выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки, 

делать выводы на основе экспериментальных данных, 

представленных в виде графика, таблицы или 

диаграммы; 
работать с естественно-научной информацией, 

содержащейся в сообщениях СМИ, интернет-ресурсах, 

научно-популярной литературе: владеть методами 

поиска, выделять смысловую основу и оценивать 

достоверность информации; 
использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни; 
Знания:  
 Смысл понятий: периодический закон, химическая 

связь, химическая реакция, макромолекула, белок, 

катализатор, фермент,  

письменная самостоятельная 

работа 

письменная контрольная работа 

практическая проверка 

комбинированный метод в форме 

фронтального опроса и групповой 

самостоятельной работы 

тестирование 

вклад великих ученых в формирование современной 

естественно-научной картины мира; 
химическую терминологию и символику; 
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