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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУП.12 ХИМИЯ 
 

1.1. Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 23.02.07. Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей, базовой 

подготовки, входящей в укрупненную группу профессий 23.00.00 Техника и 

технологии наземного транспорта. 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована другими 

образовательными учреждениями профессионального и дополнительного образования, 

реализующими образовательную программу среднего (полного) общего образования по 

профессии 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 

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 «Химия», обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

• личностных: 

− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химической 

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

обращении с химическими веществами, материалами и процессами; 

− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических 

компетенций в этом; 

− умение использовать достижения современной химической науки и химических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

• метапредметных: 

− использование различных видов познавательной деятельности и основных 

интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и 

синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных 

связей, поиска аналогов, формулирования выводов) для решения поставленной задачи, 

применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для 

изучения различных сторон химических объектов и процессов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

− использование различных источников для получения химической информации, 

умение оценить ее достоверность для достижения хороших результатов в 

профессиональной сфере; 

• предметных: 

− сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

− владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

− владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, 

объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность 

применять методы познания при решении практических задач; 



− сформированность умения давать количественные оценки и производить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; 

− владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

− сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 98 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 98 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 0 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) 98 

 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 98 

в том числе:  

      теоретические занятия 60 

лабораторные работы 5 

практические занятия (или работы) 33 

контрольные работы 0 

курсовая работа (проект)  0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 

в том числе:  

самостоятельная работа:   

 

 

 

 

Аттестация по УД в форме Дифференцированного зачета - 2 семестр. 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУП.12 Химия 

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 

Введение 

 

 

 

 

 

Содержание  2 1,2 

Теоретические занятия  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  6 1,2 

Теоретические занятия 5  

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 

 Практическая работа обучающихся 1 3 

 Пр.р. №1 «Решение расчётных задач». 1  

Тема 1.2. Содержание  8  1,2

 2 



Периодический 

закон и 

периодическая 

система 

химических 

элементов Д.И. 

 Менделеева и 

строение атома  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Теоретические занятия  5  

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  

Тема 1.3. 

Строение 

вещества. 

Содержание  10 1,2 

Теоретические занятия  6  

Ионная химическая связь. 1  

 

 

Ковалентная полярная химическая связь. 1  

Металлическая химическая связь. 1  

Ковалентная неполярная химическая связь. 1  

Водородная химическая связь. 1  

Понятие о коллоидных системах. 1  

 Практическая работа обучающихся 4  

 Пр.р. №2 «Агрегатные состояния веществ». 1  

 Пр.р. №3 «Чистые вещества и смеси». 1  

 Пр.р. №4 «Решение расчётных задач». 1  



 Пр.р. №5 «Дисперсные системы». 1  

Тема 1.4. Вода. 

Растворы. 

Электролитическ

ая диссоциация. 

Содержание  7  

Теоретические занятия  2 1,2 

Основные положения теории электролитической диссоциации.  1  

Кислоты, основания и соли как электролиты. 1  

Лабораторные работы 1 2,3 

Л.р. №1 «Приготовление раствора заданной концентрации». 1  

 Практическая работа обучающихся 4 2,3 

 Пр.р. №6 «Вода как растворитель». 1 

 Пр. р. №7 «Массовая доля растворённого вещества». 1 

 Пр.р. №8 «Электролиты и неэлектролиты». 1 

 Пр. р. №9 «Электролитическая диссоциация». 1 

Тема 1.5. 

Классификация 

неорганических 

соединений и их 

свойства. 

Содержание  12 1,2 

Теоретические занятия  5  

Классификация кислот. 1  

 

 

 

Основные способы получения кислот. 1  

Применение кислот. 1  

Классификация оснований. 1  

Основные способы получения оснований. 1  

  7  



 Пр. р. №10 «Свойства кислот». 1  

 Пр.р. №11 «Свойства оснований». 1  

 Пр.р. №12 «Химические свойства и способы получения солей». 1  

 Пр.р. №13 «Гидролиз солей». 1  

 Пр.р. №14 «Оксиды и их свойства». 1  

 Пр. р. №15 «Отдельные представители оксидов». 1  

 Пр.р. №16 «Генетическая связь между классами неорганических соединений». 1  

Тема 1.6. 

Химические 

реакции. 

Содержание  13 1,2 

Теоретические занятия 3  

Классификация химических реакций. 1  

 
Метод электронного баланса для составления уравнений окислительно-восстановительных 

реакций. 
1  

 Скорость химических реакций. 1  

 Практическая работа обучающихся 10 1,2 

 Пр. р. №17 «Реакции соединения». 1 

 Пр. р. №18 «Реакция разложения». 1 

 Пр. р. №19 «Реакция замещения». 1 

 Пр. р. №20 «Реакции обмена». 1 

 Пр. р. №21 «Каталитические реакции». 1 

 Пр. р. №22 «Обратимые и необратимые реакции». 1 

 Пр. р. №23 «Гомогенные и гетерогенные реакции». 1 



 Пр. р.№24 «Экзотермические и эндотермические реакции». 1  

 Пр. р. №25 «Термохимические уравнения». 1 

 Пр. р. №26 «Окислительно-восстановительные реакции». 1 

Тема 1.7. 

Металлы и 

неметаллы. 

Содержание  11 1,2 

Теоретические занятия 7  

Металлы – простые вещества. 1  

Строение атомов металлов. 1  

Общие способы получения металлов. 1  

Понятие о металлургии. 1  

Сплавы черные и цветные. 1  

Неметаллы – простые вещества. 1  

Окислительные и восстановительные свойства неметаллов 1 

Лабораторные работы 2 2,3 

Л.р. №2 «Получение, собирание и распознавание газов». 1  

 Л.р. №3 «Решение экспериментальных задач». 1  

 Практическая работа обучающихся 2 2,3 

 Пр. р. № 27 «Химические и физические свойства металлов». 1 

 Пр. р. №28 «Коррозия металлов». 1 



Раздел 2. 

Органическая 

химия. 

 

 

 

2.1. Основные 

понятия 

органической 

химии и теория 

строения 

органических 

соединений. 

Содержание  7 1,2 

Теоретические занятия 7  

Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова. 1  

Классификация органических веществ. 1  

Классификация реакций в органической химии. 1  

Реакции присоединения. 1  

Реакции отщепления. 1 

Реакции замещения. 1 

 Реакции изомеризации. 1 

Тема 2.2. 

Углеводороды и 

их природные 

источники. 

Содержание  7 1,2 

Теоретические занятия 6  

Алканы. 1  

Алкены. 1  

Алкадиены. 1  

Алкины. 1  

Арены. 1  

Природные источники углеводородов. 1  



 Практическая работа обучающихся 1 2,3 

 Пр. р. №29 «Каучуки». 1 

Тема 2.3. 

Кислородсодержа

щие органические 

соединения. 

Содержание  9 1,2 

Теоретические занятия 5  

Предельные одноатомные спирты. 1  

Ароматические спирты.  1  

Фенол.  1  

Альдегиды.  1  

Сложные эфиры. 1  

 Практическая работа обучающихся 4 2,3 

 Пр. р. №30 «Многоатомные спирты». 1  

 Пр. р. №31 «Карбоновые кислоты». 1  

 Пр. р. №32 «Жиры». 1  

 Пр. р. №33 «Углеводы». 1  

Тема 2.4. 

Азотсодержащие 

органические 

соединения. 

Полимеры. 

Содержание  6 1,2 

Теоретические занятия 3  

Амины. 1  

Аминокислоты.  1  

Белки. 1  

Лабораторные работы 2 23 



Л.р. №4 «Решение экспериментальных задач на идентификацию органических 

соединений». 

1  

Л.р. №5 «Распознавание пластмасс и волокон» 1  

 Дифференцированный зачет 1 3 

Всего: 98  

 

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 «Биология». 

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 О.С. Химия для профессий и специальностей технического профиля: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов. 

4-е изд., стер. М.: Академия, 2017. 272 с. 

2. Габриелян О.С. Естествознание. Химия: учеб. для студ. учреждений сред. проф. 

Образования / О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов. М.: Академия, 2017. 240 с. 

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

учебное пособие. / О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, С.А. Сладков, Н.М. Дорофеева. 6-е 

изд., стер. М.: Академия, 2017. 304 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 / Ю.М. Ерохин, И.Б. Ковалева. М: Академия, 2017. 447 с. 

Дополнительные источники 

1. Габриелян О.С. Примерная программа общеобразовательной учебной дисциплины 

«Химия» для профессиональных образовательных организаций / О.С. Габриелян, 

И.Г. Остроумов. М.: Академия, 2015. 42 с. 

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

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

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

И.Г. Остроумов, С.А. Сладков. М.: Академия, 2011. 256 с. 

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

учреждений сред. проф. образования / О.С. Габриелян, Г.Г. Лысова. М.: Академия, 2014. 

336 с. 

5. Саенко О.Е. Химия: технический профиль: учебник / О.Е. Саенко. – Ростов-н./Д.: 

Феникс, 2013. 222 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://fcior.edu.ru 

2. http://school-collection.edu.ru 

3. http://www.openclass.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения лабораторных 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:   

называть изученные вещества по тривиальной или 

международной номенклатуре; 

для объяснения химических явлений, происходящих 

в природе, быту и на производстве; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- письменная самостоятельная работа; 

 - комбинированный метод в форме 

фронтального опроса и групповой 

самостоятельной и лабораторной работы; 

 - тестирование 

 

определять валентность и степень окисления 

химических элементов, тип химической связи в 

соединениях, заряд иона, характер среды в водных 

растворах неорганических и органических 

соединений, окислитель и восстановитель, 

принадлежность веществ к разным классам 

неорганических и органических соединений; 
характеризовать элементы малых периодов по их 

положению в Периодической системе Д.И. 

Менделеева; общие химические свойства металлов, 

неметаллов, основных классов неорганических и 

органических соединений; строение и химические 

свойства изученных неорганических и органических 

соединений; 
объяснять зависимость свойств веществ от их 

состава и строения, природу химической связи 

(ионной ковалентной, металлической и водородной), 

зависимость скорости химической реакции и 

положение химического равновесия от различных 

факторов; 
выполнять химический эксперимент по 

распознаванию важнейших неорганических и 

органических соединений; 
проводить самостоятельный поиск химической 

информации с использованием различных 

источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета);  
связывать изученный материал со своей 

профессиональной деятельностью; 
решать расчетные задачи по химическим формулам 

и уравнениям; 
использовать компьютерные технологии для 

обработки и передачи химической информации и ее 

представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни; 

Знания:  

основные химические понятия: вещество,  - письменная самостоятельная работа; 



химический элемент, атом, молекула, относительная 

и молекулярная массы, ион, изотопы; 
 - комбинированный метод в форме 

фронтального опроса и групповой 

самостоятельной и лабораторной  

работы; 

-тестирование 

основные законы химии; 
Понятие «химическая связь»; теорию химической 

связи 
вклад российских и зарубежных учёных, оказавших 

наибольшее влияние на развитие химии 
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