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Аннотация к рабочей программе 
ОУД.11 Естествознание «Химия» 

1.1 Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной программы 

общеобразовательной дисциплины «Химия» для профессиональных образовательных организаций, 

рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный институт 

развития образования» в качестве примерной программы для реализации основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования. Протокол №3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный номер 385. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Обучающийся должен уметь: 

• называть изученные вещества по международной номенклатуре; 
• определять валентность и степень окисления химических элементов; тип химической связи в 

соединениях; характер среды в водных растворах; окислитель и восстановитель; принадлежность 
веществ к различным классам соединений; 

• объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; зависимость скорости реакции 
и химического равновесия от различных факторов; 

• характеризовать элементы малых периодов по их положению в периодической системе; общие 
свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических соединений; 
строение и свойства изученных органических соединений 

• выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 
органических веществ; 

• ориентироваться в универсальных и специальных информационных ресурсах (поиск, отбор и 
использование информации); 

• решать химические задачи по уравнениям реакций с использованием химических формул. 
Обучающийся должен знать: 

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон; 
• основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 

органических веществ; 
• важнейшие химические понятия: атом, молекула, вещество, химический элемент, относительная 

атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, валентность, 
электроотрицательность, степень окисления, моль, молярный объём, растворы, электролиты и 
неэлектролиты, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, катализ, 
углеродный скелет, изомеры, функциональная группа. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 171 ч, в том числе: 
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 114 ч: за 1 курс - 50 часов, за 2 курс - 64 часа 
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Самостоятельной работы обучающегося 57 ч. 

2. Структура и примерное содержание учебной дисциплины. 

2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы. Объём часов. 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 171 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 114 

в том числе: 
 

практических работ 15 

лабораторных работ 5 

контрольных работ 3 

дифференцированных зачётов 
1 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 57 

Итоговая аттестация в форме контрольной работы или 
дифференцированного зачёта. 
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