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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 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  

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД 10 Естествознание (химия) 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

Введение Инструктаж по технике безопасности. Введение в химию. Входящий контроль.  3 1 

1. Органическая химия 

1.1. Предмет органической 

химии. Теория 

строения органических 

соединений 

Всего 6 2 

Теория химического строения органических соединений А.М. Бутлерова. 

Изомерия. Природа химических связей в молекулах органических соединений.  

2 2 

ПР №1, ПР №2, ПР №3 Решение задач и упражнений 3 2 

Лабораторная работа №1 Изготовление моделей молекул – представителей 

различных классов органических соединений 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Подготовить сообщения по темам: 

«Жизнь и деятельность А.М. Бутлерова», «Изомерия органических веществ».  

3  

1.2. Предельные 

углеводороды 

Всего 5 2 

Предельные углеводороды. Алканы. Свойства, применение и получение алканов. 

Предельные углеводороды. Циклоалканы.     

3 2 

ПР №4 Решение задач и упражнений 1 2 

Лабораторная работа №2 Изготовление моделей молекул алканов и 

галогеналканов 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Подготовить сообщения по темам: 

«Алканы», «Циклоалканы». 

2  

1.3. Этиленовые и диеновые 

углеводороды 

Всего 8 2 

Непредельные углеводороды. Алкены. Свойства, применение и получение 

алкенов. Непредельные углеводороды. Алкадиены. Основные понятия химии 

высокомолекулярных соединений. Пластмассы и каучуки.  

4 2 

ПР №5 Решение задач и упражнений 1 2 

Лабораторная работа №3 Обнаружение непредельных соединений в керосине, 

скипидаре; 

Лабораторная работа №4 Ознакомление с образцами полиэтилена и 

полипропилена; 

Лабораторная работа №5 Распознавание образцов алканов и алкенов.                          

3 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Подготовить сообщения по темам: 

«Алкены», «Алкадиены», «Химия высокомолекулярный соединений», 

«Пластмассы и каучуки, их применение».  

4  

Всего 3 2 



1.4. Ацетиленовые 

углеводороды 

Непредельные углеводороды. Алкины.  1 2 

ПР №6 Решение задач и упражнений 1 2 

Лабораторная работа №6   Изготовление моделей молекул алкинов, их изомеров                    1 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Подготовить сообщение по теме: 

«Адкины».  

2  

1.5. Ароматические 

углеводороды 

Всего 3 2 

Ароматические углеводороды. Арены. Свойства, применение и получение аренов. 2 2 

ПР №7 Решение задач и упражнений 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Подготовить сообщение по теме: 

«Арены». 

2  

1.6. Природные источники 

углеводородов 

Всего 7 2 

Природный и попутный нефтяной газы. Каменный уголь. Нефть и ее переработка.  4 2 

ПР №8 Решение задач и упражнений 1 2 

Лабораторная работа №7 Определение наличия непредельных углеводородов в 

бензине и керосине 

1 2 

Контрольная работа №1 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Подготовить сообщения по темам: 

«Природные источники углеводородов», «Нефть и ее переработка».  

3  

1.7. Гидроксильные 

соединения 

Всего 7 2 

Предельные одноатомные спирты. Многоатомные спирты. Фенолы. 3 2 

ПР №9, ПР №10 Решение задач и упражнений 2 2 

Лабораторная работа №8 Ректификация смеси этанол – вода; 

Лабораторная работа №9 Обнаружение воды в азеотропной смеси воды и 

этилового спирта. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Подготовить сообщения по темам: 

«Одноатомные спирты», «Многоатомные спирты», «Фенолы».  

4  

1.8. Альдегиды и кетоны Всего 3 2 

Альдегиды. Кетоны. 1 2 

ПР №11 Решение задач и упражнений 1 2 

Лабораторная работа №10 Окисление этанола в этаналь раскаленной медной 

проволокой 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Подготовить сообщения по темам: 

«Альдегиды», «Кетоны». 

2  

1.9. Карбоновые кислоты и их 

производные 

Всего 6 2 

Карбоновые кислоты. Сложные эфиры. Жиры. Мыла. 3 2 



ПР №12 Решение задач и упражнений 1 2 

Лабораторная работа №11 Ознакомление с образцами сложных эфиров; 

Лабораторная работа №12 Растворимость жиров в воде и органических 

растворителях. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Подготовить сообщения по темам: 

«Карбоновые кислоты», «Сложные эфиры», «Жиры», «Мыла».  

2  

1.10. Углеводы Всего 6 2 

Углеводы. Моносахариды. Дисахариды. Полисахариды. 3 2 

ПР №13 Решение задач и упражнений 1 2 

Лабораторная работа №13 Обнаружение крахмала с помощью качественной 

реакции в меде, хлебе, йогурте, маргарине, макаронных изделиях, крупах 

1 2 

Контрольная работа №2  1 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Подготовить сообщения по темам: 

«Моносахариды», «Дисахариды», «Полисахариды».  

3  

1.11. Амины, аминокислоты, 

белки 

Всего 7 2 

Амины. Анилин. Аминокислоты. Белки.  3 2 

ПР №14, ПР №15 Решение задач и упражнений 2 2 

Лабораторная работа №14 Изготовление шаростержневых и объемных моделей 

изомерных аминов; 

Лабораторная работа №15 Обнаружение белка в курином яйце и молоке. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Подготовить сообщения по темам: 

«Анилиновые красители», «Аминокислоты», «Белки». 

3  

1.12. Биологически активные 

соединения 

Всего 4 2 

Витамины и гормоны. 2 2 

ПР №16 Решение задач и упражнений 1 2 

Контрольная работа №3 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Подготовить сообщения по темам: 

«Группы витаминов», «Гормоны».  

2  

2. Общая и неорганическая химия  

2.1. Химия – наука о 

веществах 

Всего 6 1 

Предмет химии. Основные понятия химии. Аллотропия. Состав вещества. 

Измерения в химии. Основные законы химии. Понятие «доля» и его 

использование в химии. 

4 1 

ПР №17 Решение задач и упражнений 1 1 

Контрольная работа №4 1 1 



Самостоятельная работа обучающихся. Подготовить сообщение по теме: 

«Основные законы химии».  

3  

2.2. Строение атома Всего 2 1 

Основные сведения о строении атома. 1 1 

ПР №18 Решение задач и упражнений 1 1 

Самостоятельная работа обучающихся. Подготовить сообщение по теме: 

«Модели строения атома».  

1  

2.3. Периодический закон и 

Периодическая система 

химических элементов                    

Д. И. Менделеева 

Всего 1 1 

Основные сведения о строении атома. Периодический закон Д.И. Менделеева в 

свете учения о строении атома.  

1 1 

Самостоятельная работа обучающихся. Подготовить сообщения по теме: 

«Жизнь и деятельность Д.И. Менделеева».  

1  

2.4. Строение вещества Всего 2 1 

Понятие о химической связи. Ковалентная связь. Ионная связь. Металлическая 

связь.  Водородная связь.  

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся. Подготовить сообщения по темам: 

«Виды химической связи», «Водородная связь». 

1  

2.5. Полимеры Всего 3 2 

Предмет химии. Основные понятия химии. Аллотропия. 1 2 

ПР №19 Решение задач и упражнений 1 2 

Лабораторная работа №16 Ознакомление с образцами пластмасс, волокон, 

каучуков, минералов и горных пород 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Подготовить сообщение по теме: 

«Аллотропия» 

2  

2.6. Дисперсные системы Всего 4 2 

Дисперсные системы.  2 2 

Лабораторная работа №17 Получение эмульсии растительного масла и бензола 1 2 

Контрольная работа №5 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Подготовить сообщение по теме: 

«Дисперсные системы вокруг нас». 

2  

2.7. Химические реакции Всего 8 2 

Классификация химических реакций. Тепловой эффект. Скорость химических 

реакций. Обратимость химических реакций. Химическое равновесие.  

3 2 

ПР №20, ПР №21 Решение задач и упражнений 2 2 

Лабораторная работа №18 Получение кислорода разложением пероксида 

водорода и (или) перманганата калия; 

3 2 



Лабораторная работа №19 Реакции, идущие с образованием осадка, газа или 

воды для органических кислот; 

Лабораторная работа №20 Реакции, идущие с образованием осадка, газа или 

воды для неорганических кислот. 

Самостоятельная работа обучающихся. Подготовить сообщения по темам: 

«Классификация химических реакций», «Обратимость химических реакций».  

4  

2.8. Растворы Всего 3 2 

Теория электролитической диссоциации. 1 2 

ПР №22 Решение задач и упражнений 1 2 

Лабораторная работа №21 Характер диссоциации различных гидроксидов 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Подготовить сообщения по темам: 

«Степень электролитической диссоциации», «Сильные и слабые электролиты». 

2  

2.9. Окислительно-

восстановительные реакции. 

Электрохимические процессы 

Всего 9 2 

Окислительно-восстановительные реакции. Типичные окислители и 

восстановители. Электролиз. Электролиз расплавов. Электролиз растворов.  

5 2 

ПР №23, ПР №24 Решение задач и упражнений 2 2 

Лабораторная работа №22 Взаимодействие серной и азотной кислот с медью       1 2 

Контрольная работа №6 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Подготовить сообщения по темам: 

«Окислительно-восстановительные реакции вокруг нас», «Электролиз в быту и 

жизни». 

4  

2.10. Классификация веществ. 

Простые вещества 

Всего 10 2 

Классификация неорганических веществ. Металлы. Свойства металлов. 

Получение и применение металлов. Неметаллы. Свойства неметаллов. Получение 

и применение неметаллов.  

7 2 

ПР №25, ПР №26 Решение задач и упражнений 2 2 

Контрольная работа №7 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Подготовить сообщения по темам: 

«Получение неметаллов», «Коррозия металлов». 

5  

2.11. Основные классы 

неорганических и 

органических соединений 

Всего 22 2 

Оксиды. Свойства оксидов. Получение и применение оксидов. Кислоты. Свойства 

кислот. Получение и применение кислот. Основания. Свойства оснований. 

Получение и применение оснований. Соли. Свойства солей. Получение и 

применение солей. Гидролиз солей.  

13 2 

ПР №27, ПР №28, ПР №29, ПР №30 Решение задач и упражнений 4 2 

Лабораторная работа №23 Получение и свойства углекислого газа; 5 2 



Лабораторная работа №24 Свойства соляной, серной (разбавленной) и уксусной 

кислот; 

Лабораторная работа №25 Получение и амфотерные свойства гидроксида 

алюминия; 

Лабораторная работа №26 Получение жесткой воды и изучение ее свойств; 

Лабораторная работа №27 Устранение временной и постоянной жесткости. 

Самостоятельная работа обучающихся. Подготовить сообщения по темам: 

«Оксиды», «Кислоты», «Основания», «Соли». 

11  

2.12. Химия элементов Всего 11 2 

Химия s-элементов. Химия p-элементов. Благородные газы. Простые вещества. 

Водородные соединения. Оксиды и гидроксиды. Химия d-элементов.  

7 2 

ПР №31 Решение задач и упражнений 3 2 

Контрольная работа №8 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Подготовить сообщения по темам:           

«s-элементы», «p-элементы», «d-элементы». 

6  

2.13. Химия в жизни общества Всего 22 2 

Химическая промышленность и химическая технология. Защита окружающей 

среды и охрана труда. Производство аммиака и метанола. Химизация сельского 

хозяйства. Роль химических элементов в жизни растений. Удобрения и их 

классификация. Химическая мелиорация почв. Химические средства защиты 

растений. Химизация животноводства. Понятие о химическом загрязнении. 

Охрана атмосферы. Охрана водных ресурсов. Охрана земельных ресурсов. 

Биотехнология. Понятие о нанотехнологии. Применение нанотехнологии в 

различных сферах жизни общества.  

22 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Подготовить сообщения по темам: 

«Химическая промышленность в России», «Меры борьбы с загрязнениями 

биосферы», «Удобрения», «Биотехнология», «Нанотехнологии».             

12  

 Дифференцированный зачет 1  

 Всего: 258  

 

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 программы дисциплины требует наличия учебного кабинета химии. 

             Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее 

место преподавателя.  

             Технические средства обучения: компьютер с программным обеспечением. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Остроумова Е.Е., Сладков С.А. Химия для профессий и 

специальностей естественно-научного профиля: учебник для студентов учреждений 

среднего профессионального образования, под редакцией О.С. Габриеляна. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2016. – 400 с.    

 

Дополнительные источники: 

1. Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А., Дорофеева Н.М. Практикум: учеб. пособие 

для студ. учреждений сред. проф. образования. – М., 2014. 

2. Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А. Химия: пособие для подготовки к ЕГЭ: учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. – М., 2014. 

3. Габриелян О.С., Лысова Г.Г. Химия. Тесты, задачи и упражнения: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования. – М., 2014. 

Интернет-ресурсы: 

www.pvg.mk.ru (Олимпиада «Покори Воробьёвы горы»). 

www.hemi.wallst.ru (Образовательный сайт для школьников «Химия»). 

www.alhimikov.net (Образовательный сайт для школьников). 

www.chem.msu.su (Электронная библиотека по химии). 

www.enauki.ru (интернет-издание для учителей «Естественные науки»). 

www.1september.ru (методическая газета «Первое сентября»). 

www.hvsh.ru (журнал «Химия в школе»).  

www.hij.ru  (журнал «Химия и жизнь»). 

www.chemistry-chemists.com (электронный журнал «Химики и химия»). 

 

 

 

 

http://www.pvg.mk.ru/
http://www.hemi.wallst.ru/
http://www.alhimikov.net/
http://www.chem.msu.su/
http://www.enauki.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.hvsh.ru/
http://www.hij.ru/
http://www.chemistry-chemists.com/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающегося индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения Входящий контроль 

Проектная деятельность 

Самостоятельная работа 

Устные опросы по темам 

Решение задач и упражнений 

Практические работы 

Лабораторные работы 

Контрольные работы 

Дифференцированный зачет 

владение основополагающими 

химическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностям, уверенное 

пользование химической терминологией и 

символикой;  

владение основными методами научного 

познания, используемыми в химии: 

наблюдением, описанием, измерением, 

экспериментом; умение обрабатывать, 

объяснять результаты проведённых опытов 

и делать выводы, готовность и способность 

применять методы познания при решении 

практических задач;  

владение правилами техники безопасности 

при использовании химических веществ;  
сформированность умения давать 

количественные оценки и производить 

расчёты по химическим формулам и 

уравнениям. 

Знания Входящий контроль 

Проектная деятельность 

Самостоятельная работа 

Устные опросы по темам 

Решение задач и упражнений 

Практические работы 

Лабораторные работы 

Контрольные работы 

Дифференцированный зачет 

сформированность представлений о месте 

химии в современной научной картине 

мира, понимание роли химии в 

формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

сформированность собственной позиции по 

отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 
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