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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ХИМИЯ
1. Область применения рабочей программы:
Программа учебной дисциплины «Химия» является частью основной образовательной программы среднего (полного) 
общего образования, при подготовке квалифицированных специалистов среднего звена. Составлена на основе примерной 
программы учебной дисциплины «Химия» для специальностей среднего профессионального образования (технического 
профиля): 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог: 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте: 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство; 23.01.09 Машинист 
локомотива; 190623.03 Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава; 140446.03 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
дисциплина входит в общеобразовательный естественнонаучный цикл.
3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
• называть: изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатурам;
• определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в соединениях, заряд 

иона, пространственное строение молекул, тип кристаллической решетки, характер среды в водных растворах, 
окислитель и восстановитель, направление смещения равновесия под влиянием различных факторов, изомеры и 
гомологи, принадлежность веществ к разным классам неорганических и органических соединений;

• характеризовать: s-,p~, J -элементы по их положению в Периодической системе Д.И. Менделеева; свойства металлов, 
неметаллов, основных классов неорганических и органических соединений; строение и свойства органических 
соединений (углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов, кетонов, карбоновых кислот, аминов, аминокислот );

• объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им веществ от положения в Периодической 
системе Д.И. Менделеева; зависимость свойств неорганических веществ от их состава и строения, природу 
химической связи, зависимость скорости химической реакции от различных факторов;

• выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и органических веществ, 
получению конкретных веществ, относящихся к изученным классам соединений;

• проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни;

• осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников 
(справочных, научных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать
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компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и ее представления в различных 
формах; связывать изученный материал со своей профессиональной деятельностью.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
• роль химии в естествознании,ее связь с другими естественными науками, значение в жизни современного общества;
• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, масса атомов и молекул, ион, 

радикал, аллотропия, нуклиды и изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, 
гибридизация орбиталей, пространственное строение молекул, моль, молярная масса, молярный объем газообразных 
веществ, вещества молекулярного и немолекулярного строения, комплексные соединения, дисперсные системы, 
истинные растворы, электролитическая диссоциация, кислотно-основные реакции в водных растворах, гидролиз, 
окисление и восстановление, электролиз, скорость химической реакции, механизм реакции, катализ, тепловой эффект 
реакции, химическое равновесие, константа равновесия, углеродный скелет, функциональная группа, гомология, 
структурная и пространственная изомерия, основные типы реакций в неорганической и органической химии;

• основные законы химии: закон сохранения массы веществ, закон постоянства состава веществ, Периодический 
закон Д.И. Менделеева, закон Гесса, закон Авогадро;

• основные теории химии; строения атома, химической связи, электролитической диссоциации, кислот и оснований, 
строения органических и неорганических соединений, химическую кинетику и химическую термодинамику;

• классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений;
• природные источники углеводородов и способы их переработки;
® вещества и материалы, широко используемые в практике: основные металлы и сплавы, графит, кварц, 

минеральные удобрения, минеральные и органические кислоты, щелочи, аммиак, углеводороды, фенол, анилин, 
метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал, 
клетчатка, аминокислоты, белки, искусственные волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла и моющие средства.

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы на освоение рабочей программы:
Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78
в том числе:

Лабораторные работы 12
Практические работы 20

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42



Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

6. Содержание учебной дисциплины ХИМИЯ 
Раздел 1. Общая и неорганическая химия

Тема1.1. Основные понятия и законы

Тема 1.2. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева в 
свете современных представлений о строении атома
Тема 1.3. Химическая связь. Строение вещества

Тема 1.4. Химические реакции

Тема 1.5. Вода. Растворы. Электролитическая диссоциация

Тема 1.6. Классификация неорганических соединений и их свойства

Тема 1.7. Металлы и неметаллы

Тема 1.8. Генетическая связь между основными классами неорганических соединений 

Раздел 2. Органическая химия

Тема 2.1. Основные понятия органической химии и теория строения органических соединений

Тема 2.2. Углеводороды и их природные источники

Тема 2.3. Кислородсодержащие органические соединения

Тема 2.4. Азотсодержащие органические соединения. Полимеры.

Контроль знаний: дифференцированный зачет.


