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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ПД.01 Химия является профильной 
дисциплиной в программе подготовке специалистов среднего звена по специальности 
СПО 36.02.01 Ветеринария. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в 
общеобразовательную подготовку  
 

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

 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии, 
необходимых для понимания научной картины мира, важнейших химических понятиях, 
законах и теориях; 

 овладение умениями: охарактеризовать вещества, материалы и химические реакции; 
выполнять лабораторные эксперименты; проводить расчеты по химическим 
формулам и уравнениям; осуществлять поиск химической информации и оценивать ее 
достоверность; ориентироваться и принимать решения в проблемных ситуациях; 
применять полученные знания для объяснения разнообразных химических явлений и 
свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и получении 
новых материалов; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе изучения химической науки и ее вклада в технический 
прогресс цивилизации; сложных и противоречивых путей развития идей, теорий и 
концепций современной химии, самостоятельного приобретения химических знаний с 
использованием различных источников информации, в том числе компьютерных; 

 воспитание убежденности в том, что химия – мощный инструмент воздействия на 
окружающую среду, и чувства ответственности за применение полученных знаний и 
умений; позитивной роли химии в жизни современного общества, необходимости 
химически грамотного отношения к собственному здоровью и окружающей среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 
материалов в лаборатории, быту, на производстве и в сельском хозяйстве, для 
решения практических задач в повседневной жизни, для предупреждения явлений, 
наносящих вред здоровью человека и окружающей среде; проведения 
исследовательских работ; сознательного выбора профессии, связанной с химией. 
Основу рабочей  программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 
образования базового уровня. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1  называть: изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатурам; 
У2 определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, 

тип химической связи в соединениях, пространственное строение молекул, тип 
кристаллической решетки, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических и 
органических соединений, окислитель и восстановитель, направление смещения равновесия 
под влиянием различных факторов, изомеры и гомологи, принадлежность веществ к разным 
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классам неорганических и органических соединений; характер взаимного влияния атомов в 
молекулах, тип реакций в неорганической и органической химии; 

У3 характеризовать:  S-, P-, D-элементы   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 (углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов и 
кетонов, карбоновых кислот, аминов, аминокислот и углеводов); 

У4 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 и способы образования 
химической связи (ионной ковалентной, металлической и водородной), зависимость скорости 
химической реакции от различных факторов, реакционной способности органических 
соединений от строения их молекул; 

У5  выполнять химический эксперимент  по:  распознаванию важнейших 
неорганических и органических веществ; получению конкретных веществ, относящихся к 
изученным классам соединений; 

У6 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакции; 
У 7 осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (справочных, научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 
ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 
химической информации и ее представления в различных формах; 

У8  связывать: изученный материал со своей профессиональной деятельностью 

знать/понимать: 
З1 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, 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, растворы, электролит и 
неэлектролит, электролитическая диссоциация,  гидролиз, окислитель и восстановитель, 
окисление и восстановление, электролиз,  скорость химической реакции,  механизм реакции, 
катализ, тепловой эффект реакции,  химическое равновесие, углеродный скелет, 
функциональная группа, изомерия, гомология, структурная и пространственная изомерия, 
индуктивный и мезомерный эффекты, электрофил, нуклеофил, основные типы реакций в 
неорганической и органической химии; 

З2 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава 
веществ, Периодический закон Д.И. Менделеева, закон Авогадро, закон Гесса, закон 
действующих масс в кинетике и термодинамике; 

З3  основные теории химии; строения атома, химической связи, электролитической 
диссоциации, кислот и оснований,  строения органических соединений (включая стереохимию) 
и неорганических соединений, химическую кинетику и химическую термодинамику; 

З4 классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений; 
З5 вещества и материалы, широко используемые в практике: важнейшие металлы 

и сплавы; графит, кварц, стекло, цемент, минеральные удобрения, минеральные и 
органические кислоты, серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; благородные газы, 
водород, кислород, галогены, щелочные металлы; основные, кислотные и амфотерные оксиды 
и гидроксиды, щелочи, углекислый и угарный газы, сернистый газ, аммиак, вода, природный 
газ, метан, этан, этилен, ацетилен, хлорид натрия, карбонат и гидрокарбонат натрия, 
карбонат и фосфат кальция, бензол, метанол и этанол, фенол, анилин, сложные эфиры, 
жиры, мыла и моющие средства, моносахариды (глюкоза), дисахариды (сахароза), 
полисахариды (крахмал и целлюлоза), аминокислоты, белки, искусственные и синтетические 
волокна, каучуки, пластмассы; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
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и повседневной жизни: 
З6 для объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 
З7 определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; понимания глобальных проблем, стоящих перед 
человечеством: экологических, энергетических и сырьевых; 

З8  экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
З9 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека 

и другие живые организмы; 
З10 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами и лабораторным 

оборудованием в лаборатории, быту и на производстве; 
З 11 Определение возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 
З12 распознавание и идентификация важнейших веществ и материалов; 
З11   приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 
З12 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников. 
З13 приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 
Программа может использоваться другими образовательными учреждениями, 

реализующими образовательную программу среднего (полного) общего образования. 
 

1.4  Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 193 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 150 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 43 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) 193 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 150 

в том числе:  

Лабораторно-практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 43 

Форма промежуточной аттестации: во 2 семестре -экзамен 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Химия» 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 
всего/ 
в т.ч. 

самост. 

Уровень 
освоения 

Введение  Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и теории в химии. Моделирование 
химических процессов.  
Состав вещества. Химический элемент. Способы существования химических элементов: атомы, простые и 
сложные вещества.  Химические знаки и формулы. Относительные атомная и молекулярная массы. Количество 
вещества. Вещества постоянного и переменного состава. 

2 1 

Раздел I Общая и неорганическая химия 93/23  

Тема.1.1. Химия 
наука о веществах 

Содержание учебного материала 7/1 

1 Закон постоянства состава вещества. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Способы 
отображения молекул: молекулярные и структурные формулы; шаростержневые и масштабные 
пространственные (Стюарта-Бриглеба)  модели молекул. Закон сохранения массы веществ. Закон 
постоянства состава веществ молекулярной структуры. Закон Авогадро и следствия их него. 

2 2 

2 Измерение вещества. Масса атомов и молекул. Атомная единица массы. Относительные атомная и 
молекулярная массы. Количество вещества и единицы его измерения: моль, ммоль, кмоль. Число Авогадро. 
Молекулярная масса. Расчетные задачи на нахождение относительной молекулярной массы, определение 
массовой доли химических элементов в сложном веществе. 

2 

3 Смеси веществ. Различия между смесями и химическими соединениями. Массовая и объемная доли 
компонентов смеси. 

2 

Самостоятельная работа:  Составление конспекта по теме «Закон Авогадро и его следствия», 
Составление конспекта по учебнику  по теме «Агрегатные состояния вещества: твердое (кристаллическое и 
аморфное), жидкое и газообразное состояния веществ. Переход вещества из одного агрегатного состояния в 
другое. Молярный объем веществ в газообразном состоянии. Объединенный газовый закон и уравнение 
Менделеева – Клапейрона» 

1  

Тема.1.2.  
Строение атома 

Содержание учебного материала 6/2  

1 Атом – сложная частица. Доказательства сложности строения атома: катодные и рентгеновские лучи, 
фотоэффект, радиоактивность, электролиз. Планетарная модель атома Э. Резерфорда. Строение атома по Н. 
Бору. Современные представления о строении атома. Корпускулярно-волновой дуализм частиц микромира. 

2 3 

ЛПЗ № 1 2 

 
1 Электронные конфигурации атомов. 

Самостоятельная работа:  Составление конспекта по теме 1.2.: 
«Электронная классификация химических элементов: s-, p-, d-, f-элементы» 

2 
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«Доказательства сложности строения атома: катодные и рентгеновские лучи, фотоэффект, 
радиоактивность, электролиз» 

Тема 1.3 

Периодический 
закон и 
Периодическая 
система 
химических 
элементов Д.И. 
Менделеева и 
строение атома. 

Содержание учебного материала 6/2 

1 Периодический закон и строение атома 

Изотопы. Современное понятие химического элемента. Закономерность Г. Мозли. Современная 
формулировка Периодического закона. Периодическая система и строение атома. Физический смысл 
порядкового номера элементов, номеров группы и периода. Периодическое изменение свойств элементов: 
радиуса атома; энергии ионизации; электроотрицательности. 

2 2 

ЛПЗ № 2   

2 Сравнение свойств простых веществ, оксидов элементов (III гр) 2  

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 1.3. 
Составление конспекта по теме 1.3. «Изотопы. Использование радиоактивных изотопов в технических целях». 
Написание реферата по теме: «Жизнь и деятельность Д.И.Менделеева».  
Подготовка презентации по теме реферата. 

2 

 

Тема 1.4. Строение 
вещества 

Содержание учебного материала 4/2 

 1 Химическая связь.  
Типы химических связей: ковалентная, ионная, металлическая и водородная. Ковалентная химическая. 
Гибридизация  атомных орбиталей. Пространственное строение молекул.. Полярность молекл. Единая 
природа химических связей. 

2 2 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 1.4. 
Написание конспекта по теме «Понятие о комплексных соединениях», «Межмолекулярное взаимодействие». 2 

 

Тема 1.5. Полимеры 

 

Содержание учебного материала 3/1 

ЛПЗ № 3   

1 Ознакомление с образцами пластмасс 2 2 

Самостоятельная работа: Подготовка доклада «Значение неорганических природных полимеров в 
формировании одной из геологических оболочек Земли – литосферы» 

1 
 

Тема 1.6.  

Дисперсные 
системы 

 

Содержание учебного материала 6/2  

1 Чистые вещества и смеси. Дисперсные системы 

Понятие о дисперсных системах. Классификация дисперсных систем в зависимости от агрегатного 
состояния дисперсионной среды и дисперсной фазы, а также по размеру их частиц. Грубодисперсные 
системы: эмульсии и суспензии. Тонкодисперсные системы: коллоидные (золи и   гели) и истинные 
(молекулярные, молекулярно-ионные и ионные). 

2 2 

ЛПЗ № 4 2 

 

2 Ознакомление с дисперсными системами. 
Самостоятельная работа:  
Составление конспекта по  теме «Агрегатное состояние вещества: твердое, жидкое, газообразное». 

2 

Тема 1.7.  Содержание учебного материала 8/2 



 10 

Химические 
реакции 

 

1 Классификация химических реакций 

Реакции соединения, разложения, замещения, обмена. Каталитические реакции. Обратимые и необратимые  
реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Экзотермические и эндотермические реакции.  Тепловой 
эффект химических реакций. Термохимические уравнения. Понятие о энтропии и энтальпии. Закон Гесса и 
следствия из него. Энергия Гиббса 

2 2 

2     Скорость химической реакции 

Скорость химических реакций. Понятие о скорости реакций. Зависимость скорости реакции от различных 
факторов: природы реагирующих веществ, их концентрации, температуры, поверхности соприкосновения 
реагирующих веществ. Закон действующих масс. Энергия активации. Катализ и катализаторы. 

2 

3     Обратимость химической реакции. Химическое равновесие 

Обратимость химических реакций. Химическое равновесие. Понятие о химическом равновесии. Равновесные 
концентрации. Динамичность химического равновесия. Факторы, влияющие на смещение равновесия: 
концентрация, давление, температура (принцип Ле Шателье). 

2 

Самостоятельная работа:   
Решение задач по закону Вант- Гоффа. 

2 

Тема 1.8. Растворы 

 

Содержание учебного материала 10/2 

1 Понятие о растворах. 

Физико-химическая природа растворения и растворов. Взаимодействие растворителя и растворенного 
вещества. Растворимость веществ. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля 
растворенного вещества (процентная), молярная. 

2 2 

2 Теория электролитической диссоциации.  

Механизм диссоциации веществ с различными типами химических связей. Основные положения теории 
электролитической диссоциации. Степень электролитической диссоциации и факторы ее зависимости. 
Сильные и средние электролиты. 

2 

ЛПЗ № 5  

3 Приготовление растворов заданной концентрации. 2 

4 Гидролиз как обменный процесс 

Необратимый гидролиз органических и неорганических соединений и его значение в практической 
деятельности человека. 

2 

Самостоятельная работа:  
Составление конспекта по учебнику «Типы растворов» 

Подготовка доклада «Вклад русских ученых в развитие представлений об электролитической диссоциации» 

2 

Тема 1.9 
Окислительно-

восстановительные 
реакции. 
Электрохимически
е процессы. 

Содержание учебного материала 8/2 

1 Окислительно-восстановительные реакции 

Степень окисления. Восстановители и окислители. Окисление и восстановление. Важнейшие окислители и 
восстановители. Методы электронного и Электронно-ионного баланса. 

2 2 

2 Электролиз растворов в расплавах 

Процессы, происходящие на катоде и аноде. Уравнения электрохимических процессов 

2 
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3 Электролиз расплавов и водных растворов элементов 2 

Самостоятельная работа: Подготовка доклада по теме «Электролиз расплавов и электролитов» 2 

Тема 1.10 
Классификация 
веществ. Простые 
вещества. 

Содержание учебного материала 12/2 

1 Классификация неорганических веществ.  

Простые и сложные вещества. Оксиды, их классификация. Гидроксиды (основания, кислородсодержащие 
кислоты, амфотерные гидроксиды). Кислоты, их классификация. Основания, их классификация. Соли 
средние, кислые, оснóвные и комплексные. 

2 2 

2 Металлы.  

Положение металлов в Периодической системе и особенности строения их атомов. Простые вещества – 

металлы: строение кристаллов и металлическая химическая связь. Общие физические свойства металлов 
и их восстановительные свойства 

2 

3 Коррозия металлов 2  

4 Неметаллы. Положение неметаллов в периодической системе, особенности строения их атомов. 
Электроотрицательность. 

2  

ЛПЗ № 6 2 

 
5 Взаимодействие металлов и неметаллов с растворами кислот0 солей 

Самостоятельная работа: Подготовка доклада по теме «Роль металлов в истории человеческой цивилизации» 

Реферат или презентация на тему «Химия неметаллов в моей профессиональной деятельности» 

2 

Тема 1.11 
Основные классы 
неорганических и 
органических 
соединений. 

Содержание учебного материала 6/2  

1 Кислоты и основания органические и неорганические. 2 2 

2 Соли и оксиды и их свойства. 2 

Самостоятельная работа: Подготовка доклада по теме: 
«Использование минеральных кислот на предприятиях различного профиля» 

«Оксиды и соли как строительные материалы» 

2 

 

Тема 1.12  
Химия элементов 

Содержание учебного материала 12/2 

1 Водород 

Двойственное положение водорода в Периодической системе. Изотопы водорода. Тяжелая вода. Окислительные 
и восстановительные свойства водорода, его получение и применение. Роль водорода в живой и неживой природе. 
Соединения водорода с металлами и неметаллами. Вода. Пероксид водорода. 

2 

 

2 

 

 

 

Щелочные металлы. Общая характеристика щелочных металлов. 
Элементы IА-группы. Щелочные металлы. Общая характеристика щелочных металлов на основании 
положения в Периодической системе элементов Д.И. Менделеева и строения атомов. Получение, физические 
и химические свойства щелочных металлов. 

2 4 

3 Алюминий. Углерод.  

Характеристика алюминия на основании положения в Периодической системе элементов Д.И.Менделеева и 
2 
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строения атома. Получение, физические и химические свойства алюминия. Важнейшие соединения 
алюминия, их свойства, значение и применение. Природные соединения алюминия.  
Общая характеристика на основании их положения в Периодической системе Д.И. Менделеева и строения 
атома. Простые вещества, образованные этими элементами. Оксиды и гидроксиды углерода и кремния. 
Важнейшие соли угольной и кремниевой кислот. Силикатная промышленность. 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

5 

Халькогены.  

Общая характеристика халькогенов на основании их положения в Периодической системе элементов Д.И. 
Менделеева и строения атомов. Халькогены – простые вещества. Аллотропия. Строение молекул 
аллотропных модификаций и их свойства. Получение и применение кислорода и серы. Халькогены в природе, 
их биологическая роль. 
Элементы VА-группы. Азот. Фосфор 

Общая характеристика элементов этой группы на основании их положения в Периодической системе 
элементов Д.И. Менделеева и строения атомов. Строение молекулы азота и аллотропных модификаций 
фосфора, их физические и химические свойства. Водородные соединения элементов VА-группы. Оксиды 
азота и фосфора, соответствующие им кислоты. Соли этих кислот. Свойства кислородных соединений азота 
и фосфора, их значение и применение. Азот и фосфор в природе, их биологическая роль 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

Самостоятельная работа: Подготовка доклада по теме «Вода. Экологические аспекты водопользования» 

Составление конспекта по учебнику  по теме: 
«Кальций, его получение, физические и химические свойства. Важнейшие соединения кальция, их значение и 
применение. Кальций в природе, его биологическая роль» 

2 

 

Тема 1.13.  

Химия в жизни 

общества 

 

Содержание учебного материала 5/1 

1 Химия и производство.  2 2 

2 Химия в сельском хозяйстве.  

Химия и экология. 

2 

Самостоятельная работа:  Составление конспекта по  теме «Удобрения и их классификация» 1 
 Раздел 2 Органическая химия 98/20 

Тема 2.1.   

Предмет 
органической 
химии. Теория 
строения 
органических 
соединений 

Содержание учебного материала 8/2 

 

1 Предмет органической химии 

Понятие об органическом веществе и органической химии. Особенности строения органических соединений. 
Круговорот углерода в природе. 
Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова. Предпосылки создания теории строения. 
Основные положения теории строения А.М.Бутлерова. Химическое строение и свойства органических 
веществ. Понятие об изомерии. Углеродный скелет. 

2 

ЛПЗ № 7  

2 Изготовление моделей молекул органических веществ. 2 

3 Классификация органических соединений. 
Классификация органических веществ в зависимости от строения углеродной цепи. Понятие 

2 
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функциональной группы. Классификация органических веществ по типу функциональной группы. 
Основы номенклатуры органических веществ. Тривиальные названия. Рациональная номенклатура как 
предшественница номенклатуры IUPAC. Номенклатура IUPAC: принципы образования названий, 
старшинство функциональных групп, их обозначение в префиксах и суффиксах названий органических 
веществ. 

 Самостоятельная работа:  
Подготовка доклада (презентации) по теме 2.1 «Жизнь и деятельность А.М. Бутлерова» 

2 

Тема 2.2.  
Предельные 
углеводороды 

Содержание учебного материала 8/2 

1 Алканы. 

Гомологический ряд алканов. Химические свойства алканов. 
Применение и способы получения алканов. Области применения алканов. 

2 

 

3 

ЛПЗ № 8  

2 Получение метана и изучение его свойств 2 

3 Циклоалканы 

Гомологический ряд и номенклатура циклоалканов, их общая формула. Понятие о напряжении цикла. 
Изомерия циклоалканов: межклассовая, углеродного скелета, геометрическая. Получение и физические 
свойства циклоалканов. Химические свойства циклоалканов. 

2 

Самостоятельная работа:   
Написание реферата «Значение алканов в промышленности». 

2 

Тема 2.3.  
Этиленовые и 
диеновые 
углеводороды 

Содержание учебного материала 8/2 

1 

 

Алкены.  

Гомологический ряд алкенов. Изомерия этиленовых углеводородов: межклассовая, углеродного скелета, 
положения кратной связи, геометрическая. Особенности номенклатуры этиленовых углеводородов, названия 
важнейших радикалов. Физические свойства алкенов. 
Химические свойства алкенов. Применение и способы получения алкенов. 

2 

 

3 

 

ЛПЗ № 9   

2 Получение этилена.  

Взаимодействие этилена с бромной водой, раствором перманганата калия. Сравнение пламени этилена с 
пламенем предельных углеводородов (метана, пропан-бутановой смеси). 

2  

3 Алкадиены. Химические свойства алкенов 

Понятие и классификация диеновых углеводородов по взаимному расположению кратных связей в 
молекуле. Особенности электронного и пространственного строения сопряженных диенов. Номенклатура 
диеновых углеводородов. Реакции 1,4-присоединения. Полимеризация диенов. Способы получения 
диеновых углеводородов: работы С.В. Лебедева, дегидрирование алканов 

2  

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 2.3. 2 
 

Тема 2.4.  
Ацетиленовые 

Содержание учебного материала 6/2 

1 Алкины.  2 3 
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углеводороды  Гомологический ряд и общая формула алкинов. Номенклатура ацетиленовых углеводородов. Изомерия 
межклассовая, углеродного скелета, положения кратной связи. 
Химические свойства и применение алкинов. Применение ацетиленовых углеводородов. Способы 
получения алкинов. 

  

ЛПЗ № 10 2  

1 Составление формул алкинов и их изомеров. 
Самостоятельная работа:  Составление теста на тему «Алкины.» 10 вопросов. 2 

Тема 2.5.  
Ароматические 
углеводороды 

Содержание учебного материала 6/2  

1 

 

Арены. Химические свойства аренов. 
Гомологический ряд аренов. Бензол как представитель аренов. Развитие представлений о строении бензола. 
Современные представления об электронном и пространственном строении бензола. Гомологи бензола, их 
номенклатура, общая формула. Номенклатура для дизамещенных производных бензола: орто-, мета-, пара-

расположение заместителей. Физические свойства аренов. 
Примеры реакций электрофильного замещения: галогенирование, алкилирование (катализаторы Фриделя–
Крафтса), нитрование, сульфирование. Реакции гидрирования и присоединения хлора к бензолу. Применение 
и получение аренов. 

2 

 

3 

2 Природные источники углеводородов 2  

Самостоятельная работа: Написание реферата «Ароматические углеводороды как сырье для производства 
пестицидов». 

2 

 

Тема 2.6.  
Природные 
источники 
углеводородов 

Содержание учебного материала 3/1 

1 Природные источники углеводородов. 
Нефть. Нахождение в природе, состав и физические свойства нефти. Топливно-энергетическое значение 
нефти. Промышленная переработка нефти. Природный и попутный нефтяной газ. Сравнение состава 
природного и попутного газов, их практическое использование. Каменный уголь. Основные направления 
использования каменного угля. Коксование каменного угля, важнейшие продукты этого процесса: кокс, 
каменноугольная смола, над смольная вода. 

2 3 

 Самостоятельная работа:  
Составление конспекта «Качество автомобильного топлива. Октановое число». 

1  

Тема 2.7.  
Гидроксильные 
соединения 

Содержание учебного материала 9/1  

1 Строение и классификация спиртов.  

Гомологический ряд предельных одноатомных спиртов. Изомерия и номенклатура алканолов, их общая 
формула. Химические свойства алканолов. Способы получения спиртов. 

2 3 

2 Многоатомные спирты.  
Изомерия и номенклатура представителей двух- и трехатомных спиртов. Особенности химических свойств 
многоатомных спиртов, их качественное обнаружение. Отдельные представители: этиленгликоль, глицерин, 
способы их получения, практическое применение. 

2  

ЛПЗ № 11   
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3 Изучение растворимости спиртов.  
Окисление спиртов различного строения. Получение диэтилового эфира. Получение глицерата меди. 

2  

4 Фенол.  
Химические свойства фенола как функция его химического строения. Бромирование фенола (качественная 
реакция), нитрование (пикриновая кислота, ее свойства и применение). Применение фенола. Получение 
фенола в промышленности 

2  

Самостоятельная работа:  Составление конспекта по учебнику  по теме: 
- «Метанол, его промышленное получение и применение в промышленности. Биологическое действие 
метанола». 

1 

 

Тема 2.8.  
Альдегиды и 
кетоны. 

Содержание учебного материала 8/2  

1 Гомологические ряды альдегидов и кетонов.  
Понятие о карбонильных соединениях. Электронное строение карбонильной группы. Изомерия и 
номенклатура альдегидов и кетонов. Физические свойства карбонильных соединений. 

2 3 

2 Химические свойства альдегидов и кетонов.  
Применение и получение  карбонильных соединений. Применение и получение карбонильных соединений. 
Применение альдегидов и кетонов в быту и промышленности. Получение карбонильных соединений 
окислением спиртов, гидратацией алкинов, окислением углеводородов. Отдельные представители 
альдегидов и кетонов, специфические способы их получения и свойства. 

2  

ЛПЗ № 11 2  

3 Изучение восстановительных свойств альдегидов. 
Реакция «серебряного зеркала», восстановление гидроксида меди(II). Взаимодействие формальдегида с 
гидросульфитом натрия. 

Самостоятельная работа: Составление конспекта «Альдегиды и кетоны в природе (эфирные масла, 
феромоны)». 

2 

Тема 2.9.  
Карбоновые 
кислоты и их 
производные 

Содержание учебного материала 10/2  

1 Карбоновые кислоты и их производные. 

Гомологический ряд предельных одноосновных карбоновых кислот, их номенклатура и изомерия. 
Межмолекулярные водородные связи карбоксильных групп, их влияние на физические свойства карбоновых 
кислот. Химические свойства карбоновых кислот. Способы получения карбоновых кислот. Отдельные 
представители и их значение. Общие способы получения: окисление алканов, алкенов, первичных спиртов, 
альдегидов.  
Соли карбоновых кислот. Мыла. Способы получения солей: взаимодействие карбоновых кислот с 
металлами, основными оксидами, основаниями, солями; щелочной гидролиз сложных эфиров. Химические 
свойства солей карбоновых кислот: гидролиз, реакции ионного обмена. Мыла, сущность моющего действия. 
Отношение мыла к жесткой воде. Синтетические моющие средства – СМС (детергенты), их преимущества и 
недостатки 

2 3 

2 Сложные эфиры. Строение и номенклатура сложных эфиров, межклассовая изомерия с карбоновыми 
кислотами. Способы получения сложных эфиров. Обратимость реакции этерификации и факторы, влияющие 

2  
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на смещение равновесия. Образование сложных полиэфиров. Полиэтилентерефталат. Лавсан как 
представитель синтетических волокон. Химические свойства и применение сложных эфиров.  

ЛПЗ № 12   

3 Растворимость различных карбоновых кислот. 2  

4 Жиры. Жиры как сложные эфиры глицерина. Карбоновые кислоты, входящие в состав жиров. Зависимость 
консистенции жиров от их состава. Химические свойства жиров: гидролиз, омыление, гидрирование. 
Биологическая роль жиров, их использование в быту и промышленности. 

2  

Самостоятельная работа: Составление конспект по теме «Важнейшие представители карбоновых кислот, их 
биологическая роль, специфические способы получения, свойства и применение муравьиной, уксусной, 
пальмитиновой и стеариновой; акриловой и метакриловой; олеиновой, линолевой и линоленовой; щавелевой; 
бензойной кислот». 

2 

 

Тема 2.10. 
Углеводы 

Содержание учебного материала 11/1  

1 Соли карбоновых кислот. Мыла 2  

2 Понятие об углеводах. Моносахариды. 

Классификация углеводов. Моно-, ди- и полисахариды, представители каждой группы углеводов.  
Строение и оптическая изомерия моносахаридов. Их классификация по числу атомов углерода и природе 
карбонильной группы.  
Глюкоза, строение ее молекулы и физические свойства. Химические свойства глюкозы: реакции по 
альдегидной группе («серебряного зеркала», окисление азотной кислотой, гидрирование). Реакции глюкозы 
как многоатомного спирта: взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди(II) при комнатной температуре и 
нагревании. Различные типы брожения (спиртовое, молочнокислое). 

2 3 

3 Глюкоза в природе.  
Биологическая роль и применение глюкозы. Фруктоза как изомер глюкозы. Сравнение строения молекулы и 
химических свойств глюкозы и фруктозы. Фруктоза в природе и ее биологическая роль. 
Пентозы. Рибоза и дезоксирибоза как представители альдопентоз. Строение молекул. 

2  

4 Дисахариды. Полисахариды. 

Строение дисахаридов. Строение и химические свойства сахарозы. Технологические основы производства 
сахарозы. Лактоза и мальтоза как изомеры сахарозы. 
Общее строение полисахаридов. Строение молекулы крахмала. Физические свойства крахмала, его 
нахождение в природе и биологическая роль. Химические свойства крахмала. Сравнение свойств крахмала и 
целлюлозы. 

2  

ЛПЗ № 13   

5 Качественная реакция на моносахариды. 2  

Самостоятельная работа: Подготовка доклада (презентации) «Развитие сахарной промышленности в России». 1  

Тема 2.11.  
Амины, 
аминокислоты, 

Содержание учебного материала 9/1  

1 Классификация и изомерия аминов 2  

2 Аминокислоты. Понятие об аминокислотах, их классификация и строение. Оптическая изомерия - 2 3 
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белки. аминокислот. Номенклатура аминокислот. Двойственность кислотно-оснóвных свойств аминокислот и ее 
причины. Реакции конденсации. Пептидная связь. Получение аминокислот, их применение и биологическая 
функция. 

3 Белки. Белки как природные полимеры. Первичная, вторичная, третичная и четвертичная структуры белков. 
Фибриллярные и глобулярные белки. Химические свойства белков: горение, денатурация, гидролиз, 
качественные (цветные) реакции. Биологические функции белков, их значение. Белки как компонент пищи. 
Проблема белкового голодания и пути ее решения 

2  

ЛПЗ № 14   

4 Образование солей анилина.  2  

Самостоятельная работа: Составление конспекта по теме 2.11. «Биологические функции белков». 1  

Тема 2.12. 
Азотсодержащие 

гетероциклические 
соединения. 
Нуклеиновые 
кислоты 

Содержание учебного материала 5/1  

1 Нуклеиновые кислоты.  

Нуклеиновые кислоты как природные полимеры. Нуклеотиды, их строение, примеры. АТФ и АДФ, их 
взаимопревращение и роль этого процесса в природе. Понятие ДНК и РНК. Строение ДНК, ее первичная и 
вторичная структура. 

2 3 

2 Гетероциклические соединения 2  

Самостоятельная работа: Написание реферата по теме 2.12. «Химия и биология нуклеиновых кислот». 1  

Тема 2.13. 
Биологически 
активные 
соединения 

Содержание учебного материала 7/1  

1 Ферменты.  

Понятие о ферментах как о биологических катализаторах белковой природы    Особенности строения и 
свойств в сравнении с неорганическими катализаторами. Классификация ферментов. Особенности 
строения и свойств ферментов: селективность и эффективность. Зависимость активности ферментов от 
температуры и рН среды. Значение ферментов в биологии и применение в промышленности. 

2 3 

2 Витамины и гормоны. 
Понятие о витаминах. Их классификация и обозначение. Норма потребления витаминов. Водорастворимые 
(на примере витаминов С, группы В и Р) и жирорастворимые (витамины А, D и Е).  
Понятие о гормонах как биологически активных веществах, выполняющих эндокринную регуляцию 
жизнедеятельности организмов. Классификация гормонов: стероиды, производные аминокислот, 
полипептидные и белковые гормоны. Отдельные представители:  
эстрадиол, тестостерон, инсулин, адреналин. 

2  

3 Лекарства 2  

Самостоятельная работа: Подготовка доклада «Авитаминозы, гипервитаминозы и гиповитаминозы, их 
профилактика». 

1 
 

Всего: 193/43  

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. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета.  
Оборудование кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся, 
 рабочее место преподавателя, 
 комплект учебно-наглядных пособий «Химия»: плакаты, видеофильмы (DVD и 

CD), презентации. 
 методическое обеспечение: инструкционные карты по выполнению практических 

работ, справочная литература. 
Технические средства обучения:  
компьютер с лицензионным программным обеспечением,  интерактивная доска. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы: 
 

Основные источники: 
1. Богомолова, И. В. Неорганическая химия: учебное пособие [Текст] / И.В. 

Богомолова. - Москва: ИНФРА-М, 2016. - 336 с. - (ПРОФИль) – www.znanium.com – 

электронно-библиотечная система – Режим доступа: 
www.znanium.com/catalog/product/538925, по паролю.  

2. Иванов, В. Г. Органическая химия [Текст]. Краткий курс: учебное пособие / 

Иванов В.Г., Гева О.Н. - Москва: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 222 с. – www.znanium.com – 

электронно-библиотечная система – Режим доступа: 
www.znanium.com/catalog/product/912392, по паролю. 

 

Дополнительные источники: 
1. Габриелян, О. С. Химия для профессий и специальностей технического профиля 

[Текст]: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / О. С. Габриелян, И. Г. 
Остроумов. — 4-е изд., стер. — Москва, Издательский центр «Академия», 2017. — 272 с.– 

ISBN 978-5-4468-4315. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Алхимик. [Электронный ресурс] / www.alhimik.ru. – Режим доступа: 
http://www.alhimik.ru, свободный. 

2. Журнал «Химия». [Электронный ресурс] / www. him.1september.ru/urok. - Режим 
доступа: http://him.1september.ru/urok, свободный. 

 

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, исследований. 
 

Результаты обучения  
(освоенные умения, усвоенные знания) Формы и методы контроля и оценки 
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результатов обучения 

Умения: 
называть: изученные вещества по тривиальной 

или международной номенклатуре; 
текущий контроль: 
выполнение аудиторной 
самостоятельной работы 

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; 

текущий контроль: 
экспертное наблюдение и оценка 
выполнения практических работ, 
тестирование 

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 

текущий контроль: 
оценка выполнения практических работ, 
аудиторной самостоятельной работы 

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 

текущий контроль: 
оценка решения ситуативных задач, 
экспертное наблюдение и оценка 
выполнения практических работ 

выполнять химический эксперимент: по 
распознаванию важнейших неорганических и 
органических соединений 

текущий контроль: 
оценка решения ситуативных задач 

проводить: самостоятельный поиск химической 
информации с использованием различных источников 
(научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 
ресурсов Интернета); использовать компьютерные 
технологии для обработки и передачи химической 
информации и ее представления в различных формах 

 

текущий контроль: 
тестирование, выполнение 
внеаудиторной самостоятельной работы 

решать: расчетные задачи по химическим 
формулам и уравнениям 

текущий контроль, выполнение 
аудиторной самостоятельной работы 

решать: расчетные задачи по химическим 
формулам и уравнениям 

текущий контроль; решение задач, 
выполнение самостоятельной работы 

Знания: 
важнейшие химические понятия: вещество, 

химический элемент, атом, молекула, относительные 
атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, 
химическая связь, электроотрицательность, валентность, 
степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем 
газообразных веществ, вещества молекулярного и 
немолекулярного строения, растворы, электролит и 
неэлектролит, электролитическая диссоциация, 
окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, 
тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, 
катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 
функциональная группа, изомерия, гомология. 

текущий контроль: 
устный (и/или письменный) опрос, 
экспертное наблюдение и оценка 
выполнения практических работ, 
тестирование, оценка выполнения 
внеаудиторной самостоятельной работы 
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основные законы химии: сохранения массы 
веществ, постоянства состава веществ, Периодический закон 
Д.И. Менделеева 

текущий контроль: 
устный (и/или письменный) опрос, 
экспертное наблюдение и оценка 
выполнения практических работ, 
тестирование 

основные теории химии; химической связи, 
электролитической диссоциации, строения органических и 
неорганических соединений; 

 

текущий контроль: 
устный (и/или письменный) опрос, 
тестирование, оценка выполнения 
практических работ, внеаудиторной 
самостоятельной работы 

важнейшие вещества и материалы: важнейшие 
металлы и сплавы; серная, соляная, азотная и уксусная 
кислоты; благородные газы, водород, кислород, галогены, 
щелочные металлы; основные, кислотные и амфотерные 
оксиды и гидроксиды, щелочи, углекислый и угарный газы, 
сернистый газ, аммиак, вода, природный газ, метан, этан, 
этилен, ацетилен, хлорид натрия, карбонат и гидрокарбонат 
натрия, карбонат и фосфат кальция, бензол, метанол и 
этанол, сложные эфиры, жиры, мыла, моносахариды 
(глюкоза), дисахариды (сахароза), полисахариды (крахмал и 
целлюлоза), анилин, аминокислоты, белки, искусственные и 
синтетические волокна, каучуки, пластмассы. 

текущий контроль: 
устный (и/или письменный) опрос, 
тестирование, 
оценка выполнения практических работ 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


