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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Химия» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Химия» входит в общий естественнонаучный 

учебный цикл ОПОП. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Химия», обеспечивает 

достижение студентами 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;  
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–  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. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часа, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных 

занятий) 108 часов; 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося 54 часа. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 108 

в том числе:  

Практические занятия 62 

Теоретические занятия 46 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

Промежуточная аттестация в форме: 

2 семестр – Экзамен  

 

2.2 Тематический план и содержание дисциплины 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Вид учебной работы 

Аудиторные занятия. Содержание обучения 

Количество часов 

теория практика 

1. Общая и неорганическая химия 20 24 

1.1Ведение. Химия- наука о веществах 2  

1.2 Строение атома 2 2 
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1.3Периодический закон и периодическая 

система химических элементов 

Д.И.Менделеева 

2 2 

1.4 Химическая связь. Строение вещества 2 2 

1.5.Дисперсные системы 2  

1.6 Химические реакции 2 2 

1.7 Растворы 2 4 

1.8 Окислительно- восстановительные 

реакции. Электрохимические процессы 

 4 

1.9 Основные классы неорганических 

соединений 

2 2 

1.10Химия металлов 2 2 

1.11 Химия неметаллов 2 4 

2. Органическая химия 26 34 

2.1 Предмет органической химии. Теория 

строения органических соединений 

2  

2.2. Предельные углеводороды 2 6 

2.3 Этиленовые и диеновые углеводороды 2 6 

2.4 Полимеры 2 2 

2.5Ацетиленовые углеводороды 2 2 

2.6 Ароматические углеводороды 2 2 

2.8 Спирты и фенолы. Альдегиды и кетоны 2 6 

2.10Карбоновые кислоты 2 2 

2.11 Сложные эфиры и жиры 2 4 

2.12 Углеводы  2 2 

2.13 Амины. Аминокислоты. Белки 2 4 

2.14Азотосодержащие гетероциклические 

соединения. Нуклеиновые кислоты 

2 4 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

Подготовка выступлений  по заданным темам, 

докладов рефератов, эссе, индивидуального 

проекта с использованием информационных 

технологий 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению  

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета и лаборатории химии.  

Оборудование учебного кабинета и лаборатории: 

–посадочные места по количеству обучающихся 

–рабочее место преподавателя; 

–демонстрационный стол; 

–вытяжной шкаф; 

–учебно-наглядные пособия и лабораторное оборудование. 

периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева, ряд 

напряжений металлов, ряд электроотрицательности неметаллов, таблица 

растворимости солей, кислот, оснований в воде, плакаты по общей и  

неорганической химии, плакаты по органической химии, химическая посуда, 

химические реактивы, лабораторные весы и разновесы, коллекции 

«Металлы», «Горные породы», «Пластмассы и волокна», модели 

органических веществ. 

Технические средства обучения: 

–интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

3.2 Информационное обеспечение обучения      

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Бабков А.В. Химия:учебник[Электронный рессурс]/А.В.Бабков, 

Т.И. Барабанова, В.А.Попов. – м.:ГЭОТАР-Медиа, 2018.-352с.:ил. 

2. Гольдфарб Я.Л. Сборник задач и упражнений по химии : Учебное 

пособие для учащихся 7-10 кл.сред.шк. – 6-к изд. – М : Просвещение, 2016. 

3. Кузнецова Н.Е., Левкин А.Н. Химия:11 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений (профильный уровень): в 2-х частях.- М: 

Вентана- Граф, 2016. 

4. Чернобельская Г.М., Чертков И.Н. Химия: Учебник. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Медицина, 2015. 

Дополнительные источники: 

1. Химия в школе – научно-методический журнал учреждён 

Министерством образования и науки РФ. 

2. 1 сентября Химия – приложение к газете «1 сентября» - учреждён 

Министерством образования и науки РФ. 

3. Электронное учебное пособие «Демонстрационное планирование 

«Общая химия» ООО «РМТ компани» г.Волгоград. 

4. Электронное учебное пособие «Органическая химия» + все 

опыты органики» ООО «Руссобит паблишинг» г.Сергиев Посад. 

5. Мультимедийный репетитор «Химия» ООО «Мультимедиа 

технологии и дистанционное обучение» 2017 г.Санкт-Петербург. 
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6. Интернет-ресурс. Механизм органических реакций. Форма 

доступа http://www.tl.ru gimnl 3/docs/ximia/him 2. htm  

7. Интернет-ресурс. Химия для всех. Электронный справочник за 

полный курс химии. http://www.iformatika.ru /text/database/cheiny/START.html 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Химия», обеспечивает 

достижение студентами 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 



10 
 

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. 

 

 

 

 

 

  
 

  
 


