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1. Наименование образовательной программы, в рамках которой изучается
предмет

Предмет химия входит в основную образовательную программу по специальности
12.02.10 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт биотехнических и медицинских
аппаратов и систем.

2. Общая трудоёмкость
Предмет химия изучается в объеме 116 часов, которые включают (40 ч. лекций, 38 ч.

практических занятий, 38 ч. лабораторных работ).

3. Место предмета в структуре образовательной программы
Предмет химия относится к общеобразовательным дисциплинам предлагаемой

образовательной организацией части учебного плана и изучается на базовом уровне.

4. Общая характеристика предмета:
Цели и задачи предмета – требования к результатам освоения предмета:

Целью преподавания предмета химия является:
- формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического

знания для каждого человека;
- формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в

создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и
процессы окружающей действительности: природной, социальной, культурной,
технической среды, — используя для этого химические знания;

- развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать
оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с
определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную
позицию;

- приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и
самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных
видов деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и
обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества,
безопасного обращения с веществами в повседневной жизни).

Требования к результатам освоения предмета:
Личностные:

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу,
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб,
флаг, гимн);

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества,
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические
ценности;

3) готовность к служению Отечеству, его защите;



4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии
экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным,
расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613)
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности;

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей;

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, общественных отношений;

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать
первую помощь;

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия
в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния
социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды;
приобретение опыта эколого-направленной деятельности;

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни.

Метапредметные:
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и
реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты;

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных
методов познания;

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных
типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать
и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645)
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения,



правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и
незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.

Предметные:
- 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 опытов и делать выводы; готовность и способность применять
методы познания при 5 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.

В результате освоения предмета обучающийся должен:
знать/понимать:

− важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула,
относительная атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая
связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса,
молярный объем газообразных веществ, растворы, электролит и неэлектролит,
электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, тепловой эффект реакции,
скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет,
функциональная группа, изомерия, гомология;

− основные законы химии: сохранение массы веществ, постоянство состава веществ,
Периодический закон Д.И.Менделеева;

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

− важнейшие вещества и материалы: важнейшие металлы и сплавы; водород, кислород,
галогены, благородные газы, кислоты, основания, соли, оксиды; углеводороды, бензол,
спирты, сложные эфиры, жиры, мыла, углеводы, анилин, аминокислоты, белки,
искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы.

уметь:

− называть изученные вещества по тривиальной или международной номенклатуре;

− определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической
связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах, окислитель и
восстановитель, принадлежность веществ к разным классам неорганических соединений;

− характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Периодической системе
Д.И.Менделеева; общие химические свойства и строение металлов, неметаллов,
основных классов неорганических и органических соединений;



− 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;

− выполнять химический эксперимент: по распознаванию важнейших неорганических и
органических соединений;

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

− связывать: изученный материал со своей профессиональной деятельностью;

− решать: расчетные задачи по химическим формулам и уравнениям.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни для:

− объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;

− определения возможности протекания химических превращений в различных
условиях и оценки их последствий;

− экологически грамотного поведения в окружающей среде;

− оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и
другие живые организмы;

− безопасного обращения с горючими и токсичными веществами и лабораторным
оборудованием;

− приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;

− критической оценки достоверности химической информации, поступающей из
разных источников.

5. Профильная составляющая (направленность) общеобразовательного
предмета: предмет химия изучается на базовом уровне.

6. Содержание предмета
В основе предмета лежат 2 основополагающих раздела:
1. Общая и неорганическая химия
2. Органическая химия

Обучение проходит в ходе аудиторной (практические занятия, лекции, уроки) и
домашних заданий, что позволяет приобретать будущим специалистам необходимые знания,
навыки и умения.

7. Формы организации учебного процесса по предмету
Изучениепредмета химия складывается из следующих элементов:
- лекции по предмету в соответствии с рабочей программой и календарным

планом;
- практические занятия;
- самостоятельная выполнение домашнего задания при изучении

учебного/теоретического материала (по конспектам лекций), изучение основной и
дополнительной литературы;

- самостоятельная работа при подготовке к практическим и лабораторным



занятиям;
- выполнение индивидуального или группового задания;
- подготовка к промежуточной аттестации.
Подготовка к практическим занятиям и самостоятельное изучение отдельных

рекомендуемых к изучению вопросов осуществляется с использованием:
- лекционных материалов;
- рекомендуемой литературы;
- периодических изданий;
- сети «Интернет».

8. Виды контроля
Дифференцированный зачет - 2 семестр.


