
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

 

ПОО.01       Химия 
по специальности: 10.02.05  Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем  

3  года 10 месяцев. 
 

1. Наименование образовательной программы, в рамках которой изучается 

дисциплина 

Дисциплина Химия входит в основную образовательную программу по 

специальности 10.02.05  Обеспечение информационной безопасности автоматизированных 

систем. 

  

2. Общая трудоёмкость 

             Дисциплина химия изучается в объеме 117 часов, которые включают (78 ч. лекций, 

уроки 39 ч. практических и лабораторных занятий). 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина химия относится к общеобразовательным дисциплинам предлагаемой 

образовательной организацией части учебного плана и изучается на базовом уровне. 

 

4. Общая характеристика учебной дисциплины: 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

химия: 

 

Процесс изучения дисциплины  химия направлен на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями 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 и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей 

среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических 

задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среде. 

 

Задачами дисциплины химия является: достижение 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 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 изучения дисциплины химия студент должен: 

Знать: 

 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. 

 

    использование 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, лабораторным 

оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников.  

 

5. Профильная составляющая (направленность) общеобразовательной 

дисциплины: дисциплина изучается на базовом уровне.  

 

6. Содержание дисциплины 

В основе дисциплины лежат 3 основополагающих раздела: 

1. Общая и неорганическая химия 
2. Органическая химия 

3. Химия и жизнь 

 

Обучение проходит в ходе аудиторной (практические, лабораторные занятия, лекции 

и уроки), что позволяет приобретать будущим специалистам необходимые знания, навыки и 

умения. 

 

7. Формы организации учебного процесса по дисциплине 

Изучение  дисциплины биология складывается из следующих 

элементов: 

- лекции по дисциплине в соответствии с рабочей программой и календарным 

планом; 

- практические занятия; 

- лабораторное занятия; 

- выполнение индивидуального или группового задания; 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Подготовка к практическим занятиям осуществляется с использованием: 

- лекционных материалов; 

- рекомендуемой литературы; 

- периодических изданий; 

- сети «Интернет». 

 

8. Виды контроля 

Дифференцированный зачет - 2 семестр. 


