
Аннотация к программе 

общеобразовательной учебной дисциплины 

ОУД.15. «ХИМИЯ» 

Преподаватель: Романович Н.В. 

Дисциплина относится к общеобразовательному циклу (профильная дисциплина) 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» предназначена для изучения предмета в 

целях реализации среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания на базе основного общего 

образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Цель и планируемые результаты 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 

(постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление 

причинно-следственных связей, поиск аналогов, формулирование выводов) для решения поставленной задачи, 

применение основных методов познания (наблюдение, научный эксперимент) 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 её 

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: наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент; умение обрабатывать,объяснять результаты проведённых опытов и делать выводы; 

готовность и способность применять методы познания при решении практических задач; 

• сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчёты 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. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студентов_162 час, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 108 час; 

- практические занятия - 30 час 

- самостоятельной работы студентов 54 часов. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1 «ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ» 

Тема 1.1. Основные понятия и законы химии 

Тема 1.2. Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Тема 1.3. Строение вещества 

Тема 1.4. Вода. Растворы. Электролитическая диссоциация 

Тема 1.5. Классификация неорганических соединений и их свойства 

Тема 1.6. Химические реакции 

Тема 1.7. Металлы и неметаллы 

Раздел 2 ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Тема 2.1. Основные понятия органической химии 

Тема 2.2. Углеводороды и их источники 



Тема 2.3. Кислородсодержащие органические соединения 

Тема 2.4. Азотсодержащие органические соединения 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Реализация учебной дисциплины требует наличия химической лаборатории 

Оборудование учебного кабинета : 

• рабочие места по количеству студентов; 

• рабочее место преподавателя; 

• комплекты учебно-наглядного оборудования по всем разделам дисциплины; 

• лабораторное оборудование; 

• объёмные модели; 

• комплект учебно - программной и учебно - планирующей документации; 

• электронные презентации к урокам; 

• дидактический материал по темам курса. 

Технические средства обучения: 

• ПК с электронным обеспечением; 

• мультимедийный проектор; 

• Интерактивная доска Hitachi; 

• комплекс электронных пособий по дисциплине. 

Интернет-ресурсы 

Интернет-ресурсы по химии, методике ... http://www.safeweb.norton.com/ 

Интернет ресурсы по химии, методике обучения химии, для учителей и школьников 

maratakm.narod.ru/index.htm • 

Интернет - ресурсы Анимации по химии:http://somitmhttp://physics.nad.m 

Интернет для учителя химии. Массовое внедрение ... Менделеева, список ресурсов «Химия в 

Интернете». http ://www.safeweb. norton. com/ 

О разных типах интернет-ресурсов для школы. Сегодня (данные на январь 2003 года) учителя химии 

...http://www.safeweb.norton.com/ 

Химия. Интернет-ресурсы ... ресурсы Интернета и т.д.http://hemi.wallst.ru/- 

Химия. Образовательный сайт дляИнтернет ресурсы по химии ... http://www.safeweb.norton.com/ 

Интернет ресурсы по химии ... для кабинета химии: Методическая копилка; Интернет ресурсы по химии  

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основные источники: 

Габриелян О.С. Химия: учеб. для студ. проф. учеб. заведений / О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов. - М., 

2018. 

Габриелян О.С. Химия в тестах, задачах, упражнениях: учеб. пособие для студ. сред. проф. учебных 

заведений / О.С. Габриелян, Г.Г. Лысова - М., 2017. 

Габриелян О.С. Практикум по общей, неорганической и органической химии: учеб. пособие для студ. 

сред. проф. учеб. заведений / Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Дорофеева Н.М. - М., 2014. 

Дополнительные источники: 

для студентов 

Габриелян О.С. Химия для профессий и специальностей социально-экономического и гуманитарного профилей: 

учебник / О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов. - М.: 2014 

Габриелян О.С. Химия для профессий и специальностей технического профиля: учебник / О.С. Габриелян, 

И.Г. Остроумов. - М.: 2014 

Габриелян О.С. Химия для профессий и специальностей естественно научного профиля: учебник / О.С. 

Габриелян, И.Г. Остроумов. - М.: 2014 

Габриелян О.С. Химия: учеб. для студ. проф. учеб. заведений / О.С. 

Габриелян, И.Г. Остроумов. - М.: 2014 

Габриелян О.С. Практикум: учеб. пособие / Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А., Дорофеева Н.М. - 

М.: 2014 

Габриелян О.С. Химия: пособие для подготовки к ЕГЭ: учеб. пособие / О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, С.А. 

Сладков. - М.: 2011 

Ерохин Ю.М. , Ковалева И. Б. Химия для профессий и специальностей технического и естественно научного 

профилей. - М.: 2014 

Ерохин Ю.М. Химия: Задачи и упражнения. - М.: 2014 

Ерохин Ю.М. Сборник тестовых заданий по химии. - М.: Академия, 2014 

http://maratakm.narod.ru/index.htm
http://somit.ru/
http://www.safeweb.norton.com/
http://www.safeweb.norton.com/
http://hemi.wallst.ru/


Габриелян О.С. и др. Химия для профессий и специальностей технического профиля (электронное 

приложение) для преподавателей 

Для преподавателя 

Об образовании в Российской Федерации. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования. Утв. 

Приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 

Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 « О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования». 

Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Габриелян О.С. Химия для преподавателя: учебно-методическое пособие / О.С. Габриелян, Г.Г. Лысова. - 

М.: 2014 

Габриелян О.С. и др. Химия для профессий и специальностей технического профиля (электронное 

приложениеГабриелян О.С. Химия для преподавателя: учебно-методическое пособие / О.С. Габриелян, Г.Г. 

Лысова - М., 2016. 

Габриелян О.С. Настольная книга учителя химии: 10 класс / О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов - М., 2014. 

Габриелян О.С. Настольная книга учителя химии: 11 класс: в 2 ч. / О.С. Габриелян, Г.Г. Лысова, А.Г. 

Введенская - М., 2014. 

Аршанский Е.А. Методика обучения химии в классах гуманитарного профиля - М., 2015. 

Кузнецова Н.Е. Обучение химии на основе межпредметной интеграции / Н.Е. Кузнецова, М.А. Шаталов. - 

М., 2014. 

Чернобельская Г.М. Методика обучения химии в средней школе. - М., 2015. 

Габриелян О.С. Лысова Г.Г. Химия для преподавателя: методическое пособие. - М., 2014. 
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