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1. Общая характеристика рабочей  учебной программы 

дисциплины ЕН.05 Химия 

    1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной образовательной программы 

       

      Учебная дисциплина ЕН.05 Химия в соответствии с рабочим учебным 

планом относится  дисциплинам обязательной части  математического  и 

общего естественнонаучного  цикла, из них обязательная часть составляет 0 

часов, вариативная часть составляет 44 часов. 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Содержание программы учебной дисциплины ЕН.05  Химия  направлено 

на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной 

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 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 быту, на производстве и в 

сельском хозяйстве, для решения практических задач в повседневной 

жизни, для предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среде. 

     Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и  агрегатов 

автомобилей   и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.3Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с 

технологической документацией 

ПК 4.1 Выявлять дефекты автомобильных кузовов. 

ПК 4.2 Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов. 

ПК 4.3 Проводить окраску автомобильных кузовов. 

ПК 5.4. Разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности 

подразделения по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных 

средств. 

ПК 6.1 Определять необходимость модернизации автотранспортного 

средства. 
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       В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

общие   компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей   

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать свою собственную деятельность, выбирать типовые   

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и  

нести за них ответственность. 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для  

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно – коммуникационные технологии 

профессиональной деятельности. 

ОК 6.  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команд 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного   

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9.Ориентироваться в условиях частой смены технолог 

профессиональной  деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языке. 

 

        1.3 Количество часов на освоение программы дисциплины в соответствии 

с рабочим учебным планом 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 44 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 2 часа; 

консультации 0 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.05 ХИМИЯ 

 

2.1. Структура  программы учебного предмета и виды учебной 

работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  44 

в том числе обязательная аудиторная учебная нагрузка  42 

в том числе:  

     лекции 30 

     лабораторные работы Не предусмотрено 

     практические (семинарские) занятия 10 

     контрольные работы Не предусмотрено 

Дифференцированный зачет  

    1 семестр  

   2 семестр 2 

Самостоятельная работа студента  (выполнение  

индивидуальных проектов)    

- Подготовить сообщение «Классификация органических веществ и  

реакций» 

- Подготовить сообщение «Сплавы черные и цветные». 

2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.05 ХИМИЯ 

 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем часов 

1 2 3 

Раздел 1  Общая и 

неорганическая химия 

 17 

Тема 1.1  
Основные понятия и 

законы химии 

Содержание учебного материала 2 

1 Основные понятия и законы химии. Вещество. Атом. Молекула. Химический элемент. 

Аллотропия. Простые и сложные вещества. Качественный и количественный состав 

веществ. Химические знаки и формулы. Относительные атомная и молекулярная массы. 

Количество вещества. Основные законы химии. Стехиометрия. Закон сохранения массы 

веществ. Закон постоянства состава веществ молекулярной структуры. Закон Авогадро 

и следствия их него 

2 

Лабораторное  занятие  не предусмотрено 

Практическое  занятие  не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.2  

Периодический закон и 

Периодическая система 

химических  

элементов Д.И. 

Менделеева и строение 

атома 

Содержание учебного материала 2 

2 Периодический закон  и ПСХЭ Д.И. Менделеева. Открытие Д.И. Менделеевым 

Периодического закона. Периодический закон в формулировке Д.И. Менделеева. 

. Структура периодической таблицы: периоды (малые и большие), группы (главная и 

побочная). Строение атома и периодический закон Д.И. Менделеева. Атом –сложная 

частица. Ядро (протоны и нейтроны) и электронная оболочка. Изотопы. Строение 

электронных оболочек атомов элементов малых периодов. Особенности строения 

электронных оболочек атомов элементов больших периодов (переходных элементов).  

2 

Лабораторное занятие  не предусмотрено 

Практические занятие  не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.3 

Строение вещества и типы 

химических связей. 

Содержание учебного материала 2 

3 

 

Типы химических связей.  Ионная связь, как связь между катионами и анионами за счет 

электростатического притяжения. Классификация ионов: по составу, знаку заряда, 
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наличию гидратной оболочки. Ионные кристаллические решетки. Свойства веществ с 

ионным типом кристаллической решетки. 

 Механизм образования ковалентной связи (обменный и донорно-акцепторный). 

Электроотрицательность. Ковалентные полярная и неполярная связи. Кратность 

ковалентной связи. Молекулярные и атомные кристаллические решетки. Свойства 

веществ с молекулярными и атомными кристаллическими решетками. Металлическая и 

водородная связи. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая 

химическая связь. Физические свойства металлов. Агрегатные состояния веществ и 

водородная связь. Твердое, жидкое и газообразное состояния веществ. Переход 

вещества из одного агрегатного состояния в другое. 

Лабораторное занятие не предусмотрено 

Практическое занятие  не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.4 

Классификация 

неорганических 

соединений и их свойства 

Содержание учебного материала 2 

4 Оксиды и  их свойства. Солеобразующие и несолеобразующие оксиды. Основные, 

амфотерные и кислотные оксиды. Зависимость характера оксида от степени окисления 

образующего его металла. Химические свойства. Основания как электролиты, их 

классификация по различным признакам. Химические свойства оснований в свете 

теории электролитической диссоциации. Разложение нерастворимых в воде оснований. 

Основные способы получения оснований. 

Кислоты и их свойства. Кислоты как электролиты, их классификация по различным 

признакам. Химические свойства кислот в свете теории электролитической 

диссоциации. Особенности взаимодействия концентрированной серной и азотной 

кислот с металлами. Основные способы получения кислоты. Соли как электролиты. 

Соли средние, кислые и оснóвные. Химические свойства солей в свете теории 

электролитической диссоциации. Способы получения солей. 

2 

Лабораторное  занятие  не предусмотрено 

Практическое занятие  не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.5  Содержание учебного материала 4 
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Химические реакции 5 

 

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. Окислительно-восстановительные 

реакции. Степень окисления. Окислитель и восстановление. Восстановитель и 

окисление. Метод электронного баланса для составления уравнений окислительно-

восстановительных реакций 

2 

Лабораторное занятие  не предусмотрено 

Практическое занятие №1 

Зависимость скорости химической реакции от различных факторов 

2 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.6 

Металлы и неметаллы 

Содержание учебного материала 5 

6 Металлы и неметаллы, их особенности строения атомов. Физические свойства металлов. 

Классификация металлов по различным признакам. Химические свойства металлов. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Металлотермия. Общие способы 

получения металлов. Понятие о металлургии. Пирометаллургия, гидрометаллургия и 

электрометаллургия. Сплавы черные и цветные. Неметаллы – простые вещества. 

Зависимость свойств галогенов от их положения в Периодической системе. 

Окислительные и восстановительные свойства 

2 

Лабораторное занятие не предусмотрено 

Практическое занятие №2 

Железо и его соединения. 

2 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Подготовить сообщение «Сплавы черные и цветные». 

1 

Раздел 2 

Органическая химия 
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Тема 2.1 

Основные понятия 

органической химии и 

Содержание учебного материала 3 

7 Предмет органической химии.  Теория строения органических соединений Природные, 

искусственные и синтетические органические вещества. Сравнение органических 

2 
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теория строения  

органических соединений 

веществ с неорганическими. Валентность. Химическое строение как порядок 

соединения атомов в молекулы по валентности. Классификация веществ по строению 

углеродного скелета и наличию функциональных групп. Гомологи и гомология. Начала 

номенклатуры IUPAC. 

Лабораторное занятие  не предусмотрено 

Практическое занятие не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

«Классификация органических веществ и реакций» 

1 

Тема 2.1 

Углеводороды и их 

природные источники 

 

 

Содержание учебного материала 6 

8 

 

Предельные углеводороды-алканы. Изомерия и номенклатура, химические свойства. 

Гомологический ряд, алканов. Химические свойства алканов (метана, этана): горение, 

замещение, разложение, дегидрирование. Применение алканов на основе свойств. 

2 

9 Непредельные углеводороды.- алкены и алкины. Изомерия и номенклатура, химические 

свойства. Этилен, его получение (дегидрированием этана, деполимеризацией 

полиэтилена). Гомологический ряд, изомерия, номенклатура алкенов. Химические 

свойства этилена: горение, качественные реакции, гидратация, полимеризация. 

Применение этилена на основе свойств. Химические свойства ацетилена: горение, 

обесцвечивание бромной воды, присоединение хлороводорода и гидратация. 

Применение ацетилена на основе свойств.  

2 

10 Ароматические углеволороды- арены.  Бензол. Химические свойства  и применение. 

Химические свойства бензола: горение, реакции замещения (галогенирование, 

нитрование). Применение бензола на основе свойств 

2 

Лабораторное занятие  не предусмотрено 

Практическое занятие не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 2.2 

Кислородсодержащие 

органические соединения 

 

Содержание учебного материала 8 

11 Спирты и фенолы.  

Понятие о предельных одноатомных спиртах. Химические свойства этанола: 

взаимодействие с натрием, образование простых и сложных эфиров, окисление в 

альдегид. Применение этанола на основе свойств. Глицерин как представитель 

многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. Применение 

2 
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глицерина. Физические и химические свойства фенола. Взаимное влияние атомов в 

молекуле фенола. Применение фенола на основе свойств. 

12 Альдегиды и карбоновые кислоты. Понятие об альдегидах. Формальдегид и его 

свойства: окисление в соответствующую  

кислоту, восстановление в соответствующий спирт. Получение альдегидов  

окислением соответствующих спиртов. Применение формальдегида на основе его 

свойств. Понятие о карбоновых кислотах. Гомологический ряд предельных 

однооснóвных карбоновых кислот. Получение карбоновых кислот окислением 

альдегидов. Химические свойства уксусной кислоты: общие свойства с минеральными 

кислотами и реакция этерификации. Применение уксусной кислоты на основе свойств.  

Тема 2.3 Сложные эфиры 

и жиры. Углеводы. 

13 Сложные эфиры и жиры. Углеводы. Получение сложных эфиров реакцией 

этерификации. Сложные эфиры в природе, их значение. Применение сложных эфиров 

на основе свойств. Жиры как сложные эфиры. Классификация жиров. Химические 

свойства жиров: гидролиз и гидрирование жидких жиров. Применение жиров на основе 

свойств.  

2 

14 Углеводы,  их классификация: моносахариды , дисахариды и полисахариды. 

Глюкоза – вещество с двойственной функцией – альдегидоспирт. Химические свойства 

глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, спиртовое 

брожение. Применение глюкозы на основе свойств.Значение углеводов в живой природе 

и жизни человека.  

Лабораторное занятие не предусмотрено 

Практическое занятие №3 

Химические свойства спиртов и альдегидов 

Практическое занятие № 4 

Химические свойства карбоновых кислот 

4 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 2.4 

Азотсодержащие 

органические соединения 

Содержание учебного материала 4 

15 Амины. Аминокислоты. Белки. Понятие об аминах. Алифатические амины, их 

классификация и номенклатура. Анилин, как органическое основание. Получение  

анилина из нитробензола. Применение анилина на основе свойств. 

Аминокислоты. Аминокислоты как амфотерные дифункциональные органические 

соединения. Химические свойства аминокислот: взаимодействие со щелочами, 

2 
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кислотами и друг с другом (реакция поликонденсации). Пептидная связь и 

полипептиды. Применение аминокислот на основе свойств. 

Белки. Первичная, вторичная, третичная структуры белков. Химические свойства 

белков: горение, денатурация, гидролиз, цветные реакции. Биологические функции 

белков. 

 

 

Лабораторное занятие  не предусмотрено 

 
Практическое занятие№5 

Качественные реакции на белки. Цветные реакции белков 

2 

 Контрольные работы  не предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  не предусмотрено 

Дифференцированный  зачет 2 

Всего 44 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА ЕН.05 Химия 
 

4.1. Для реализации программы учебного предмета предусмотрены 

следующие специальные помещения:  

Для реализации программы учебного предмета должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Математических дисциплин», оснащенный оборудованием и 

техническими средствами обучения:  

 рабочее место преподавателя; 

 рабочие места обучающихся (по количеству обучающихся);  

 учебные наглядные пособия (таблицы, плакаты); 

 комплект учебно-методической документации; 

 комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся. 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 мультимедиапроектор; 

 калькуляторы. 
 

4.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд колледжа имеет 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 
 

4.2.1. Основные печатные издания 

    
1. Ерохин, Ю.М. Химия для профессий и специальностей технического и естественно-

научного профилей [Ттекст] : учебник / Ю.М. Ерохин, И.Б. Ковалева. - М. : 

Издательский центр "Академия", 2017. - 496с. 

2. Габрилеян, О.С. Естествознание. Химия[Текст]учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / О.С.Габрилеян, И.Г. Остроумов.- 2- е изд., стер.- 

М.:Издательский центр "Академия",2017.- 240 с.  

3. Химия для профессий и специальностей естественно-научного профиля [Текст]: 

учебник для студ. учрежденитй сред. проф. образования/ О.С.Габрилеян  и др.; ред. 

О.С.Габрилеян.- 3 - е изд., стер.- М.:Издательский центр "Академия", 2017.- 400 с.  

4. Захарова, Т.Н. Органическая химия [Текст]: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. оброазования /Т.Н.Захарова, Н.А.Головлева.- М.:Издательский центр 

"Академия", 2017.- 400 с.  

 

    4.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. http://znanium.com/ 
 

      4.2.3. Дополнительные печатные издания  

1. 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.: Академия, 2016.- 256 с. 

http://znanium.com/
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  2. Ерохин Ю.М., Фролов В.И. Сборник задач и упражнений по химии (с 

дидактическим материалом): учеб. пособие для студентов сред. проф. завед. 

– М.:Академия,2015.-304 с. 

 

 

4 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
Умения: 

применять основные законы 

химии для решения  

Демонстрирует знание - тестовый контроль; 

- оценка результатов 

выполнения лабораторно-

практических работ. 

использовать основные 

закономерности химических 

элементов в периодической 

системе химических элементов 

Д.И. Менделеева; 

Демонстрирует знание - письменная проверка; 

- оценка результатов 

выполнения лабораторно-

практических работ. 

описывать уравнениями 

химических реакций процессы, 

лежащие в основе производства  

продовольственных продуктов; 

Демонстрирует знание - письменная проверка; 

- оценка результатов 

выполнения лабораторно-

практических работ. 

проводить расчеты по 

химическим формулам и 

уравнениям реакции; 

Демонстрирует знание - письменная проверка; 

- оценка результатов 

выполнения лабораторно-

практических работ. 

использовать лабораторную 

посуду и оборудование; 

Демонстрирует знание - письменная проверка; 

- оценка результатов 

выполнения лабораторно-

практических работ. 

проводить качественные 

реакции на неорганические 

вещества и ионы, отдельные 

классы органических 

соединений; 

Демонстрирует знание - письменная проверка; 

- оценка результатов 

выполнения лабораторно-

практических работ. 

выполнять количественные 

расчеты состава вещества по 

результатам измерений; 

Демонстрирует знание - письменная проверка; 

- оценка результатов 

выполнения лабораторно-

практических работ. 

соблюдать правила техники 

безопасности при работе в 

химической лаборатории. 

Демонстрирует знание - письменная проверка; 

- оценка результатов 

выполнения лабораторно-

практических работ. 

Знания: 

основные понятия и законы 

Демонстрирует знание - оценка результатов 

выполнения лабораторно-



14 

 

химии; 

 

практических работ; 

 - защита рефератов по теме 

«Законы термодинамики». 

теоретические основы 

неорганической и органической 

химии; 

Демонстрирует знание - оценка результатов 

выполнения лабораторно-

практических работ. 

классификацию химических 

реакций и закономерности их 

протекания; 

Демонстрирует знание - тестовый контроль. 

гидролиз солей, диссоциацию 

электролитов в водных 

растворах, понятие о сильных и 

слабых электролитах; 

Демонстрирует знание - тестовый контроль; 

- защита компьютерной 

презентации. 

характеристики различных 

классов органических веществ, 

входящих в состав сырья и 

готовой пищевой продукции; 

Демонстрирует знание - тестовый контроль; 

- защита реферата. 

назначение и правила 

использования лабораторного 

оборудования и аппаратуры; 

Демонстрирует знание Защита отчетов 

лабораторной работы. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
 

№, дата внесения изменений, дополнений. № страницы с изменением 

 

 
БЫЛО 

 
СТАЛО. 

 

Основание:  
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