
Государственное профессиональное образовательное учреждение

Тульской области

«Алексинский химико-технологический техникум»

УТВЕРЖДАЮ

Директор техникума

___________/ О.Н. Анохина/

Приказ № 123-П от 30.08.2021г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ЕН.03 Общая и неорганическая химия

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПО ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ – специалиста среднего звена

на базе основного общего образования

специальность: 18.02.07 «Технология производства и
переработки пластических масс и
эластомеров»

квалификация: техник-технолог
форма обучения: очная
набор 2021г.
срок обучения 3г.10мес.
семестр 2 курс 3 семестр

Рассмотрено на заседании методического
совете
Протокол № 1  от «27» августа2021г.
Председатель методического совета
_____________ Слепцова А.В.

Алексин, 2021



2

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального

государственного образовательного стандарта по специальностям среднего

профессионального образования: Приказ Минпросвещения России от 17.11.2020 N 648

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего

профессионального образования по специальности 18.02.07 Технология производства и

переработки пластических масс и эластомеров" (Зарегистрировано в Минюсте России

14.12.2020 N 61449) (далее – ФГОC СПО).

Организация-разработчик: Государственное профессиональное образовательное

учреждение Тульской области «Алексинский химико-технологический техникум»

(ГПОУ  ТО «АХТТ»)

Разработчик:

Пронина Инна Александровна, преподаватель ГПОУ  ТО «АХТТ»

Рекомендована предметно-цикловой комиссией по специальности

18.02.07 «Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров»

Председатель комиссии _______________________/В.И. Серегина /



3

СОДЕРЖАНИЕ

Пояснительная записка 4

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 5

1.1. Область применения рабочей программы 5

1.2. Нормативные освоения для разработки ППСЗ 5

1.3. Место дисциплины в структуре ППССЗ СПО 6

1.4. Цели, задачи и планируемые результаты освоения дисциплины 6

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины 13

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 14

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 14

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 15

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 21

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 21

3.2. Информационное обеспечение обучения 21

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ

24



4

Пояснительная записка

ПООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе

основного общего образования, включая получение среднего общего образования в

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта

среднего общего образования 4428 5904 (в ред. Приказа Минпросвещения России от

17.12.2020 N 747)

ПООП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего

профессионального образования по специальности 18.02.07 «Технология производства и

переработки пластических масс и эластомеров», планируемые результаты освоения

образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности.

Рабочая программа «ЕН.03 Общая и неорганическая химия» предназначена для

студентов второго курса специальности 18.02.07 Технология производства и переработки

пластических масс и эластомеров" составлена в соответствии с Государственным

образовательным стандартом по дисциплине  и с учетом требований к содержанию

образования и уровню подготовки выпускника Техникума.

На практических занятиях проверяется усвоение материала, предусмотренного для

изучения, как на лекциях, так и внеаудиторно, разбираются наиболее трудные вопросы,

закрепляются полученные знания при решении задач и примеров. При подготовке

практических занятий рекомендуется ориентироваться на три уровня сложности: низкий,

средний, высокий.

Промежуточный контроль по данной дисциплине предусмотрен в виде экзамена,

его можно проводить в форме тестирования, решения контрольной работы, решения

ситуационных задач.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая и неорганическая химия

1.1 Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности

(специальностям) СПО 18.02.07 «Технология производства и переработки пластических

масс и эластомеров».

1.2. Нормативные освоения для разработки ППСЗ:
Нормативные основания для разработки программы:

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;

 Приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 N 594 (ред. от 09.04.2015) "Об

утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения

их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ"

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.07.2014 N 33335)

 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 (ред. от 28.08.2020) "Об утверждении

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по Образовательным

программам среднего профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте России

30.07.2013 N 29200)

 Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 (ред. от 10.11.2020) "Об утверждении

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам

среднего профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2013 N

30306)

Приказ Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от 05.08.2020 (ред.

от 18.11.2020) "О практической подготовке обучающихся" (вместе с "Положением о практической

подготовке обучающихся") (Зарегистрировано в Минюсте России 11.09.2020 N 59778)

 Приказ Минпросвещения России от 17.11.2020 N 648 "Об утверждении федерального

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по

специальности 18.02.07 Технология производства и переработки пластических масс и

эластомеров" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.12.2020 N 61449)

 Приказ Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747 "О внесении изменений в

федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.01.2021 N 62178);

 Устав ГПОУ ТО «АХТТ»;
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 Другие локальные акты техникума.

1.3 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: естественно - научный цикл ЕН.03

1.4 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:

 давать характеристику химических элементов в соответствии с их положением в

периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева;

 использовать лабораторную посуду и оборудование;

 находить молекулярную формулу вещества; применять на практике правила

безопасной работы в химической лаборатории;

 применять основные законы химии для решения задач в области

профессиональной деятельности;

 проводить качественные реакции на неорганические вещества и ионы,

отдельные классы органических соединений;

 составлять уравнения реакций, проводить

 расчеты по химическим формулам и уравнениям реакции;

 составлять электронно-ионный баланс окислительно-восстановительных

процессов;

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:

 гидролиз солей, электролиз расплавов и растворов (солей и щелочей);

 диссоциацию электролитов в водных растворах, сильные и слабые электролиты;

классификацию химических реакций и закономерности их проведения;

 обратимые и необратимые химические реакции, химическое равновесие,

смещение химического равновесия под действием различных факторов;

 общую характеристику химических элементов в связи с их положением в

периодической системе;

 окислительно-восстановительные реакции, реакции ионного обмена; основные

понятия и законы химии; основы электрохимии;

 периодический закон и периодическую систему химических элементов Д.И.

Менделеева,

 закономерности изменения химических свойств элементов и их соединений по

периодам и
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 группам;

 тепловой эффект химических реакций, термохимические уравнения;

 типы и свойства химических связей (ковалентной, ионной, металлической,

водородной); формы существования химических элементов, современные представления о

строении атомов;

 характерные химические свойства  неорганических веществ различных классов

Техник-технолог должен обладать общими компетенциями, включающими в себя

способность:
ОК 02 Осуществлять

поиск, анализ и
интерпретацию
информации,
необходимой для
выполнения задач
профессиональной
деятельности;

Умения: определять задачи для поиска информации;
определять необходимые источники информации;
планировать процесс поиска; структурировать
получаемую информацию; выделять наиболее значимое
в перечне информации; оценивать практическую
значимость результатов поиска; оформлять результаты
поиска

Знания: номенклатура информационных источников
применяемых в профессиональной деятельности;
приемы структурирования информации; формат
оформления результатов поиска информации

ОК 03 Планировать и
реализовывать
собственное
профессиональное и
личностное
развитие;

Умения: определять актуальность нормативно-правовой
документации в профессиональной деятельности;
применять современную научную профессиональную
терминологию; определять и выстраивать траектории
профессионального развития и самообразования
Знания: содержание актуальной нормативно-правовой
документации; современная научная и профессиональная
терминология; возможные траектории
профессионального развития и самообразования

ОК 04 Работать в
коллективе и
команде,
эффективно
взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами

Умения: организовывать работу коллектива и команды;
взаимодействовать с коллегами, руководством,
клиентами в ходе профессиональной деятельности
Знания: психологические основы деятельности
коллектива, психологические особенности личности;
основы проектной деятельности

ОК 05 Осуществлять
устную и
письменную
коммуникацию на
государственном
языке Российской
Федерации с учетом
особенностей
социального и
культурного
контекста;

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять
документы по профессиональной тематике на
государственном языке, проявлять толерантность в
рабочем коллективе
Знания: особенности социального и культурного
контекста; правила оформления документов и
построения устных сообщений.
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ОК 06 Проявлять
гражданско-
патриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное
поведение на основе
традиционных
общечеловеческих
ценностей,
применять
стандарты
антикоррупционного
поведения;

Умения: описывать значимость своей профессии
(специальности); применять стандарты
антикоррупционного поведения.
Знания: сущность гражданско-патриотической позиции,
общечеловеческих ценностей; значимость
профессиональной деятельности по профессии
(специальности); стандарты антикоррупционного
поведения и последствия его нарушения.

ОК 07 Содействовать
сохранению
окружающей среды,
ресурсосбережению,
эффективно
действовать в
чрезвычайных
ситуациях;

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности;
определять направления ресурсосбережения в рамках
профессиональной деятельности по профессии
(специальности)
Знания: правила экологической безопасности при
ведении профессиональной деятельности; основные
ресурсы, задействованные в профессиональной
деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения

ОК 08 Использовать
средства физической
культуры для
сохранения и
укрепления здоровья
в процессе
профессиональной
деятельности и
поддержания
необходимого
уровня физической
подготовленности;

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную
деятельность для укрепления здоровья, достижения
жизненных и профессиональных целей; применять
рациональные приемы двигательных функций в
профессиональной деятельности; пользоваться
средствами профилактики перенапряжения
характерными для данной профессии (специальности)
Знания: роль физической культуры в общекультурном,
профессиональном и социальном развитии человека;
основы здорового образа жизни; условия
профессиональной деятельности и зоны риска
физического здоровья для профессии (специальности);
средства профилактики перенапряжения

ОК 09 Использовать
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Умения: применять средства информационных
технологий для решения профессиональных задач;
использовать современное программное обеспечение
Знания: современные средства и устройства
информатизации; порядок их применения и программное
обеспечение в профессиональной деятельности

Техник-технолог должен обладать профессиональными компетенциями,

соответствующими основным видам профессиональной деятельности.

Основные виды
деятельности

Код и наименование
компетенции

Показатели освоения компетенции

Обслуживание и
эксплуатация
технологического
оборудования

ПК 1.1. Проектировать,
изготавливать  и
обрабатывать оснастку

Практический опыт: Проектирование,
изготовление  и обработка оснастки
Умения: Оформлять техническую
документацию для изготовления оснастки;
Проектировать технологическую оснастку



9

для производства изделий;
Проектировать элементы, участки
производства
Работать со специализированным
программным обеспечением;
Разрабатывать управляющие программы
для изготовления оснастки на станках с
ЧПУ
Знания: Программное обеспечение по
двумерному и трехмерному
проектированию;
Алгоритм проектирования форм и
оснастки;
Правила оформления проектно-
конструкторской документации;
Виды оборудования для изготовления
оснастки;
Материалы для изготовления оснастки;
Технологию изготовления оснастки
Читать кинематические схемы, сборочные
чертежи и техническую документацию по
конкретному оборудованию
Выбирать материалы, оборудование и
инструменты для изготовления оснастки
Выбирать оборудование, оснастку для
изготовления изделий
Изготавливать технологическую оснастку
Осуществлять контроль параметров
технологических процессов изготовления
оснастки

ПК 1.2. Осуществлять,
настройку и
эксплуатацию
технологического
оборудования и
оснастки

Практический опыт: Осуществление
настройки и эксплуатации
технологического оборудования и оснастки
Умения: Подготавливать основное и
вспомогательное оборудование к запуску
Проверять работу систем, узлов и
механизмов оборудования
Знания: Причины возникновения
неисправностей технологического
оборудования, правила его эксплуатации
Технологию, порядок проведения и методы
осмотра оборудования для выявления
неисправности
Последовательность сборки и разборки
узлов и агрегатов оборудования
Типы, классификацию, характеристики
используемых смазочных материалов
Стандартные детали и узлы
технологической оснастки, их назначение;
Кинематические, гидравлические,
электрические,
обозначения на чертежах, в
технологических картах  для переработки
полимерных материалов
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ПК 1.3. Осуществлять
техническое
обслуживание
основного,
вспомогательного
оборудования и
оснастки, согласно
техническим
требованиям

Практический опыт: Осуществление
технического обслуживания основного,
вспомогательного оборудования и
оснастки, согласно техническим
требованиям
Умения:
Подбирать технологическую оснастку под
конкретный вид оборудования
Осуществлять запуск и обслуживание
эксплуатируемого основного,
периферийного и вспомогательного
оборудования
Знания: Критерии выбора технологической
оснастки под конкретное изделие;
Основы технологических расчетов
оборудования
Технические характеристики, режимы
работы основного и вспомогательного
оборудования
Назначение, классификацию,
характеристику оснастки;
Конструктивные элементы и особенности
оснастки;
Критерии выбора оборудования с учетом
технологической схемы процесса
Критерии выбора технологической
оснастки под конкретное изделие;
Основы технологических расчетов
оборудования
Технические характеристики, режимы
работы основного и вспомогательного
оборудования

Ведение
технологического
процесса
производства
полимерных
материалов и
эластомеров, в
соответствии с
требованиями
нормативно-
технической
документации,
требованиями
охраны труда,
промышленной и
экологической
безопасности и
переработки

ПК 2.1. Подготавливать
исходное сырье и
материалы к работе

Практический опыт: подготовка
исходного сырья и материалов к работе
Умения: выбирать сырье для изготовления
изделий из полимерных пластмасс по
соответствующим параметрам
Знания: основные виды сырья и его
свойства для изготовления изделий;
требования, предъявляемые к сырью,
полуфабрикатам и готовой продукции в
соответствии с нормативной
документацией

ПК 2.2. Получать
изделия из полимерных
материалов и
эластомеров
основными (экструзия,
литье,
термоформование,
прессование)  и
вспомогательными
(вальцевание и
каландрование,
спекание, вулканизация,
вспенивание) методами

Практический опыт: получение изделий
из полимерных материалов и эластомеров
основными (экструзия, литье,
термоформование, прессование) и
вспомогательными (вальцевание и
каландрование, спекание, вулканизация,
вспенивание) методами
Умения: получать изделия из полимерных
материалов и эластомеров;
обеспечивать соблюдение параметров
технологических процессов и их
регулирование в соответствии с нормативно
– технической документацией;
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осуществлять оперативный контроль за
обеспечением материальными ресурсами;
производить расчет, учет хранения и
расхода сырья и материалов, количества
готовой продукции и отходов;
разрабатывать карты и схемы
технологических процессов, а также
другую технологическую документацию,
обеспечивая их соответствие техническим
заданиям, действующим стандартам и
нормативным документам;
оформлять конструкторскую и
технологическую документацию в
соответствии с требованиями стандартов, в
том числе международных
Знания: методы расчета материального и
теплового балансов процессов и аппаратов;
способы и методы получения изделий из
полимерных материалов и эластомеров;
критерии выбора метода переработки
полимерных материалов;
типовые технологические процессы и
режимы переработки полимерных
материалов;
типичные нарушения технологического
режима, их причины и способы
предупреждения и устранения;
порядок составления и правила оформления
технологической документации;
основные виды документации по
организации и ведению технологического
процесса и правила их оформления

ПК 2.3 Контролировать
качество сырья,
материалов,
полуфабрикатов,
готовой продукции

Практический опыт: контроль качества
сырья, материалов, полуфабрикатов,
готовой продукции
Умения: анализировать причины брака,
разрабатывать мероприятия по их
предупреждению.
Знания: виды брака, причины их появления
и способы устранения;
основные виды документации по
организации и ведению технологического
процесса и правила их оформления;
показатели качества конкретных изделий из
полимерных материалов и методы их
контроля

ПК  2.4 Соблюдать
отраслевые нормы и
требования
экологической
безопасности  на всех
стадиях
технологического
процесса

Практический опыт: соблюдение
отраслевых норм и требований
экологической безопасности  на всех
стадиях технологического процесса.
Умения: соблюдать правила технической
безопасности оборудования
Знания: возможные опасные и вредные
факторы и средства защиты;
основные правила и нормы охраны труда,
безопасной работы, промышленной
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санитарии и противопожарной защиты,
экологической безопасности.

Планирование и
организация
работы
подразделений

ПК 3.1. Планировать и
организовывать работу
подразделения в
соответствии со
стандартами
предприятия,
международными
стандартами и другими
требованиями

Практический опыт: планировании и
организации работы персонала
производственных подразделений
Умения: планировать деятельность
подразделения;
проводить анализ показателей деятельности
структурных подразделений
Знания: принципы делового общения;
основы современного менеджмента и
маркетинга;
методы и средства организации и
управления коллективом.

ПК 3.2. Анализировать
производственную
деятельность
подразделения и
оценивать
экономическую
эффективность работы

Практический опыт: Анализ безопасных
условий процессов и производства
Умения: проводить и оформлять
производственный инструктаж
подчиненных;
контролировать соблюдение безопасности
при работе на технологических линиях;
контролировать соблюдение  правил
хранения, использования и утилизации
сырья, полуфабрикатов, готовой
продукции;
обеспечивать наличие  средств
индивидуальной защиты;
обеспечивать наличие средств
коллективной защиты;
обеспечивать соблюдение правил пожарной
безопасности;
обеспечивать соблюдение правил
электробезопасности;
оказывать первую доврачебную помощь
при несчастных случаях
Знания: производственно-технические
условия организации производства ;
нормы технического проектирования
участков производств по переработке
пластмасс;
технические и санитарные требования,
предъявляемые к предприятиям по
производству полимерных материалов и их
переработке;
правовые акты, методические материалы по
вопросам организации управления
производством, производственного
планирования и управления производством,
учета и анализа результатов
производственно-хозяйственной
деятельности

ПК 3.3.
Организовывать
безопасные условия
процессов и

Практический опыт: Проведения анализа
производственной деятельность
подразделения и оценивать экономическую
эффективность работы
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производства Умения: владеть методами самоанализа,
коррекции, планирования, проектирования
деятельности;
оценивать экономическую эффективность
работы производственного участка;
планировать финансовую деятельность
производственного участка;
оценивать производительность труда.
Знания: механизмы ценообразования на
продукцию (услуги), формы оплаты труда в
современных условиях;
организацию труда и организацию
производства;
порядок тарификации работ и рабочих;
норм и расценок на работы, порядок их
пересмотра;
оценки эффективности работы
подразделения.

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины: Максимальной учебной

нагрузки студента 102 часа в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 68 часов, их них лекции - 26

часов, практические занятия – 42 часа.

Самостоятельной работы студента 34 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 102
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68
в том числе:
лекции 26
практические работы 42
контрольные работы -
курсовая работа (проект) -
Самостоятельная работа студента (всего) 34
Промежуточная аттестация в форме экзамена



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Общая и неорганическая химия

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект)

Объем
часов

Уровень
усвоения

Коды
формируемых
компетенций

1 2 3 4 5
Введение Содержание учебного материала 2 2 ОК 02. - ОК 09

ПК 1.1 –ПК4.5Предмет и задачи химии. Значение неорганической химии в подготовке будущего
техника-технолога. Химия и охрана окружающей среды. Роль отечественных и
зарубежных ученых в развитии химии
Самостоятельная работа студентов: составить сообщение о значении химии 2 2

Раздел I Основы общей химии
Тема 1.1
Основные
понятия и
законы химии

Содержание учебного материала 2 2 ОК 01. - ОК 09
ПК 1.1 –ПК4.5Вещество. 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. Стехиометрия. Закон сохранения массы веществ. Закон постоянства
состава веществ молекулярной структуры. Закон Авогадро и следствия их него.
Расчетные задачи на нахождение относительной молекулярной массы,
определение массовой доли химических элементов в сложном веществе
Практическая работа № 1
Вывод химических формул
Практическая работа №2.
Решение задач на нахождение относительной молекулярной массы, определение
массовой доли

2

2

2

2

Самостоятельная работа студентов подготовить презентацию об учёных
А.Авогадро, М.В. Ломоносове, А.Лавуазье

6 2

Тема 1.2
Периодический
закон и
периодическая
система
Д.И.Менделеев
а

Содержание учебного материала 2 2 ОК 01. - ОК 09
ПК 1.1 –ПК4.5Открытие Д.И. Менделеевым Периодического закона. Современная формулировка

периодического закона Д.И. Менделеева в свете теории строения вещества.
Периодический закон в формулировке Д.И. Менделеева. Причины периодического
изменения свойств элементов. Значение периодического закона и периодической
системы Д. И. Менделеева
Самостоятельная работа студентов: подготовить сообщение о деятельности
Д.И.Менделеева

4 2
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Тема 1.3
Классы
неорганически
х соединений

Содержание учебного материала 2 3 ОК 01. - ОК 09
ПК 1.1 –ПК4.5Классификация неорганических веществ. Способы получения, номенклатура,

физические и химические свойства основных, кислотных и амфотерных оксидов;
гидроксидов кислот, оснований. Генетическая связь между классами
неорганических веществ.
Практическая работа № 3-6
Важнейшие классы неорганических соединений

8 2

Самостоятельная работа студентов: Работа с учебной литературой по роли и их
соединений, выполнение упражнений

4 2

Тема 1.4.
Комплексные
соединения

Содержание учебного материала 2 3 ОК 01. - ОК 09
ПК 1.1 –ПК4.5Классификация, строение, номенклатура, получение комплексных соединений.

Виды химической связи в комплексных соединениях.
Практическая работа №7
Изучение комплексных соединений

4 2

Самостоятельная работа студентов: Упражнения по составлению формул и
номенклатуре комплексных соединений

6 2

Тема
1.5.Растворы

Содержание учебного материала
Понятие о растворимом веществе и растворителе. Гидратная теория растворов Д.
И. Менделеева. Виды растворов. Способы выражения концентрации растворов.
Массовая доля, молярная концентрация и молярная концентрация эквивалента.

2 2 ОК 01. - ОК 09
ПК 1.1 –ПК4.5

Практические занятия№ 8 -10
Решение задач на концентрацию растворов

10

Самостоятельная работа обучающихся
составить 2 задачи на концентрацию растворов

1

Тема 1.6
Теория
электролитичес
кой
диссоциации

Содержание учебного материала 2 3 ОК 01. - ОК 09
ПК 1.1 –ПК4.5Электролиты и неэлектролиты. Основные положения теории электролитической

диссоциации. Диссоциация кислот, оснований, солей. Понятие о степени и
константе диссоциации. Химические реакции между электролитами.
Молекулярные, полные и краткие ионные уравнения. Признаки течения реакций
до конца Гидролиз солей. Типы гидролиза
Практическая работа №11
Изучение химических реакций между электролитами.

Практическая работа № 12
Изучение теории  электролитической диссоциации

4

4

2

Самостоятельная работа студентов: Упражнения по написанию уравнений 6 2
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гидролиза солей,.
Тема 1.7.
Химические
реакции

Содержание учебного материала 2 3 ОК 01. - ОК 09
ПК 1.1 –ПК4.5Окислительно-восстановительные реакции (редокс-реакции или ОВР).

Окислители. Восстановители. Вещества с двойственной природой. Расстановка
коэффициентов методом электронного баланса и электронно-ионным методом
(методом полуреакций). Окислительно-восстановительные реакции с участием
бихромата калия и перманганата калия, концентрированной серной кислоты,
разбавленной и концентрированной азотной кислоты. Расстановка коэффициентов
методом электронного баланса и методом полуреакций.
Практическая работа №13.
Изучение скорости химической реакции

4 2

Самостоятельная работа студентов: Упражнения по  составлению уравнений
ОВР

4 2

Раздел II. Химия элементов и их соединений
Тема
1.8Галогены
Главной и
побочной
подгрупп
VII группы

Содержание учебного материала 2 2 ОК 01. - ОК 09
ПК 1.1 –ПК4.5Общая характеристика элементов VII группы периодической системы Д. И.

Менделеева. Общая характеристика галогенов. Хлор. Характеристика элемента,
исходя из его положения в периодической системе, с точки зрения теории
строения атома, возможные степени окисления, физические свойства,
распространение в природе, способы получения, химические свойства.
Кислородные соединения хлора. Биологическая роль галогенов, применение
хлора, брома, йода и их соединений в медицине и народном хозяйстве. Галогены и
окружающая среда. Правило разбавления кислот, техника безопасности при работе
с хлороводородной кислотой. Общая характеристика элементов VII группы,
побочной подгруппы периодической системы Д. И. Менделеева. Характеристика
марганца, исходя из  его положения в периодической системе, с точки зрения
теории строения атома, степени окисления, распространение в природе,
получение, свойства. Характеристика марганца, исходя из  его положения в
периодической системе, с точки зрения теории с Биологическая роль марганца.
Применение калия перманганата в медицине, строения атома, степени окисления,
распространение в природе, получение, свойства.
Самостоятельная работа студентов: Работа с учебной литературой по роли и
применению галогенов и их соединений, выполнение упражнений

1 2

Тема Содержание учебного материала 2
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1.9Халькогены
Главной и
побочной
подгрупп
VI группы

Общая характеристика элементов VI группы периодической системы Д. И.
Менделеева. Общая характеристика халькогенов. Сера. Характеристика серы,
исходя из ее положения в периодической системе, с точки зрения теории строения
атома, возможные степени окисления, физические свойства, распространение в
природе, способы получения, химические свойства. Важнейшие соединения серы.
Сероводород. Действие сероводорода на организм. Сульфиды Серная кислота.
Химические свойства разбавленной и концентрированной кислоты, техника
безопасности при работе. Сульфаты.
Качественные реакции на сульфиды, сульфиты, сульфаты Биологическая роль
халькогенов. Применение кислорода, серы и их соединений в медицине и
народном хозяйстве. Общая характеристика элементов VI группы побочной
подгруппы периодической системы Д. И. Менделеева Характеристика хрома,
исходя из  его положения в периодической системе, с точки зрения теории
строения атома, степени окисления, распространение в природе, получение,
свойства. Соединения хрома. Оксиды, гидроксиды. Хроматы. Дихроматы.
Окислительные свойства соединений хрома (VI). Биологическая роль хрома.
Применение соединений хрома.

3 ОК 01. - ОК 09
ПК 1.1 –ПК4.5

Тема
2.0Главные
подгруппы III
IV, V групп

Содержание учебного материала 2 3 ОК 01. - ОК 09
ПК 1.1 –ПК4.5Общая характеристика элементов III группы главной подгруппы периодической

системы Д. И. Менделеева. Алюминий. Характеристика алюминия, исходя из его
положения в периодической системе, с точки зрения теории строения атома,
степени окисления, распространение в природе, получение, свойства Соединения
алюминия. Амфотерный характер оксида алюминия и гидроксида алюминия..
Качественные реакции на борат-, тетраборат-анионы и катион алюминия
Биологическая роль, применение в медицине и народном хозяйстве соединений
бора и алюминия.
Общая характеристика элементов IV группы главной подгруппы периодической
системы Д. И. Менделеева Углерод. Характеристика углерода, исходя из его
положения в периодической системе, с точки зрения теории строения атома,
степени окисления, аллотропия углерода, адсорбция, распространение в природе,
получение, свойства. Угольная кислота и ее соли. Биологическая роль углерода.
Применение в медицине и народном хозяйстве углерода и его соединений
Качественные реакции на  карбонат- и гидрокарбонат-анионы
Общая характеристика элементов V группы главной подгруппы периодической
системы Д. И. Менделеева Азот. Характеристика азота, исходя из его положения в
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периодической системе, с точки зрения теории строения атома, степени окисления,
физические свойства, распространение в природе, способы получения, химические
свойства. Важнейшие соединения азота Азотная кислота, способы получения,
физические и химические свойства, техника безопасности при работе. Нитраты
Качественные реакции на катион аммония, нитрит- и нитрат-анионы
Биологическая роль азота и фосфора. Применение в медицине и народном
хозяйстве азота, фосфора и их соединений.

Тема 2.1
Главной и
побочной
подгрупп
I , II групп

Содержание учебного материала 2 3 ОК 01. - ОК 09
ПК 1.1 –ПК4.5Общая характеристика элементов I группы, главной подгруппы периодической

системы Д. И. Менделеева. Общая характеристика элементов I группы, побочной
подгруппы периодической системы Д. И. Менделеева .Характеристика натрия и
калия, исходя из их положения в периодической системе, с точки зрения теории
строения атома, степени окисления, распространение в природе, получение,
свойства. Биологическая роль. Применение в медицине и народном хозяйстве
соединений натрия и калия. Характеристика меди и серебра, исходя из их
положения в периодической системе, с точки зрения теории .Соединения меди.
Оксиды и гидроксиды. Соединения серебра. Оксид серебра. Нитрат серебра.
Комплексные и коллоидные соединения серебра. Качественные реакции на
катионы меди и серебра Биологическая роль меди, серебра. Применение в
медицине и народном хозяйстве соединений меди, серебра.
Общая характеристика элементов II группы побочной подгруппы периодической
системы Д. И. Менделеева. Характеристика цинка и ртути, исходя из их
положения в периодической системе, с точки зрения теории строения атома,
степени окисления, распространение в природе, получение, свойства. Соединения
цинка. Оксид и гидроксид цинка. Амфотерность. Соли цинка. Качественные
реакции на катионы цинка. Качественные реакции на катионы ртути.
Характеристика меди и серебра, исходя из Биологическая роль цинка, влияние
соединений ртути на живые организмы. Применение соединений ртути и цинка в
медицине, в народном хозяйстве
Практическая работа №9.
Изучение свойств металлов 1 группы

4 2

Тема 2.2
Побочные
подгруппы VI
VIII групп

Содержание учебного материала 2
Общая характеристика элементов VI группы побочной подгруппы периодической
системы Д. И. Менделеева Характеристика хрома, исходя из  его положения в
периодической системе, с точки зрения теории строения атома, степени окисления,

2 ОК 01. - ОК 09
ПК 1.1 –ПК4.5
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распространение в природе, получение, свойства. Соединения хрома. Оксиды,
гидроксиды. Хроматы. Дихроматы. Окислительные свойства соединений хрома
(VI). Биологическая роль хрома. Применение соединений хрома.
Общая характеристика элементов VIII группы побочной подгруппы
Периодической системы Д. И. Менделеева Характеристика железа, исходя из его
положения в Периодической системе, с точки зрения теории строения атома,
степени окисления, распространение в природе, получение, свойства.
Качественные реакции на катионы железа (II, III). Соединения железа. Оксиды.
Гидроксиды. Соли железа. Сплавы железа. Биологическая роль железа.
Применение железа и его соединений в медицине и народном хозяйстве.
Генетическая связь классов соединений

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68
в том числе:

лекции 26
практические занятия 42

Самостоятельная работа студента (всего) 34
Промежуточная аттестация в форме экзамена



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета химии,

лаборатории Общая и неорганическая химия.

Технические средства обучения и программное обеспечение: персональный

компьютер, моноблок, DVD.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: вытяжной шкаф,

дистиллятор, кондиционер, инструкции к лабораторным и практическим работам, стенды

по ТБ и противопожарной безопасности

3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов

Нормативно-правовые документы:

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12. 2001 №197-ФЗ (в ред. от
27.12.2018) http://docs.cntd.ru/document/901807664/

2. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51 - ФЗ (часть

первая)(в ред. От 23 декабря 2003г.)http://docs.cntd.ru/document/9027690

3. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51 - ФЗ (часть

вторая)(в ред. От 23 декабря 2003г.)http://docs.cntd.ru/document/9027703

4. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от

29.12.2012 N 273-ФЗ [Электронный ресурс]:

Основные источники:
1. Глинка Н.Л. Общая химия учебное пособие –М.2019

2. Ахметова Н.С., Азизова М.К., Бадыгина Л.И. Лабораторные и семинарские

занятия по общей и неорганической химии- М 2014

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

Габриелян, И.Г. Остроумов. – М., 2005.

4. Габриелян О.С. Химия в тестах, задачах, упражнениях: учеб. пособие для

студ. сред. проф. учебных заведений / О.С. Габриелян, Г.Г. Лысова – М., 2006.
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5. 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., 2007.

6. Габриелян О.С. Химия. 10 класс. Профильный уровень: учеб. для

общеобразоват. учреждений / О.С. Габриелян, Ф.Н. Маскаев, С.Ю. Пономарев, В.И.

Теренин. – М., 2005.

7. Габриелян О.С. Химия. 10 класс. Базовый уровень: учеб. для общеобразоват.

учреждений. – М., 2005.

8. Габриелян О.С. Химия. 11 класс. Профильный уровень: учеб. для

общеобразоват. учреждений / О.С. Габриелян, Г.Г.Лысова. – М., 2006.

9. Габриелян О.С. Химия. 11 класс. Базовый уровень: учеб. для общеобразоват.

учреждений. – М., 2006.

10. Габриелян О.С. Химия: орган. химия: учеб. для 10 кл. общеобразоват.

учреждений с углубл. изучением химии / О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, А.А. Карцова –

М., 2005.

11. Габриелян О.С. Общая химия: учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений с

углубл. изучением химии / О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, С.Н. Соловьев, Ф.Н.

Маскаев – М., 2005.

12. Габриелян О.С., Воловик В.В. Единый государственный экзамен: Химия:

Сб. заданий и упражнений. – М., 2004.

13. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия: Пособие для поступающих в

вузы. – М., 2005.

14. Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Остроумова Е.Е. Органическая химия в

тестах, задачах и упражнениях. – М., 2003.

15. Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Введенская А.Г. Общая химия в тестах,

задачах и упражнениях. – М., 2003.

16. Браун Т., Лемей Г.Ю. Химия в центре наук: В 2 т. – М., 1987.

17. Ерохин Ю.М. Химия. – М., 2003.

18. Кузьменко Н.Е., Еремин В.В., Попков В.А. Краткий курс химии. – М., 2000.

19. Пичугина Г.В. Химия и повседневная жизнь человека. – М., 2004.

20. Титова И.М. Химия и искусство. – М., 2007.

21. Титова И.М. Химия и искусство: организатор-практикум для учащихся 10–

11 классов общеобразовательных учреждений. – М., 2007.

22. Ерохин Ю.М., Фролов В.И. Сборник задач и упражнений по химии (с

дидактическим материалом): учеб. пособие для студентов средн. проф. завед. – М., 2004.
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23. Габриелян О.С., Лысова Г.Г. Химия в тестах, задачах и упражнениях: учеб.

пособие. – М., 2004.

24. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия: учебник. – М., 2004.

25. Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Дорофеева Н.М. Практикум по общей,

неорганической и органической химии: учеб. пособие. – М., 2003.

26. Ерохин Ю.М. Химия: учебник. – М., 2003.

Дополнительные источники:

1. Глинка Н.Л. Общая химия учебное пособие –М.2019

2. Габриелян О.С. Химия для преподавателя: учебно-методическое пособие /

О.С. Габриелян, Г.Г. Лысова – М., 2006.

3. Габриелян О.С. Настольная книга учителя химии: 10 класс / О.С. Габриелян,

И.Г. Остроумов – М., 2004.

4. Габриелян О.С. Настольная книга учителя химии: 11 класс: в 2 ч. / О.С.

Габриелян, Г.Г. Лысова, А.Г. Введенская – М., 2004.

5. Аршанский Е.А. Методика обучения химии в классах гуманитарного

профиля – М., 2003.

6. Кузнецова Н.Е. Обучение химии на основе межпредметной интеграции /

Н.Е. Кузнецова, М.А. Шаталов. – М., 2004.

7. Чернобельская Г.М. Методика обучения химии в средней школе. – М., 2003.

8. Габриелян О.С. Лысова Г.Г. Химия для преподавателя: методическое

пособие. – М., 2004.

Интернет – ресурсы:

1. www.hemi.nsu.ru

2. http://xumuk.ru/

3. Электронные уроки и тесты DVD «Школьный химический эксперимент»

4. 1С:Репетитор «Химия» Электронная библиотека «Просвещение»
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контрольи оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ,

тестирования, а также выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов,

исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Уметь:
 давать характеристику химических

элементов в соответствии с их
положением в периодической системе
химических элементов Д.И. Менделеева;
 использовать лабораторную посуду

и оборудование;
 находить молекулярную формулу

вещества; применять на практике правила
безопасной работы в химической
лаборатории;
 применять основные законы химии

для решения задач в области
профессиональной деятельности;
 проводить качественные реакции

на неорганические вещества и ионы,
отдельные классы органических
соединений;
 составлять уравнения реакций,

проводить
 расчеты по химическим формулам

и уравнениям реакции;
 составлять электронно-ионный

баланс окислительно-восстановительных
процессов;
 знать:
 гидролиз солей, электролиз

расплавов и растворов (солей и щелочей);
 диссоциацию электролитов в

водных растворах, сильные и слабые
электролиты; классификацию химических
реакций и закономерности их проведения;
 обратимые и необратимые

химические реакции, химическое
равновесие, смещение химического
равновесия под действием различных
факторов;
 общую характеристику химических

элементов в связи с их положением в

 контроль умений  через устное
сообщение по теме (пересказ, устный ответ,
презентацию проекта);

 устный опрос, уплотненный опрос,
 блиц-опрос, письменный опрос,

тесты.

 терминологические диктанты;

 контроль знаний через устное
сообщение по теме (пересказ, устный ответ,
презентацию проекта)

 устный опрос, уплотненный опрос,
 блиц-опрос, письменный опрос, тесты

 выполнение практических заданий;
письменный опрос;

 устный опрос, уплотненный опрос,
 блиц-опрос, письменный опрос, тесты

 выполнение практических заданий;
письменный опрос;

 создание исследовательских
проектов;
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периодической системе;
 окислительно-восстановительные

реакции, реакции ионного обмена;
основные понятия и законы химии;
основы электрохимии;
 периодический закон и

периодическую систему химических
элементов Д.И. Менделеева,
 закономерности изменения

химических свойств элементов и их
соединений по периодам и группам;
 тепловой эффект химических

реакций, термохимические уравнения;
 типы и свойства химических связей

(ковалентной, ионной, металлической,
водородной); формы существования
химических элементов, современные
представления о строении атомов;
 характерные химические свойства

неорганических веществ различных
классов

 устный опрос, уплотненный опрос,
 блиц-опрос, письменный опрос, тесты
 создание исследовательских

проектов;

 выполнение практических заданий

 письменный опрос;
 подготовка сообщений, рефератов;
 составление схем;

 выполнение практических заданий

 устный опрос;
 выполнение практических заданий
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