
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ХИМИЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла «Химия» является 

частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 

соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования, утверждѐнного 

приказом Министерства образования и науки РФ № 413 от «17» мая 2012г. (редакция 

от 31 декабря 2015г.) для профессий среднего профессионального образования 

естественнонаучного профиля, реализующих образовательную программу на базе 

основного общего образования. 

Составлена в соответствии с «Рекомендациями по реализации образовательной 

программы среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования в 

соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными учебными 

планами для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (письмо Министерства образования и науки РФ от 

29.05.2007 03-1180); 

«Рекомендациями 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 (17.03.15 г. ФГУ «ФИРО»)». 

(Письмо Департамента государственно политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: 

Учебная дисциплина «Химия» является общеобразовательной учебной 

дисциплиной по выбору, из обязательной предметной области «Естественные науки» 

ФГОС среднего общего образования, для всех профессий среднего профессионального 

образования естественнонаучного профиля. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Содержание программы «Химия» направлено на достижение следующих целей: 

 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). 

 



Освоение содержания учебной дисциплины «Химия», обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

 личностных: 

- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной хими-

ческой науки; химически грамотное поведение в профессиональной деятель-ности 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 гипо-тез, 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 стал- киваться в профессиональной сфере; 

- использование различных источников для получения химической 

информации, умение оценить ее достоверность для достижения хороших результатов в 

профессиональной сфере. 

  предметных : 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной 

картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность 

применять методы познания при решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить 

расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

Формируемые 

компетенции 

Дескрипторы сформированной 

(действия) 

ОК 01. Понимать 

сущность и социальную 

значимость будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

Формировать 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; 

ОК 02. Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

Распознавание сложных проблемных ситуаций в различных 

контекстах. 

готовность к продолжению образования и повышения квалификации 

в избранной профессиональной деятельности и объективное 



достижения, 

определенных 

руководителем. 

осознание роли химических компетенций в этом; 

умение использовать достижения современной химической науки и 

химических технологий для повышения собственного 

интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности; 

Выделение всех возможных источников нужных ресурсов. 

Разработка детального плана 

Оценка плюсов и минусов полученного результата, своего плана и 

его реализации, определение критериев оценки и рекомендаций по 

улучшению плана. 

ОК 03. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

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 Проведение анализа 

полученной информации, выделяет в ней главные аспекты. 

Интерпретация полученной информации в контексте 

профессиональной деятельности 

Использование актуальной нормативно-правовой документацию по 

профессии (специальности 

Применение современной научной профессиональной терминологии 

Определение траектории профессионального развития и 

самообразования  

Планирование информационного поиска из широкого набора 

источников, необходимого 

ОК 04. Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

Проведение анализа полученной информации, выделяет в ней 

главные аспекты. Интерпретация полученной информации в 

контексте профессиональной деятельности 

Выделять наиболее значимое в перечне информации 

Оценивать практическую значимость результатов поиска 

ОК 05. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач 

Использовать современное программное 

обеспечение 

ОК 06. Работать в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Участие в деловом общении для эффективного решения деловых 

задач. Планирование 

Организовывать работу коллектива и команды 

Взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 

ОК 07. Исполнять 

воинскую обязанность, в 

том числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей). 

владение правилами техники безопасности при использовании 

химических веществ; сформированность собственной позиции по 

отношению к химической информации,   получаемой  из  разных 

источников. 

Понимать значимость своей профессии (специальности). 

Описывать значимость своей профессии. 

Презентовать структуру профессиональной деятельности по 

профессии (специальности 

Демонстрация поведения на основе общечеловеческих ценностей 

 

2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 171 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 114 

в том числе:  

Лабораторные,практические занятия 27 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 57 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 


