
Аннотация к рабочей программе по дисциплине ОУД.09. Химия 

 

форма обучения –  очная 

курс – 1 

максимальная учебная нагрузка, ч. – 234 

самостоятельная работа, ч. – 78 

всего, ч.–156 

в том числе: 

теоретическое обучение, ч.– 78 

практические занятия, ч. – 78 

другая форма контроля – 1 семестр 

дифференцированный зачет – 2 семестр 

 

Цели и задачи дисциплины 

Рабочая программа ориентирована 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 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 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; 

 сформированность системы знаний об общих химических 

закономерностях, законах, теориях; 

 сформированность умений исследовать свойства неорганических и 

органических веществ, объяснять закономерности протекания химических 

реакций, прогнозировать возможность их осуществления; 

 владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, 

строении вещества и основных химических законах, проверять их 

экспериментально, формулируя цель исследования; 

 владение методами самостоятельного планирования и проведения 

химических экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с 

веществами и лабораторным оборудованием; сформированность умений 

описания, анализа и оценки достоверности полученного результата; 

 сформированность умений прогнозировать, анализировать и 

оценивать с позиций экологической безопасности последствия бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ. 



Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина «Химия» является учебным предметом обязательной 

предметной области «Математический и общий естественнонаучный учебные 

циклы» ФГОС среднего общего образования. 

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины «Химия» изучается 

в общеобразовательном цикле на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования. 

Учебная дисциплина «Химия» относится к общеобразовательным 

дисциплинам. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оперировать основными химическими понятиями в быту и на 

производстве; 

 использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической информации и еѐ представления в различных формах. 

 критически оценивать достоверность химической информации, 

поступающей из разных источников; 

 использовать в учебной и профессиональной деятельности 

химические термины и символику; 

 выполнять химический эксперимент в полном соответствии с 

правилами безопасности; 

 осуществлять самостоятельный поиск и выбор критериев в 

источниках различного типа для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов; 

 владеть основными видами публичных выступлений; презентации 

результатов познавательной и практической деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:   

 возможные последствия влияния химического загрязнения 

окружающей среды на организм человека и другие живые организмы; 

 правила безопасного обращения с горючими и токсичными 

веществами, лабораторным оборудованием; 

 способы подготовки растворов заданной концентрации в быту и на 

производстве. 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

ЛР 2 



добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций. 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектами образовательного процесса 

Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, 

чувство такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней 

нуждается. 

ЛР 22 
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