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базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине. 
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1.  Цели 

дисциплины: 
• 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).  

 

2.  Место 

дисциплины в 

структуре 

основной 

профессионально

й 

образовательной 

программы 

Дисциплина изучается в общеобразовательном цикле,   

изучается в 1 семестре, общее кол-во часов (максимальная 

нагрузка) 51.   

 

 

 

3. Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

обучающимися  следующих результатов: 

 

Личностные: 

• 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;  

 

Метапредметные:  

• использование различных видов познавательной деятельности и основных 

интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, 

анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления 
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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;  

Предметные:  

• 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.  

 

 

4. Объем дисциплины с указанием количества академических часов, 

обязательной учебной нагрузки  и самостоятельной работы обучающихся 

 

 Кол-во часов 

Объем дисциплины в академических часах (максимальная 

учебная нагрузка обучающихся) 
51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся 

из них: 
34 

лекции /уроки 16 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающихся (включая консультации) 17 

Форма промежуточной аттестации обучающегося (диф. 

зачет/экзамен), семестр 

диф. зачет 

- 1 семестр  

 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам), с 

указанием отведенного на них количества академических часов и типов учебных 

занятий 

 

№ Наименование темы 

(раздела, блока) 

Всего, 

часов 

В том числе 

лекции 

/уроки 

практически

е занятия 

самостоя

тельная 

работа 
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1 2 3 4 5 6 

1. Тема 1. Основные понятия и 

законы химии  

2 1 1  

2. Тема 2. Периодический закон 

и Периодическая система 

химических элементов Д. И. 

Менделеева и строение атома  

3 1 1 1 

3. Тема 3. Строение вещества  4 1 2 1 

4. Тема 4. Вода. Растворы. 

Электролитическая 

диссоциация  

3 1 1 1 

5. Тема 5. Классификация 

неорганических соединений и 

их свойства  

5 2 2 1 

6. Тема 6. Химические реакции  5 2 2 1 

7. Тема 7. Металлы и неметаллы  3 1 1 1 

8. Тема 8. Основные понятия 

органической химии и теория 

строения органических 

соединений  

4 1 2 1 

9. Тема 9. Углеводороды и их 

природные источники  

5 2 2 1 

10. Тема 10. 

Кислородсодержащие 

органические соединения  

5 2 2 1 

11. Тема 11. Азотсодержащие 

органические соединения. 

Полимеры  

5 2 2 1 

12 Консультации 7    

 Итого  51 16 18 10 

 

 

 

6. Содержание дисциплины  

 

6.1. Содержание дисциплины по темам 

 

Название темы 

(раздела, блока) 
Содержание 

Тема 1. 

Основные 

понятия и законы 

химии  

Основные понятия 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 из него. Расчетные задачи на 

нахождение относительной молекулярной массы, определение 

массовой доли химических элементов в сложном веществе. 

Демонстрации. 

 Модели атомов химических элементов. Модели молекул простых и 

сложных веществ. Коллекция простых и сложных веществ. 
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Некоторые вещества количеством 1 моль. Модель молярного объема 

газов. Аллотропия фосфора, кислорода, олова.  

 

Тема 2. 

Периодический 

закон и 

Периодическая 

система 

химических 

элементов Д. И. 

Менделеева и 

строение атома  

Периодический закон Д.И.Менделеева. Открытие 

Д.И.Менделеевым Периодического закона. Структура 

периодической таблицы: периоды (малые и большие), группы 

(главная и побочная). Строение атома и Периодический закон 

Д.И.Менделеева. Изотопы. Строение электронных оболочек атомов. 

Понятие об орбиталях. s-, р- и d-орбитали. Электронные 

конфигурации атомов химических элементов. Современная 

формулировка Периодического закона. Значение Периодического 

закона и Периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева для развития науки и понимания химической картины 

мира.  

Демонстрации 

 Различные формы Периодической системы химических элементов 

Д. И. Менделеева. Динамические таблицы для моделирования 

Периодической системы. Электризация тел и их взаимодействие. 

Лабораторный опыт  

Моделирование построения Периодической таблицы химических 

элементов  

Тема 3.  

Строение 

вещества  

Ионная химическая связь. Катионы, их образование из атомов в 

результате процесса окисления. Анионы, их образование из атомов в 

результате процесса восстановления. Ионная связь как связь между 

катионами и анионами за счет электростатического притяжения. 

Классификация ионов: по составу, знаку заряда, наличию гидратной 

оболочки. Ионные кристаллические решетки. Свойства веществ с 

ионным типом кристаллической решетки.  

Ковалентная химическая связь. 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 связь. 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. Водородная связь.  

Чистые вещества и смеси. Понятие о смеси веществ. Гомогенные и 

гетерогенные смеси. Состав смесей: объемная и массовая доли 

компонентов смеси, массовая доля примесей. Дисперсные системы. 

Понятие о дисперсной системе. Дисперсная фаза и дисперсионная 

среда. Классификация дисперсных систем. Понятие о коллоидных 

системах.  

Демонстрации 

 Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы 

минералов с ионной кристаллической решеткой: кальцита, галита. 

Модели кристаллических решеток «сухого льда» (или йода), алмаза, 

графита (или кварца). Приборы на жидких кристаллах. Образцы 

различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, 

гелей и золей. Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля. 
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Лабораторные опыты  

Приготовление суспензии карбоната кальция в воде. Получение 

эмульсии моторного масла. Ознакомление со свойствами 

дисперсных систем.  

Тема 4.  

Вода. Растворы. 

Электролитическ

ая диссоциация  

Вода. Растворы. Растворение. Вода как растворитель. 

Растворимость веществ. Насыщенные, ненасыщенные, 

пересыщенные растворы. Зависимость растворимости газов, 

жидкостей и твердых веществ от различных факторов. Массовая 

доля растворенного вещества.  

Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектроиты. 

Электролитическая диссоциация. Механизмы электролитической 

диссоциации для веществ с различными типами химической связи. 

Гидратированные и негидратированные ионы. Степень 

электролитической диссоциации. Основные положения теории 

электролитической диссоциации. Кислоты, основания и соли как 

электролиты.  

Демонстрации  

Растворимость веществ в воде. Собирание газов методом вытеснения 

воды. Растворение в воде серной кислоты и солей аммония. Образцы 

кристаллогидратов. Испытание растворов электролитов и 

неэлектролитов на предмет диссоциации. Зависимость степени 

электролитической диссоциации уксусной кислоты от разбавления 

раствора. Движение окрашенных ионов в электрическом поле. 

Приготовление жесткой воды и устранение ее жесткости. Иониты. 

Образцы минеральных вод различного назначения. 

 Практическое занятие 

 Приготовление раствора заданной концентрации. Профильные и 

профессионально значимые элементы содержания. Растворение как 

физико-химический процесс. Тепловые эффекты при растворении. 

Кристаллогидраты. Решение задач на массовую долю растворенного 

вещества. Применение воды в технических целях. Жесткость воды и 

способы ее устранения. Минеральные воды.  

Тема 5. 

Классификация 

неорганических 

соединений и их 

свойства  

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.  

Основания и их 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.  

Соли и их свойства. Соли как электролиты. Соли средние, кислые и 

основные. Химические свойства солей в свете теории 

электролитической диссоциации. Способы получения солей. 

Гидролиз солей.  

Оксиды и их свойства. Солеобразующие и несолеобразующие 

оксиды. Основные, амфотерные и кислотные оксиды. Зависимость 

характера оксида от степени окисления образующего его металла. 

Химические свойства оксидов. Получение оксидов. 

 Демонстрации 

 Взаимодействие азотной и концентрированной серной кислот с 
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металлами. Горение фосфора и растворение продукта горения в воде. 

Получение и свойства амфотерного гидроксида. Необратимый 

гидролиз карбида кальция. Обратимый гидролиз солей различного 

типа.  

Лабораторные опыты 

 Испытание растворов кислот индикаторами. Взаимодействие 

металлов с кислотами. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. 

Взаимодействие кислот с основаниями. Взаимодействие кислот с 

солями. Испытание растворов щелочей индикаторами. 

Взаимодействие щелочей с солями. Разложение нерастворимых 

оснований. Взаимодействие солей с металлами. Взаимодействие 

солей друг с другом. Гидролиз солей различного типа  

Тема 6. 

Химические 

реакции  

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.  

Скорость химических реакций. Понятие о скорости химических 

реакций. Зависимость скорости химических реакций от различных 

факторов: природы реагирующих веществ, их концентрации, 

температуры, поверхности соприкосновения и использования 

катализаторов.  

Обратимость химических реакций. Обратимые и необратимые 

реакции. Химическое равновесие и способы его смещения. 

Демонстрации 

 Примеры необратимых реакций, идущих с образованием осадка, 

газа или воды. Зависимость скорости реакции от природы 

реагирующих веществ. Взаимодействие растворов серной кислоты с 

растворами тиосульфата натрия различной концентрации и 

температуры. Модель кипящего слоя. Зависимость скорости 

химической реакции от присутствия катализатора на примере 

разложения пероксида водорода с помощью диоксида марганца и 

каталазы. Модель электролизера. Модель электролизной ванны для 

получения алюминия. Модель колонны синтеза аммиака. 

Лабораторные опыты  

Реакция замещения меди железом в растворе медного купороса. 

Реакции, идущие с образованием осадка, газа или воды. Зависимость 

скорости взаимодействия соляной кислоты с металлами от их 

природы. Зависимость скорости взаимодействия цинка с соляной 

кислотой от ее концентрации. Зависимость скорости взаимодействия 

оксида меди (II) с серной кислотой от температуры.  

Тема 7.  

Металлы и 

неметаллы 

Металлы. Особенности строения атомов и кристаллов. Физические 

свойства металлов. Классификация металлов по различным 

признакам. Химические свойства металлов. Электрохимический ряд 

напряжений металлов. Общие способы получения металлов. Понятие 

о металлургии. Пирометаллургия, гидрометаллургия и 

электрометаллургия. Сплавы черные и цветные.  

Неметаллы. Особенности строения атомов. Неметаллы — простые 
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вещества. Зависимость свойств галогенов от их положения в 

периодической системе. Окислительные и восстановительные 

свойства неметаллов в зависимости от их положения в ряду 

электроотрицательности.  

Демонстрации  

Коллекция металлов. Взаимодействие металлов с неметаллами 

(железа, цинка и алюминия с серой, алюминия с йодом, сурьмы с 

хлором, горение железа в хлоре). Горение металлов. 

Алюминотермия. Коллекция неметаллов. Горение неметаллов (серы, 

фосфора, угля). Вытеснение менее активных галогенов из растворов 

их солей более активными галогенами. Модель промышленной 

установки для производства серной кислоты. Коллекции продукций 

силикатной промышленности (стекла, фарфора, фаянса, цемента 

различных марок и др.).  Ознакомление со структурами серого и 

белого чугуна. Распознавание руд железа.  

Практические занятия  

Получение, собирание и распознавание газов. Решение 

экспериментальных задач  

Тема 8.  

Основные 

понятия 

органической 

химии и теория 

строения 

органических 

соединений  

Предмет органической химии. Сравнение органических веществ с 

неорганическими. Валентность. Химическое строение как порядок 

соединения атомов в молекулы по валентности.  

Теория строения органических соединений А.М.Бутлерова. 

Основные положения теории химического строения. Изомерия и 

изомеры. Химические формулы и модели молекул в органической 

химии. 

 Классификация органических веществ. Классификация веществ 

по строению углеродного скелета и наличию функциональных групп. 

Гомологи и гомология. Начала номенклатуры IUPAC. 

Классификация реакций в органической химии. Реакции 

присоединения,  отщепления, замещения,  изомеризации.  

Демонстрации  

Модели молекул гомологов и изомеров органических соединений. 

Качественное обнаружение углерода, водорода и хлора в молекулах 

органических соединений.  

Лабораторный опыт  

Изготовление моделей молекул органических веществ.  

Тема 9. 

Углеводороды и 

их природные 

источники  

Алканы. Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура 

алканов. Химические свойства алканов. Применение алканов на 

основе свойств. 

 Алкены. Гомологический ряд, изомерия, номенклатура алкенов. 

Химические свойства этилена: горение, качественные реакции 

(обесцвечивание бромной воды и раствора перманганата калия), 

гидратация, полимеризация. Применение этилена на основе свойств.  

Диены и каучуки. Понятие о диенах как углеводородах с двумя 

двойными связями. Сопряженные диены. Химические свойства 

бутадиена-1,3 и изопрена: обесцвечивание бромной воды и 

полимеризация в каучуки. Натуральный и синтетические каучуки. 

Резина.  

Алкины. Ацетилен. Химические свойства ацетилена: горение, 

обесцвечивание бромной воды, присоединений хлороводорода и 

гидратация. Применение ацетилена на основе свойств. Межклассовая 

изомерия с алкадиенами.  
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Арены. Бензол. Химические свойства бензола: горение, реакции 

замещения (галогенирование, нитрование). Применение бензола на 

основе свойств.  

Природные источники углеводородов. Природный газ: состав, 

применение в качестве топлива. Нефть. Состав и переработка нефти. 

Перегонка нефти. Нефтепродукты.  

Демонстрации 

 Горение метана, этилена, ацетилена. Отношение метана, этилена, 

ацетилена и бензола к растворам перманганата калия и бромной 

воде. Получение этилена реакцией дегидратации этанола, ацетилена 

— гидролизом карбида кальция. Разложение каучука при 

нагревании, испытание продуктов разложения на непредельность. 

Коллекция образцов нефти и нефтепродуктов. Коллекция 

«Каменный уголь и продукция коксохимического производства». 

Лабораторные опыты  

Ознакомление с коллекцией образцов нефти и продуктов ее 

переработки. Ознакомление с коллекцией каучуков и образцами 

изделий из резины.  

Тема 10. 

Кислородсодержа

щие органические 

соединения  

Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией 

этилена. Гидроксильная группа как функциональная. Понятие о 

предельных одноатомных спиртах. Химические свойства этанола: 

взаимодействие с натрием, образование простых и сложных эфиров, 

окисление в альдегид. Применение этанола на основе свойств. 

Алкоголизм, его последствия для организма человека и 

предупреждение. Глицерин как представитель многоатомных 

спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Применение глицерина.  

Фенол. Физические и химические свойства фенола. Взаимное 

влияние атомов в молекуле фенола: взаимодействие с гидроксидом 

натрия и азотной кислотой. Применение фенола на основе свойств. 

Альдегиды. Понятие об альдегидах. Альдегидная группа как 

функциональная. Формальдегид и его свойства: окисление в 

соответствующую кислоту, восстановление в соответствующий 

спирт. Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. 

Применение формальдегида на основе его свойств.  

Карбоновые кислоты. Понятие о карбоновых кислотах. 

Карбоксильная группа как функциональная. Гомологический ряд 

предельных одноосновных 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. Высшие жирные кислоты на примере пальмитиновой и 

стеариновой. 

 Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией 

этерификации. Сложные эфиры в природе, их значение.. Жиры как 

сложные эфиры. Классификация жиров. Химические свойства 

жиров. Применение жиров на основе свойств. Мыла. Углеводы. 

Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза, фруктоза), 

дисахариды (сахароза) и полисахариды (крахмал и целлюлоза). 

Глюкоза — вещество с двойственной функцией — альдегидоспирт. 

Химические свойства глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, 

восстановление в сорбит, спиртовое брожение. Применение глюкозы 
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на основе свойств. Значение углеводов в живой природе и жизни 

человека. Понятие о реакциях поликонденсации и гидролиза на 

примере взаимопревращений: глюкоза ↔ полисахарид. 

 Демонстрации  

Окисление спирта в альдегид. Качественные реакции на 

многоатомные спирты. Растворимость фенола в воде при обычной 

температуре и нагревании. Качественные реакции на фенол. Реакция 

серебряного зеркала альдегидов и глюкозы. Окисление альдегидов и 

глюкозы в кислоту с помощью гидроксида меди (II). Качественная 

реакция на крахмал. Коллекция эфирных масел.  

Лабораторные опыты  

Растворение глицерина в воде и взаимодействие с гидроксидом меди 

(II). Свойства уксусной кислоты, общие со свойствами минеральных 

кислот. Доказательство непредельного характера жидкого жира. 

Взаимодействие глюкозы и сахарозы с гидроксидом меди (II). 

Качественная реакция на крахмал  

Тема 11. 

Азотсодержащие 

органические 

соединения. 

Полимеры  

Амины. Понятие об аминах. Алифатические амины, их 

классификация и номенклатура. Анилин как органическое 

основание. Получение анилина из нитробензола. Применение 

анилина.  

Аминокислоты. Аминокислоты как амфотерные дифункциональные 

органические соединения. Химические свойства аминокислот: 

взаимодействие с щелочами, кислотами и друг с другом (реакция 

поликонденсации). Пептидная связь и полипептиды. Применение 

аминокислот на основе свойств.  

Белки Структура белка. Химические свойства белков: горение, 

денатурация, гидролиз, цветные реакции. Биологические функции 

белков. 

 Полимеры. Белки и полисахариды как биополимеры.  

Пластмассы. Получение полимеров реакцией полимеризации и 

поликонденсации. Термопластичные и термореактивные пластмассы. 

Представители пластмасс.  

Волокна, их классификация. Получение волокон. Отдельные 

представители химических волокон.  

Демонстрации  

Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. Реакция 

анилина с бромной водой. Доказательство наличия функциональных 

групп в растворах аминокислот. Растворение и осаждение белков. 

Цветные реакции белков. Горение птичьего пера и шерстяной нити. 

Лабораторные опыты 

 Растворение белков в воде. Обнаружение белков в молоке и мясном 

бульоне. Денатурация раствора белка куриного яйца спиртом, 

растворами солей тяжелых металлов и при нагревании. 

Практические занятия  

Решение экспериментальных задач на идентификацию органических 

соединений. Распознавание пластмасс и волокон  

 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, в том числе для 

самостоятельной работы, ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», программного обеспечения, профессиональных баз данных и 
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информационных справочных систем, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине  

 

I. Основная литература 

1. Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А. Химия (базовый уровень). 10-11 

классы: учебник. М.: Просвещение, 2019. – 127 с. ISBN: 978-5-09-072088-5 

II. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

[Электронный ресурс] window.edu.ru 

Научная электронная библиотека [Электронный ресурс] elibrary.ru 

 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Учебная деятельность по учебной дисциплине проводится в форме обязательной 

аудиторной учебной нагрузки и внеаудиторной самостоятельной работы. Качество 

освоения учебных дисциплин общеобразовательного цикла оценивается в процессе 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 

Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия, которые 

могут  проводиться в электронной образовательной среде и включать в себя: 

- лекции или уроки, предусматривающие преимущественную передачу учебной 

информации обучающемуся; 

- практические занятия; 

- консультации.  

Образовательная деятельность по дисциплине предполагает использование 

активных и интерактивных образовательных технологий, способствующих проявлению 

творческих, исследовательских способностей студентов,  поиску новых идей для решения 

различных задач по дисциплине. Активные и интерактивные образовательные технологии 

ориентированы на взаимодействие студента с преподавателем и друг с другом. 

В ходе лекций обучающимся следует подготовить конспекты лекций,  кратко, 

схематично, последовательно фиксируя  основные положения, выводы, формулировки, 

обобщения, выделяя ключевые слова, термины. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

практическом занятии или в конце лекции. 

На практических занятиях обучающиеся по предложенному заранее 

преподавателем плану либо списку вопросов делают доклады, систематизируют и 

обобщают знания по изучаемой теме, обсуждают ключевые проблемы, работают в малых 

группах для выполнения практико-ориентированных заданий, сопоставляют и сравнивают 

различные точки зрения на проблему, высказывают и аргументируют свою точку зрения. 

В ходе занятий обучающиеся опираются на свои конспекты лекций, собственные выписки 

из учебников, монографий, научно-исследовательских статей, словарей и другой 

литературы.  

В ходе консультаций обучающиеся получают квалифицированную экспертную 

помощь в самостоятельной организации  собственной деятельности при подготовке к 

дифференцированному зачету/экзамену на основе анализа имеющегося у студента опыта 

обучения, используемых учебных стратегий, через обсуждение сильных и слабых сторон 

выполняемых студентом заданий, а также поиск ресурсов, предоставляемых 

университетом для достижения намеченных результатов.  

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=9wzf&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2104.fVP8G7jSgtrO0wkPzm0i2iHiwik8v0Ab6lyfo0bhwxq4FRycNtkHyB9bPqGu7oQwASpHhBDUiNdSE9RC5aVu1xs8t483t5DwxdY-ODpce1pwrOmhQPHLFsv14cY6-cLVBbcBSqGdJ3av7yTErH0GKi5C4qUbD4YdgKI78tgHu8DLakGXrj6JzuI5nnC6boRdq2pd-wjj2u2BLmKIKtbJoA.c5a647dd1a2279ae1bc7ce11f2d2099ab139bc28&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdnZzpoPOz6GTqyxekpgelGN0462N3raoDxGmZrxyyOXapd8URPfvG8P0lhYWR_NSAxyUku8uJP2mNFQ-_oIv-ZA,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFNDBo6XtIsd08ELlUdvlyZvPu5qjGXUJ2QFOvZek9O3VnKjmv_pvEC22dgd1bX0C9XXYSjVt_XPPrih5lAfu8DowIP3OoLb5Vnbkke_dKPHmqivGbxXiu9kujprSizCfNIDPrfBFsv4yCVCpjWl04ABoGe8lHsaLY6U4Q5PAvJpWbahompsb8t3spvHFBv7buUOlgSzc9ANrbozB20DXO_f-AUEatAvaOiVI-NZ1IK-Xgu0xpj4fcMl8aur6NzpJfR57tuEprNQsF1QITtY9d1nrqBRoyHCR8uMgdOMASGAyQdn20zH9EK3zxIfN3gbfv14re6nRY6p5Qu6LSxaJOnnD7l5dOCSMo_TVDKVUvg5O4sWqJPwDV-FboyUXoEgDVQSryb5t4FfcRRsbqmUnM-R9vIO1v7pwuJtGg6lq8FEMaB1UR_7mZOiztNgslDs2Oh28QLX4uzsZQ49ONHOVovM58tHyyeaRBZxpk6jlI2MRvB8DkqgqUiC2npStVv8eLpyadfmfhhq2&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdXg3NzQxMzEyQldBS28xSkVVdDNneVZtekdaem5jZjBBcXJTWHlDV21QTWlYVGZQa2l0Ynk4R1paN2RkczdqMVNrcFJEMUxRN3c2&sign=b953c16cd586f95c1a6f4963ae120431&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRHHvsvD0lydB_yf6Z-q1XaDX9JiYoa28_SeSRw8zYgBRvCyymAVNfKmfJqSqV45RM2UF7GmbSNPIp0Izk0YlgfJM80SbvAA6QhHnDTUBoBUWcd2eJHHxWFVHtVR6RfGTyAQ-RSLxIQNl4EMnjcWWRRaVKsKzPpu-_3u73HiqMsmOCvdjpd2YfP5MQuZ668D0eNI9koLZRG4zi88ZkiphNyvrp3BigfcYf_5EVjv1O6OCsfZiAi3I_2myw1VmqpVeLmPYNclS_En-gzMbOxGZj3nQBiLKvr14aZmUqt0ai1T1d1094RUrsz-Eqc175DpIXB4ILagQmcigk4u4RGIVn6Vq62iOKcDik55eI-fDxSE_frCM5YjwsWQAgaN__2iVsOPsK8Z875p1rVB560nC4IJt2wUTFSjXWwkCkHMmG2Ky5sEuwqUnhemMqLizvZCwgL1cV9V6HAxd8U5bS_ujXBZZmvlo4X0TvB3_NeaW3xgHd_sBHW3N7nONix9FTaLlNC79fCXxC11f4w31HJBixtj&l10n=ru&rp=1&cts=1553683187963&mc=2.75&hdtime=7337
https://elibrary.ru/
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Текущий контроль осуществляется в течение семестра и представляет собой оценку 

результатов освоения учебной дисциплины, сформированных на занятиях и в ходе 

самостоятельного изучения студентами учебного материала.  

Промежуточная аттестация предполагает оценку качества освоенной студентом 

дисциплины или ее отдельного этапа в форме дифференцированного зачета или экзамена. 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине подразделяется на 

самостоятельную работу студента под непосредственным руководством и контролем 

преподавателя; самостоятельную работу, которую студент организует по своему 

усмотрению, без непосредственного руководства и контроля со стороны преподавателя. 

Работа в электронной образовательной среде как информационной системе 

комплексного назначения, обеспечивающей реализацию дидактических возможностей 

информационно-коммуникационных технологий в процессе обучения может 

осуществляться как в рамках аудиторных занятий так и самостоятельной работы 

обучающихся под руководством и контролем преподавателя. Для работы в электронной 

образовательной среде обучающемуся необходимо зарегистрироваться и найти 

соответствующую  изучаемую дисциплину, представленную теоретическим материалом, 

вопросами на теоретические вопросы, практическими заданиями в виде тестов, 

ситуационных задач, тем для написания творческих работ, заполнения схем, таблиц и др. 

Доступ к материалам электронного учебного курса может быть ограничен по времени и 

количеству попыток. В ходе выполнения заданий в электронной образовательной среде 

студенты знакомятся с оценкой собственных результатов по дисциплине, могут задавать 

вопросы преподавателю, прикреплять рецензии на работы своих товарищей, участвовать в 

работе форумов и чатов с преподавателем и одногруппниками по вопросам изучения 

дисциплины. 
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9. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических, 

тестирования, выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Содержание обучения Характеристика основных видов учебной 

деятельности студентов (на уровне учебных 

действий) 

Оценочные средства 

текущего контроля промежуточной 

аттестации 

Важнейшие химические 

понятия  

Умение давать определение и оперировать 

следующими химическими понятиями: вещество, 

химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, 

ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень 

окисления, моль, молярная масса, молярный 

объем газообразных веществ, вещества 

молекулярного и немолекулярного строения, 

растворы, электролит и неэлек тролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, 

тепловой эффект реакции, скорость химической 

реакции, катализ, химическое равновесие, 

углеродный скелет, функциональная группа, 

изомерия, гомология  

 

Устный опрос;  

письменный опрос;  

 

Устный опрос;  

 

Основные законы химии  Формулирование законов сохранения массы 

веществ и постоянства состава веществ. 

Установка причинно-следственной связи между 

содержанием этих законов и написанием 

химических формул и уравнений. Установка 

эволюционной сущности менделеевской и 

современной формулировок периодического 

закона Д. И. Менделеева. Объяснение 

физического смысла символики периодической 

таблицы химических элементов Д. И. Менделеева 

Устный опрос;  

письменный опрос;  

 

Устный опрос;  
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(номеров элемента, периода, группы) и установка 

причинно-следственной связи между строением 

атома и закономерностями изменения свойств 

элементов и образованных ими веществ в 

периодах и группах. Характеристика элементов 

малых и больших периодов по их положению в 

Периодической системе Д. И. Менделеева  

Основные теории химии  Установка зависимости свойств химических 

веществ от строения атомов образующих их 

химических элементов. Характеристика 

важнейших типов химических связей и 

относительности этой типологии. Объяснение 

зависимости свойств веществ от их состава и 

строения кристаллических решеток. 

Формулировка основных положений теории 

электролитической диссоциации и 

характеристика в свете этой теории свойств 

основных классов неорганических соединений. 

Формулировка основных положений теории 

химического строения органических соединений 

и характеристика в свете этой теории свойств 

основных классов органических соединений  

Устный опрос;  

письменный опрос;  

 

Устный опрос;  

;  

 

Важнейшие вещества и 

материалы  

Характеристика состава, строения, свойств, 

получения и применения важнейших металлов 

(IА и II А групп, алюминия, железа, а в 

естественно-научном профиле и некоторых d-

элементов) и их соединений. Характеристика 

состава, строения, свойств, получения и 

применения важнейших неметаллов (VIII А, 

VIIА, VIА групп, а также азота и фосфора, 

углерода и кремния, водорода) и их соединений. 

Характеристика состава, строения, свойств, 

получения и применения важнейших классов 

Устный опрос;  

письменный опрос;  

 

Устный опрос;  
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углеводородов (алканов, циклоалканов, алкенов, 

алкинов, аренов) и их наиболее значимых в 

народнохозяйственном плане представителей. 

Аналогичная характеристика важнейших 

представителей других классов органических 

соединений: метанола и этанола, сложных 

эфиров, жиров, мыл, альдегидов (формальдегидов 

и ацетальдегида), кетонов (ацетона), карбоновых 

кислот (уксусной кислоты, для естественно-

научного профиля представителей других классов 

кислот), моносахаридов (глюкозы), дисахаридов 

(сахарозы), полисахаридов (крахмала и 

целлюлозы), анилина, аминокислот, белков, 

искусственных и синтетических волокон, 

каучуков, пластмасс  

 Химический язык и 

символика  

Использование в учебной и профессиональной 

деятельности химических терминов и символики. 

Название изученных веществ по тривиальной или 

международной номенклатуре и отражение 

состава этих соединений с помощью химических 

формул. Отражение химических процессов с 

помощью уравнений химических реакций  

Устный опрос;  

письменный опрос;  

 

Устный опрос;  

 

Химические реакции  Объяснение сущности химических процессов. 

Классификация химических реакций по 

различным признакам: числу и составу продуктов 

и реагентов, тепловому эффекту, направлению, 

фазе, наличию катализатора, изменению степеней 

окисления элементов, образующих вещества. 

Установка признаков общего и различного в 

типологии реакций для неорганической и 

органической химии. Классифицикация веществ и 

процессов с точки зрения окисления-

восстановления. Составление уравнений реакций 

Устный опрос;  

письменный опрос;  

 

Устный опрос;  
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с помощью метода электронного баланса. 

Объяснение зависимости скорости химической 

реакции и положения химического равновесия от 

различных факторов  

Химический эксперимент  Выполнение химического эксперимента в полном 

соответствии с правилами безопасности. 

Наблюдение, фиксация и описание результатов 

проведенного эксперимента  

Устный опрос;  

письменный опрос;  

 

Устный опрос;  

 

Химическая информация  Проведение самостоятельного поиска химической 

информации с использованием различных 

источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета). 

Использование компьютерных технологий для 

обработки и передачи химической информации и 

ее представления в различных формах  

Устный опрос;  

письменный опрос;  

 

Устный опрос;  

 

Расчеты по химическим 

формулам и уравнениям  

Установка зависимости между качественной и 

количественной сторонами химических объектов 

и процессов. Решение расчетных задач по 

химическим формулам и уравнениям  

Устный опрос;  

письменный опрос;  

 

Устный опрос;  

 

Профильное и 

профессионально значимое 

содержание  

Объяснение химических явлений, происходящих 

в природе, быту и на производстве. Определение 

возможностей протекания химических 

превращений в различных условиях. Соблюдение 

правил экологически грамотного поведения в 

окружающей среде. Оценка влияния химического 

загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы. Соблюдение 

правил безопасного обращения с горючими и 

токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием. Подготовка растворов заданной 

концентрации в быту и на производстве. 

Критическая оценка достоверности химической 

информации, поступающей из разных источников  

Устный опрос;  

письменный опрос;  

 

Устный опрос;  
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10. Критерии оценивания результата обучения по дисциплине и шкала  оценивания 

 

 

Шкала оценивания  
Критерии оценивания 

 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

ЗНАНИЯ  

- полнота, системность, 

прочность знаний; 

 

Незнание либо отрывочное 

представление учебно-

программного материала; 

изложение учебного 

материала неполное, 

бессистемное, 

препятствующее усвоению 

последующей учебной 

информации; 

существенные ошибки, 

неисправляемые даже с 

помощью преподавателя; 

Фрагментарные, 

поверхностные знания 

важнейших разделов 

программы и содержания 

лекционного курса; 

изложение полученных 

знаний неполное, однако 

это не препятствует 

усвоению последующего 

программного материала; 

допускаются отдельные 

существенные ошибки, 

исправленные с помощью 

преподавателя; 

Знание основных проблем 

программы и содержания 

лекционного курса; 

изложение полученных 

знаний в устной, 

письменной и /или 

графической форме, 

полное, системное, в 

соответствии с 

требованиями учебной 

программы; допускаются 

отдельные 

несущественные ошибки, 

исправляемые  студентом 

после указания 

преподавателя на них 

Глубокое и 

систематическое знание 

всего программного 

материала и структуры 

конкретной дисциплины, а 

также основного 

содержания и новаций 

лекционного курса по 

сравнению с учебной 

литературой; 

изложение полученных 

знаний в устной, 

письменной и /или 

графической форме, 

полное, системное, в 

соответствии с 

требованиями учебной 

программы; допускаются 

единичные 

несущественные ошибки, 

самостоятельно 

исправляемые студентами 

- обобщенность знаний бессистемное выделение 

случайных признаков 

изученного; неумение 

производить простейшие 

операции анализа и 

затруднения при 

выполнении 

существенных признаков 

изученного, при 

выявлении причинно- 

выделение существенных 

признаков изученного с 

помощью операций 

анализа и синтеза; 

выявлений причинно-

выделение существенных 

признаков изученного с 

помощью операций 

анализа и синтеза; 

выявление причинно-
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синтеза; делать 

обобщения, выводы. 

следственных связей и 

формулировке выводов 

следственных связей; 

формулировка выводов и 

обобщений, в которых 

могут быть отдельные 

несущественные ошибки; 

подтверждение изученного 

известными фактами и 

сведениями. 

следственных связей; 

формулировка выводов и 

обобщений; свободное 

оперирование известными 

фактами и сведениями с 

использованием сведений 

из других предметов 

УМЕНИЯ  

 

 - степень 

самостоятельности 

выполнения действия;  

Испытывает значительные 

затруднения при 

применении умений 

(выполнении действий); 

Применяет умение 

(выполняет действие) в 

знакомой ситуации (по 

алгоритму, с опорой на 

подсказки преподавателя); 

Применяет умение 

(выполняет действие) на 

практике, возможны 

незначительные ошибки, 

которые студент сам 

исправляет; 

Свободно применяет 

умение (выполняет 

действие) на практике, в 

различных ситуациях; 

- осознанность 

выполнения действия 

(умения); 

затрудняется 

прокомментировать 

выполненные действия 

(умения) и/или допускает 

грубые ошибки, 

затрудняется отвечать на 

вопросы преподавателя; 

в комментариях 

выполняемых действий 

имеются незначительные 

пропуски, негрубые 

ошибки, могут быть 

затруднения в  ответах на 

вопросы преподавателя; 

комментирует 

выполняемые действия не 

всегда полно, могут быть 

небольшие затруднения 

при ответах на вопросы 

преподавателя; 

свободно комментирует 

выполняемые действия 

(умения), отвечает на 

вопросы преподавателя; 

- логичность и 

последовательность в 

изложении материал 

 

неумение логически 

корректно и 

аргументировано излагать 

материал. 

стремление логически 

определенно и 

последовательно изложить 

материал. 

в целом логически 

корректное, но не всегда 

точное и 

аргументированное 

изложение материала. 

логически корректное и 

убедительное изложение 

материала. 
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине.  

 

Используется  учебный кабинет, оборудованный доской, необходимым количеством 

стульев и столов, а также  

- учебной, методической и справочной литературой; 

- учебно-наглядными пособиями (для отдельных тем дисциплины); 

 

12. Организация образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется 

также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при 

наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 

визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увеличенным 

шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а также 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости 

осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на вопросы, 

письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также может быть 

представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию остаются теми же, а 

требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с 

аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к 

письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, 

наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с 

нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом используются общие 

критерии оценивания. При необходимости время подготовки к ответу может быть 

увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, 

а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих устройств 

(диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Текущий контроль 

успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении промежуточной 

аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть заменено на устное 

собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении процедур 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть предоставлены  

необходимые технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой 

гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, 

прочитать задание, оформить ответ, общаться с преподавателем). 

 

 


