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1.

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
учЕБной дисциплины

1.1. Область применения рабочей

программы

-

Рабочая программа уrебной дисциплины (далее - рабочая программа)
ЯВЛяеТся Частью основной профессиона-гtьной образовательной программы в
СООТВеТствии с ФГОС по профессии СПО (по программе подготовки рабочих
и служащих)

35.1.14. Мастер

по

техническому обслуживанию

и

ремонту
машинно-тракторного парка
ПРОГРамма учебной дисциплины может быть использована при

подготовке по профессиям:
- Мастер-н€Lпадчик по
тракторного парка
- Тракторист
- Водитель автомобиля

техническому

обслуживанию

машинно-

1.2.Место дисциплины в структуре основной
профессиональной образовательной программы:
общеобр€вовательный

цикл.

1.3. ЩеЛИ И ЗаДачи дисциплины- требования

дисциплины

к

результатам освоения

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

.

:

уметь:
ЦаЗЫВаТЬ: изученные вещества по тривиальной или международной
номенклатуре;

о Определять: валентность и степень окисления химических элементов,
тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в
ВОДНЫх растворах неорганических и органических соединений,
ОКИСЛиТель и восстановитель, принадлежность веществ к рaвным кJIассам

неорганических и органических соединений;

о характеризовать: элементы мапых периодов по их положению

в

ПеРиОдической системе Щ.И. Менделеева; общие химические свойства
мет€[плов, неметаллов, основных классов неорганических и органических
СОеДИНеНиЙ; строение и химические своЙства изученных неорганических
и органических соединений;

объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения,
природу химической связи (ионной ковалентной, мет€LIIлической и
водородноЙ), зависимость скорости химическоЙ реакции и положение

.

химического равновесия от р€tзличных факторов;
выполнять химическии эксперимент: по распознаванию важнеиших
неорганических и органических соединений;

проводить: самостоятельный поиск химической информации

использованием р€lзличных

с

источников (научно-популярных изданий,

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать
компьютерные технологии для обработки и передачи химической

информациии ее представления в р€вличных

СВЯЗыВать: из1..rенный

.

матери€UI

со

формах;

своей профессиональной

деятельностью;
решать: расчетные задачи по химическим формулам и уравнениям;

использовать приобретенные знания и умения в практической

деятельности и повседневной жизни:

для объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на
производстве;

определения возможности протекания химических превращений
о

a

в

р€lзличных условиях и оценки их последствий;
экологически грамотного поведения в окружающей среде;

оценки влияния химического загрязнения окружающей среды

на

организм человека и другие живые организмы;

безопасного обращения с горючими и токсичными веществами и

лабораторным оборудованием;

приготовления растворов заданной концентрации

производстве;

критической оценки

достоверности химической

поступающей из рarзных источников.

в быту

на

информации,

знать/понимать:
важнеЙшие химические понятия: вещество, химическиЙ элемент, атом,

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион,
€lллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность,

BыIeHTHocTb, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем

газообразных веществ, вещества молекулярного и немолекулярного
строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая
диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление,
тепловоЙ эффект реакции, скорость химическоЙ реакции, кат€LIIиз,
химическое равновесие, углеродный скелет, функцион€tльная группа,
изомерия, гомология;

.
.
.

основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства
состава веществ, Периодический закон

Менделеева;
основные теории химии; химической связи, электролитической
диссоциации, строения органических и неорганических соединений;
важнейшие вещества и материалы: важнейшие мет€LIIлы и сплавы;
серная, соляная, €tзотная и уксусная кислоты; благородные гЕlзы, водород,
кислород, гЕUIогены, щелочные метarллы; основные, кислотные и
амфотерные оксиды и гидроксиды, щелочи, углекислый и угарный газы,
сернистый гв, аммиак, вода, природный гв, метан, этан, этилен,
ацетилен, хлорид натрия, карбонат и гидрокарбонат натрия, карбонат и
фосфат к€Lпьция, бензол, метанол и этанол, сложные эфиры, жиры, мыла,
моносахариды (глюкоза), дисахариды (сахароза), полисахариды (крахмал
и целлюлоза), анилин, аминокислоты, белки, искусственные и
синтетические волокна, каучуки, пластмассы;
.Щ.И.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
ДИСЦИПЛИНы: максимальной уrебной нагрузки обуlающегося 100 часов, в том числе:
обязательной аулиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов;
самостоятельной работы обучающегося 22часа.

2.

структурА и содЕржАниЕ )rчЕБноЙ дисциплины

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы
Виды учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)

объём часов
100
,78

Обязательна аудиторная учебная нагрyзка (всего)
в том числе:

практические зашIтия

8

контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме защиты докпада

4

2.2.

наименова
ние
р€lзделов

тем

и

1,,

Тематический план и содержание учебной дисциплины

кХИМИlI>

Содержание уlебного материшIа, лабораторные и практиtIеские
работы, самостоятельная работа обl"rающихся, курсовая работа
(если предусмотрены)

объём

основные понятия и законы в химии

20

вещества и их свойства

часов

)

Уровень
усвоеншI

2

Тема

1.

Основные
понятия и
законы в
химии

2

Периодический закон Д.И.Менделеева

18

классификация элементов

Тема 2
Периодич
еский
закон
Д.И.Менде
леева

Тема 3.
Неоргани
ческие
соедцнени
я

Тема 4.
Органичес
кие
соединени

я

2
2

Физические и химические явления
химические элемеЕты
Химические реакции
Химические уравнения
строение атомов
химические связи
Практическая работа: кОчистка поваренной соли).
валентность химических элементов
Растворимость веществ в воде
Контрольная работа.

Периодический

закон химиtIеских

элементов

пепиодлтческая система

порядковый номер элемента
сmоение электронных оболочек атомов
электроотрицательность химических элементов
Практическая работа: <Решение экспериментatльных задач по
опDеделению веществ).
Кристаллические решётки
Значение периодического закона
Контрольная работа.
Неорганические соединения
классификацшI неорганшIеских соединений

основания
Кислоты
Оксиды
Соли
Практическая работа: кПолучение медного купороса).
Гыlогены
Закономерности течения химических реакций
Теория электролитической диссоциации
Металлы
Контрольная работа.
Органические соединения
Теория химшIеского строениJI органиtIеских соединений
предельные углеводороды
циклопапафины
Непредельные углеводороды
Ароматические углеводороды
природные источники углеводородов
Практическая работа: кПолучение этилена и опыты с ним).
СпиDты и фенолы
Жиры и фенолы
АМИНОКИСЛОТЫ

2

2
2

2
")

2
2
2
2
2

2
1

2
2
2

l

2
2
2
2

2
2

2
2
2

2

2
2

2

2

2
2

z

l

1

20

2

2
2
2

2

2

2
2
2
1

2
2
2
2
2

2

2

2

2

2

1

20
2
2
2
1

итого
Самостоятельная работа обучающегося над докладом

2
2

)

2

2

2

2
2

z
78
22

в том числе:
поиск и обработка информации

подготовка презентации

Всего

2

2

l

Коцтрольная работа.

)

l00

)
2
2

2

Самостоятельная работа

химиrI
Содержание

J\b

пlп

количество
часов

1

Жизнь и деятельность Д.И. Менделеева

2

2

Охрана окружающей среды от химического загрязнения.

2

a
J

Аморфные вещества в природе, технике, быту.

2

4

Защита озонового экрана от химического загрязнения.

2

5

Растворы вокруг нас.

2

6

Поваренная соль как химическое сырье

2

7

Плазма

2

8

История получения и производства аJIюминия

2

9

Роль мет€LгIлов в истории человеческой цивилизации

2

10

Химия мет€Lплов в моей профессиональной деятельности

2

l1

Синтетические моющие средства (СМС): достоинства и

2

- четвертое состояние вещества

недостатки.

Всего

22

3.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3,1 Требования к миним€Lльному матери€Lльно-техническому
обеспечению
РеализаЦия прогРаммы дисциплины требует н€UIичия
у^rебного
кабинета (ХИМИИ).
Оборудование учебного кабинета:
о Рабочее место преподавателя
о Рабочие места обучающихся

о Ученическая доска
о Набор для работы У доски

о

a

плакатов и т.д.)
Шкафы для хранения наглядных пособий
Стенды для учебной информации

о Макеты
о Оборудование

для практических работ

Технические средства обучения
о Компьютер
о Принтер
a Экран

о

(указка, линейка, мел, магниты для

:

СD-диски

3.2. Информационное обеспечение обучения

перечень рекомендуемых учебных иiданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Щля обучающихся
Габриелян о.С. Химия: учеб. для студ.проф.учеб. заведений lo.C.
Габриелян, И.Г. Остроумов. - М., 2005.
Габриелян о.С. Химия в тестах, задачах,
упражнениях: учеб. пособие
для студ. сред. проф. учебных заведений / о.С. Габриелян, Г.Г. Лысова М.,
2006.
габриелян о_.с. Практикум по общей, неорганической и органической
химии: учеб. пособие для стуД. сРед. проф.
учеб. заведений / Габiиелян о.с.,
Остроумов И.Г., !орофеева Н.М_- M.,-ZObZ.
Габриелян о.с. Химия. 10 класс. Профильный
уровень: учеб. для
общеобразоват. учреждений
о.с. Габiиелян, Ф.н. Маскаев, с.ю.
Пономарев, В.И. Теренин. - М., 2005.

/

Габриелян

о.с. Химия. 10

класс. Базовый уровень: учеб. для
_М.,
2005.
учрежден ий.
Габриелян о.с. Химия. 11 класс. Профильный
уровень: учеб. для
общеобр€воват. учреждений l о.С. Габриеляц Г.г.лы.о"u.
- ц4., 2006.
общеобр€воват.

Габриелян
общеобр€Iзоват.

о.с. Химия. 11

класс. Базовый уровень: учеб.

для

учреждений. - М., 2006.
Габриелян о.С. Химия: орган. химия: учеб. для 10 кл. общеобр€воват.
учреждеНий С углубл. изучением химиИ / о.с. Габриелян, И.Г. Остроумов,
А.А. Карцова - М., 2005.
Габриелян о.с. Общая химия: учеб. для 11 кл. общеобр€воват.
r{реждеНий С углубл. изучением химии / о.с. Габриелян, И.Г. Остроумов,
С.Н. Соловьев, Ф.Н. Маскаев - М., 2005.
Габриелян о.с., Воловик в.в. Единый государственный экзамен:
Химия: Сб. заданийиупражнений. - М., 2004.
ГабРИеЛЯН О.С., Остроумов И.Г. Химия: Пособие для поступающих в
вузы. - М., 2005.
ГабРИеЛЯН О.С., Остроумов И.Г., Остроумова Е.Е. Органическая химиrI
в тестах, задачах и упражнениях.
- М., 200З.
Габриелян о.с., Остроумов и.г., Введенская А.г. Общая химия в
тестах, задачах и упражнениях. - М., 200З.
Браун Т., Лемей Г.Ю. Химия в центре наук: В 2 т. М., 1987.
Ерохин Ю.М. Химия. - М., 2003.
Кузьменко Н.Е., Еремин в.в., Попков В.А. Краткий курс химии. _ м.,

2000.

Пичугина Г.В. Химия и повседневная жизнь человека. _ м., 2004.
Титова И.М. Химия и искусство. - М., 2007.
титова и.м. Химия и искусство: организатор-практикум для учащихся
10_11 классов общеобр€вовательных уIреждений. _ м., 2оо7.
ЕрохиН ю.м., Фролов в.и. Сборник задач и упражнений по химии (с
дидактическим материалом): учеб. пособие для студентов средн. проф.
завед. - М., 2004.
Габриелян О.С., Лысова Г.Г. Химия в тестах, задачах и упражнениях:
учеб. пособие. - М., 2004.
Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия: учебник. м., 2004.
Габриелян о.с., Остроумов и.г., Щорофеева н.м. Практикум по
общей, неорганической и органической химии:
учеб. пособие. - м., 200з.
Ерохин Ю.М. Химия: учебник. - М., 2003.
Щля преподавателей

ФедеральныЙ компонент государственного стандарта общего
образования. lМинистерство образова""" FФ. м., 2оо4.
габриелян о.с. Химия для преподавателя: учебно-методическое
пособие / о.с. Габриелян, Г.Г. Лысова м., 20о6.
Габриелян о.с. Настольная книга учителя химии: 10 кJIасс / о.с.
Габриелян, И.Г. Остроумов - М., 20О4.
ГабриелЯн о.С. Настольная книга учителя химии: 11 класс: в 2 ч, / о.С.
Габриелян, Г.Г. Лысова, А.Г. Введенск€ш
- м., 2оо4.

АршансКий Е.А. Методика обучения химии в классах ryманитарного
профиля - М., 2003.
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Г.Г. Химия для преподавателя: методическое

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятий, а также в процессе выполнения обучающимися
индивиду€Lпьных

заданий.

Результаты обуления (освоенные р{ения,
усвоенные знания)

В

результато освоения дисциплины Устный

обучающийся должен уметь:

о называть: из)ценные вещества
<тривиальной>

о

о

о

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

или

по
международной

номенклатурам;
определять: ваJIентность и степень окисления
химических элементов, тип химической связи
в соединениях, заряд иона, пространственное
строение молекул, тип кристilллической
решетки, характер среды в водньD( растворах,
окислитель и восстановитель, направление
смещения равновесия под влиянием
различньж факторов, изомеры и гомологи,
принадлежность веществ к разным классам
неорганических и органических соединений;
характер взаимного влияния атомов в
молекулах, типы реакций в неорганической и
органической химии;
характеризовать: s-, р-, d-элементы по их
положению в Периодической системе Д.И.
Менделеева; общие химические свойства
металлов,
неметаJIлов, основных
классов
неорганических и органических соединений;
строение и свойства органических соединений
(углеводородов,
спиртов,
фенолов,
ttльдегидов, кетонов, карбоновых кислот,
аминов, аминокислот и углеводов);
объяснять: зависимость свойств химического

опрос
Письменный опрос
Карточки
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элемента и образованньгх им веществ от
положения в Периодической системе Д.И.

зависимость
своиств
неорганических веществ от их состава и

Менделеева;

строения, природу химической

связи,

зависимость скорости химической реакции от
различных
факторов,
реакционной
способности органических соединений от
строения их молекул;
выполнять химический эксперимент по
распознаванию важнейших неорганических и
органических
веществ,
получению
конкретных веществ, относящихся к
изrrенным кJIассам соединений;
проводить расчеты по химическим формулам
и уравнениям реакций;
осуществлять самостоятельный поиск
химической информации с использованием
различньж источников (справочных, научных
и научно-популярных изданий, компьютерньIх
баз
данньIх,
ресурсов Интернета);
использовать компьютерные технологии для
обработки
и
передачи химической
информации и ее представления в различньж
формах;

использовать приобретенные знания и
умения в практической деятельности и

повседневной жизни:
дJIя понимания глобальных проблем, стоящих
перед человечеством: экологических,
энергетических и сырьевых;
объяснения химических явлений,
происходящих в природе, быту и на
производстве;
экологически грамотного поведения в
окружающей среде;
оценки влияния химического загрязнения
окружающей среды на организм человека и
другие живые организмы;

безопасной работы с веществами в
лаборатории, быту и на производстве;
определения
возможности протекания
химических
превращений
в
рЕlзличньш
и
оценки
их
последствий;
условиях
распознавания и идентификации важнейших
веществ и материt}лов;
оценки качества питьевой воды и отдельных
пищевых продуктов;
критической оценки достоверности
химической информации, поступающей из
различньж источников.

В результате освоения дисциплины обуrающийся
должен:

Устный опрос
Письменный опрос

знать/понимать:

роль химии в естествознании, ее связь с

другими естественными наукчlми, значение в
жизни современного общества;
важнейшие химические понятия: вещество,
химический элемент, атом, молекула, масса
атомов и молекул) ион, радикал, аллотропия,
нуклиды и изотопы, атомные ,ý-, р-, dорбитали,
химическаlI
связь,
электроотрицательность, валентность, степень
окисления,
гибридизация
орбитшtей,
пространственное строение молекул, моль,
молярнаlI
масса,
молярный объем
газообразньrх
веществ,
вещества
молекулярного и немолекулярного строения,
комплексные соединения, дисперсные
системы,
истинные
растворы,
электролитическtUI диссоциация, кислотнооснбвные реакции в водных растворах,
гидролиз, окисление и восстановление,
электролиз, скорость химической реакции,
механизм реакции, катализ, тепловой эффект
реакции, энтальпия, теплота образования,
энтропия, химическое равновесие, константа
равновесия, углеродный скелет,
группа,
гомология,
функционаJIьнаJI
структурнм и пространственн€ш изомерия,
индуктивный и мезомерный эффекты,
электрофил, нуклеофил, основные типы
реакций в неорганической и органической
химии;
основные законы химии: закон сохранения
массы веществ, закон постоянства состава
веществ, Периодический закон Д.И.
Менделеева, закон Гесса, закон Авогадро;
основные теории химип; строения атома,
химической связи,
электролитической
диссоциации, кислот и оснований, строения
органических и неорганических соединений
(включая стереохимию), химическую
кинетику и химическую термодинамику;

и
номенклатуру
неорганических и органических соединений;
природные источники углеводородов и
способы их переработки;
вещества
и
материалы, широко
используемые в практике: основные
металлы и сплавы, графит, кварц,
минераJIьные удобрения, минеральные и
классификацию

органические кислоты, щелочи, €lммиак,
углеводороды, фенол, анилин, метанол,

этанол,

этиленгликоль,

глицерин,
формальдегид, ацет€Iльдегид, ацетон, гJIюкоза,
сахароза, KpaxM€lJI, клетчатка, аN.{инокислоты,
белки, искусственные волокна, каучуки,
пластмассы, жиры, мыла и моющие средства.

Карточки
Контрольная работа

