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1. Паспорт рабочей программы дисциплины 

 

1.1. Пояснительная записка 

       Рабочая программа дисциплины является частью основной образовательной программы фили-
ала «Лыткарино» государственного университета «Дубна» по специальности среднего профессио-
нального образования 19.02.10 Технология продукции общественного питания. 

      Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» предназначена для изучения 
химии в профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения основной образовательной про-
граммы СПО (ООП СПО) на базе основного общего образования при подготовке специалистов 
среднего звена. 
       Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, предъяв-
ляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Химия», в соот-
ветствии с 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 стан-
дартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования 
(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Ми-
нобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), с учетом Примерной основной образовательной про-
граммы среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 
       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 со-
временной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и процессы окружаю-
щей действительности: природной, социальной, культурной, технической среды, — используя для 
этого химические знания; 
• развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, ви-
деть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, форму-
лировать и обосновывать собственную позицию; 
• приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; 
ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов деятельности (навы-
ков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуника-
тивных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веществами в по-
вседневной жизни). 
       В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов компетен-
ций, необходимых для качественного освоения ООП СПО на базе основного общего образования с 
получением среднего общего образования; программы подготовки специалистов среднего звена 
(ППССЗ). 
       Программа учебной дисциплины «Химия» является основой для разработки рабочих про-
грамм, в которых профессиональные образовательные организации, реализующие образователь-
ную программу среднего общего образования в пределах освоения ООП СПО на базе основного 
общего образования, уточняют содержание учебного материала, последовательность его изучения, 
распределение учебных часов, тематику рефератов, виды самостоятельных работ, учитывая спе-
цифику программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего 
звена, осваиваемой профессии или специальности. 
       Программа может использоваться другими профессиональными образовательными организа-
циями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения ООП СПО на базе основного общего образования (ППССЗ). 

 

1.2. Общая характеристика учебной дисциплины «Химия» 



       Химия — это наука о веществах, их составе и строении, свойствах и превращениях, значении 
химических веществ, материалов и процессов в практической деятельности человека. 
       Содержание общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» направлено на усвоение 
обучающимися основных понятий, законов и теорий химии; овладение умениями наблюдать хи-
мические явления, проводить химический эксперимент, производить расчеты на основе химиче-
ских формул веществ и уравнений химических реакций. 
        В процессе изучения химии у обучающихся развиваются познавательные интересы и интел-
лектуальные способности, потребности в самостоятельном приобретения знаний по химии в соот-
ветствии с возникающими жизненными проблемами, воспитывается бережное отношения к при-
роде, понимание здорового образа жизни, необходимости предупреждения явлений, наносящих 
вред здоровью и окружающей среде. Они осваивают приемы грамотного, безопасного использова-
ния химических веществ и материалов, применяемых в быту, сельском хозяйстве и на производ-
стве. 
       При структурировании содержания общеобразовательной учебной дисциплины для професси-
ональных образовательных организаций, реализующих образовательную программу среднего об-
щего образования в пределах освоения ООП СПО на базе основного общего образования, учиты-
валась объективная реальность — небольшой объем часов, отпущенных на изучение химии и 
стремление максимально соответствовать идеям развивающего обучения. Поэтому теоретические 
вопросы максимально смещены к началу изучения дисциплины, с тем чтобы последующий факти-
ческий материал рассматривался на основе изученных теорий. 
       Реализация дедуктивного подхода к изучению химии способствует развитию таких логиче-
ских операций мышления, как анализ и синтез, обобщение и конкретизация, сравнение и аналогия, 
систематизация и классификация и др. 
       Изучение химии в профессиональных образовательных организациях, реализующих образова-
тельную программу среднего общего образования в пределах освоения ООП СПО на базе основ-
ного общего образования, имеет свои особенности в зависимости от профиля профессионального 
образования. Это выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на изучение 
отдельных тем программы, глубине их освоения обучающимися, объеме и характере практических 
занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 
       При освоении специальностей СПО естественно-научного профиля профессионального обра-
зования химия изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования, при освоении 
специальностей СПО технического профиля профессионального образования химия изучается бо-
лее углубленно как профильная учебная дисциплина. 
       При освоении профессий СПО и специальностей СПО социально-экономического профиля, 
специальностей СПО гуманитарного профиля рассматривается химический компонент естествен-
но-научного образования в пределах изучения учебной дисциплины «Естествознание» предметной 
области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования. 
       Специфика изучения химии при овладении профессиями и специальностями технического 
профиля отражена в каждой теме раздела «Содержание учебной дисциплины» в рубрике «Про-
фильные и профессионально значимые элементы содержания». Этот компонент реализуется при 
индивидуальной самостоятельной работе обучающихся (написании рефератов, подготовке сооб-
щений, защите проектов), в процессе учебной деятельности под руководством преподавателя (вы-
полнении химического эксперимента — лабораторных опытов и практических работ, решении 
практико-ориентированных расчетных задач и т. д.). 
       В содержании учебной дисциплины для естественно-научного профиля профессионально зна-
чимый компонент не выделен, так как все его содержание является профильно ориентированным 
и носит профессионально значимый характер. 
       В процессе изучения химии теоретические сведения дополняются демонстрациями, лабора-
торными опытами и практическими занятиями. Значительное место отводится химическому экс-
перименту. Он открывает возможность формировать у обучающихся специальные предметные 
умения: работать с веществами, выполнять простые химические опыты, учить безопасному и эко-



логически грамотному обращению с веществами, материалами и процессами в быту и на произ-
водстве. 
       Для организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов, овладевающих специ-
альностями СПО технического и естественно-научного профилей профессионального образова-
ния, представлен примерный перечень рефератов (докладов), индивидуальных проектов. 
       В процессе изучения химии важно формировать информационную компетентность обучаю-
щихся. Поэтому при организации самостоятельной работы необходимо акцентировать внимание 
обучающихся на поиске информации в средствах массмедиа, Интернете, учебной и специальной 
литературе с соответствующим оформлением и представлением результатов. 
       Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» завершается под ведением 
итогов в форме дифференцированного зачета или экзамена в рамках промежуточной аттестации 
студентов в процессе освоения ООП СПО с получением среднего общего образования (ППССЗ.) 
 

1.3. Место учебной дисциплины в учебном плане 

       Дисциплина входит в общеобразовательный цикл и относится к базовым общеобразователь-
ным дисциплинам. 

 

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины 

       Освоение содержания  учебной дисциплины  «Химия»,  обеспечивает достижение студентами 
следующих результатов: 
•   личностных: 

−   чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химической науки; хи-
мически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту  при  обращении с хи-
мическими веществами, материалами и процессами; 
−   готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной профессио-
нальной 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 дея-
тельности; 
•   межпредметных: 

−   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 (наблюде-
ния, 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; пони-
мание роли химии в формировании кругозора и функ циональной грамотности человека для реше-
ния практических задач; 
−   владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и закономерно-
стями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 
−   владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдением, 
описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, объяснять результаты проведен-
ных опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания при  решении 
практических задач; 
−  сформированность умения давать количественные оценки и  производить расчеты по химиче-
ским формулам и уравнениям; 
−  владение правилами техники безопасности при  использовании химических веществ; 



−  сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, получаемой 
из разных источников. 
 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем дисциплины и виды учебных занятий. 

Количество часов на освоение программы дисциплины. 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 173 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 108  часов; 
консультации для обучающихся  - 10 часов  
самостоятельной работы обучающегося – 55 часа. 

 

Вид учебных занятий 
Объем ча-
сов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 173 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

в том числе:  

     лекции 46 

     лабораторные работы 8 

     практические занятия 54 

Консультации для обучающихся 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 55 

в том числе:   

подготовка сообщений  

докладов   

рефератов  

презентаций  

выполнение письменных домашних работ 
 

Индивидуальный проект 
 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине 
Экзамен - 2 

семестр  
 



2.3 Тематический план 

 

Вид учебной работы Количество часов 

ВВЕДЕНИЕ 1 

    1. ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 41 

    2.ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ. 66 

консультации 10 

самостоятельная работа 

внеаудиторная самостоятельная работа, индивидуальный проект 55 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  

Всего 173 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Характеристика основных видов учебной деятельности студентов 

 

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены). 

1 2 

Введение. Содержание учебного материала 

Инструктаж по  технике безопасности и охране труда при работе в кабинете химии. Научные методы познания ве-
ществ и химических явлений. Роль эксперимента и теории в химии. Значение химии при освоении специальностей 
СПО естественно-научного профиля профессионального образования. 

Самостоятельная работа обучающихся:  изучение инструкций по охране труда. Сообщение «Значение химии в 
жизни человека». 

Раздел 1. Общая и неорганическая химия 

  

Тема 1. Химия – наука о 
веществах. 

Содержание учебного материала                                                                                                

Состав вещества. Химические элементы. Способы существования химических элементов: атомы, простые и слож-
ные вещества. Вещества постоянного и переменного состава. Закон постоянства состава веществ. Вещества моле-
кулярного и немолекулярного строения. 
Способы отображения молекул: молекулярные и структурные формулы. Измерение вещества. Масса атомов и моле-
кул. Атомная единица массы. Относительные атомная и молекулярная массы. Количество вещества и единицы его 

измерения: моль, ммоль, кмоль. Число Авогадро. Молярная масса. 

Агрегатные состояния вещества: твердое (кристаллическое и аморфное), жидкое и газообразное. Закон Авогадро и 
его следствия. Молярный объем веществ в газообразном состоянии. Объединенный газовый закон и уравнение Мен-
делеева–Клапейрона. Смеси веществ. Различия между смесями и химическими соединениями. Массовая и объем-
ная доли компонентов в смеси. 



Практическое занятие №1. «Решение задач на нахождение относительной молекулярной массы и количества веще-
ства». 

Самостоятельная работа обучающихся: изучение конспектов занятий, подготовка к  практическому занятию,  ре-
шение задач, работа над проектом. 

Тема 2. Строение ве-
щества. 

 

Содержание учебного материала 

Открытие Периодического закона. Предпосылки: накопление фактологического материала, работы предшественни-
ков (И.В. Деберейнера, А.Э. Шанкуртуа, Дж.А. Ньюлендса, Л.Ю. Мейера), съезд химиков в Карлсруэ, личностные 

качества Д.И. Менделеева. Открытие Д.И. Менделеевым Периодического закона. Периодический закон и строение 
атома. Изотопы. Современное понятие химического элемента. Закономерность Г. Мозли. Современная формули-
ровка Периодического закона. Периодическая система и строение атома. Физический смысл порядкового номера 
элементов, номеров группы и периода. Периодическое изменение свойств элементов: радиуса атома; энергии иони-
зации; электроотрицательности. Причины изменения металлических и неметаллических свойств элементов в груп-
пах и периодах, в том числе больших и сверхбольших. Химия s, р и d-элементов. Характеристика элементов на ос-
новании положения в Периодической системе элементов Д.И.Менделеева и строения атома. Электронные конфигу-
рации и графические схемы. Значение Периодического закона и Периодической системы химических элементов 
Д.И. Менделеева для развития науки и понимания химической картины мира. 
Понятие о химической связи. Типы химических связей: ковалентная, ионная, металлическая и водородная. Кова-
лентная химическая связь. Два механизма образования этой связи: обменный и донорно- акцепторный. Основные 
параметры этого типа связи: длина, прочность, угол связи или валентный угол. Основные свойства ковалентной 
связи: насыщенность, поляризуемость и прочность. Электроотрицательность и классификация ковалентных связей 
по этому признаку: полярная и неполярная ковалентные связи. Полярность связи и полярность молекулы. Способ 
перекрывания электронных орбиталей и классификация ковалентных связей по этому признаку: 
- и -связи. Кратность ковалентных связей и классификация их по этому признаку: одинарные, двойные, трой-
ные, полуторные. Типы кристаллических решеток у веществ с этим типом связи: атомные и молекулярные. Физи-
ческие свойства веществ с этими кристаллическими решетками.  

Ионная химическая связь, как крайний случай ковалентной полярной связи Механизм образования ионной связи. 
Ионные кристаллические решетки и свойства веществ с такими кристаллами. 
Металлическая химическая связь, как особый тип химической связи, существующий в металлах и сплавах. Ее отли-
чия и сходство с ковалентной и ионной связями. Свойства металлической связи. Металлические кристаллические 
решетки и свойства веществ с такими кристаллами. 



 Водородная химическая связь. Механизм образования такой связи. Ее классификация: межмолекулярная и внутри-
молекулярная водородные связи. Молекулярные кристаллические решетки для этого типа связи. Физические свой-
ства веществ с водородной связью. Биологическая роль водородных связей в организации структур биополимеров. 
Единая природа химических связей: наличие различных типов связей в одном веществе, переход одного типа связи 
в другой и т.п. 
 Комплексообразование. Понятие о комплексных соединениях. Координационное число комплексообразователя. 
Внутренняя и внешняя сфера комплексов. Номенклатура комплексных соединений. Их значение. 
Практическое занятие №2. «Решение задач и упражнений. Составление электронно-графических формул строения 
атомов». 
Самостоятельная работа обучающихся:  изучение  конспектов занятий; конспект «Модели строения атома». Из-
готовление кристаллических решёток. 

Тема 3. Растворы. Содержание учебного материала 

Понятие о растворах. Физико-химическая природа растворения и растворов. Взаимодействие растворителя и раство-
ренного вещества. Растворимость веществ. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворен-
ного вещества (процентная), молярная.  Теория электролитической диссоциации. Механизм диссоциации веществ с 
различными типами химических связей. Вклад русских ученых в развитие представлений об электролитической дис-
социации. Основные положения теории электролитической диссоциации. Степень электролитической диссоциации и 
факторы ее зависимости. Сильные и средние электролиты. Диссоциация воды. Водородный показатель. Среда вод-
ных растворов электролитов. Реакции обмена в водных растворах электролитов.  Гидролиз как обменный про-
цесс.Понятие о дисперсных системах. Классификация дисперсных систем в зависимости от агрегатного состояния 
дисперсионной среды и дисперсной фазы, а также по размеру их частиц. Грубодисперсные системы: эмульсии и сус-
пензии. Тонкодисперсные системы: коллоидные (золи и гели) и истинные (молекулярные, молекулярно-ионные и 
ионные). Эффект Тиндаля. Коагуляция в коллоидных растворах. Синерезис в гелях. Значение дисперсных систем в 
живой и неживой природе и практической жизни человека. Эмульсии и суспензии в строительстве, пищевой и меди-
цинской промышленности, косметике. Биологические, медицинские и технологические золи. Значение гелей в орга-
низации живой материи. Биологические, пищевые, медицинские, косметические гели. Синерезис как фактор, опре-
деляющий срок годности продукции на основе гелей. Свертывание крови как биологический синерезис, его значе-
ние. 

Практическое занятие №3. Приготовление раствора заданной концентрации. 



Практическое занятие №4. Приготовление суспензии, эмульсии. Ознакомление со свойствами дисперсных систем. 

Самостоятельная работа обучающихся: решение расчётных задач, работа над индивидуальным проектом, Презен-
тация «Типы дисперсных систем и их значение в природе и жизни человека». 

Тема 4. Химические ре-
акции. 

Содержание учебного материала 

Классификация химических реакций в органической и неорганической химии. Понятие о химической реакции. Ре-
акции, идущие без изменения качественного состава веществ: аллотропизация и изомеризация. Реакции, идущие с 
изменением состава веществ: по числу и характеру реагирующих и образующихся веществ (разложения, соедине-
ния, замещения, обмена); по изменению степеней окисления элементов (окислительно-восстановительные и не 
окислительно-восстановительные реакции); по тепловому эффекту (экзо- и эндотермические);  по фазе (гомо- и ге-
терогенные); по направлению (обратимые и необратимые); по использованию катализатора (каталитические и нека-
талитические); по механизму (радикальные, молекулярные и ионные). 
Тепловой эффект химических реакций. Термохимические уравнения.  Скорость химических реакций. Понятие о ско-
рости реакций. Скорость гомо- и гетерогенной реакции. Энергия активации. Факторы, влияющие на скорость хими-
ческой реакции. Природа реагирующих веществ. Температура (закон Вант-Гоффа). Концентрация. Катализаторы и 
катализ: гомо-  и гетерогенный, их механизмы. Ферменты, их сравнение с неорганическими катализаторами. Зависи-
мость скорости реакций от поверхности соприкосновения реагирующих веществ. Обратимость химических реакций. 
Химическое равновесие. Понятие о химическом равновесии. Равновесные концентрации. Динамичность химическо-
го равновесия. Факторы, влияющие на смещение равновесия: концентрация, давление, температура (принцип Ле 
Шателье). Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Восстановители и окислители. Окисление 
и восстановление. Важнейшие окислители и восстановители. Восстановительные свойства металлов – простых ве-
ществ. Окислительные и восстановительные свойства неметаллов – простых веществ. Классификация окислительно-

восстановительных реакций. Реакции межатомного и межмолекулярного окисления-восстановления. Реакции внут-
римолекулярного окисления- восстановления. Реакции самоокисления-самовосстановления (диспропорционирова-
ния). Методы составления уравнений окислительно-восстановительных реакций. Метод электронного баланса. Вли-
яние среды на протекание окислительно-восстановительных процессов. Химические источники тока. Электродные 
потенциалы. Ряд стандартных электродных потенциалов (электрохимический ряд напряжений металлов). Гальвани-
ческие элементы и принципы их работы. Гальванические элементы, применяемые в жизни: свинцовая аккумулятор-
ная батарея, никель-кадмиевые батареи, топливные элементы. Электролиз расплавов и водных растворов электроли-



тов. Процессы, происходящие на катоде и аноде. Уравнения электрохимических процессов. Электролиз водных рас-
творов с инертными электродами. Электролиз водных растворов с растворимыми электродами. Практическое  при-
менение  электролиза. 

Практическое  занятие №5.  Составление уравнений реакций ионного обмена (3ч) 

Практическое  занятие №6.  Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций (3ч) 

Самостоятельная работа обучающихся:  изучение конспектов занятий, составление уравнений реакций; подготов-
ка к практическим занятиям. Доклад «Химические реакции при приготовлении пищи». Работа над проектом. 

Тема 5. Классификация 
веществ. Простые веще-
ства. Основные классы 
неорганических веществ 

Содержание учебного материала 

Классификация неорганических веществ. Простые и сложные вещества. Оксиды, их классификация. Гидроксиды 
(основания, кислородсодержащие кислоты, амфотерные гидроксиды). Кислоты, их классификация. Основания, их 
классификация. Соли средние, кислые, оснóвные и комплексные. Металлы. Положение металлов в Периодической 
системе и особенности строения их атомов. Простые вещества – металлы: строение кристаллов и металлическая хи-
мическая связь. Общие физические свойства металлов и химические свойства металлов. Оксиды и гидроксиды ме-
таллов. Зависимость свойств этих соединений от степеней окисления металлов. Значение металлов в природе и жиз-
ни организмов. Коррозия металлов. Понятие коррозии. Химическая коррозия. Электрохимическая коррозия. Спосо-
бы защиты металлов от коррозии. Общие способы получения металлов. Металлы в природе. Металлургия и ее виды: 
пиро-, гидро- и электрометаллургия. Электролиз расплавов и растворов соединений металлов и его практическое 
значение. Неметаллы. Положение неметаллов в периодической системе, особенности строения их атомов. Электро-
отрицательность. 



Благородные газы. Электронное строение атомов благородных газов и особенности их химических и физических 
свойств. Неметаллы – простые вещества. Атомное и молекулярное их строение. Аллотропия.  Химические свойства 
неметаллов. Окислительные свойства: взаимодействие с металлами, водородом, менее электроотрицательными не-
металлами, некоторыми сложными веществами. Восстановительные свойства неметаллов в реакциях с фтором, кис-
лородом, сложными веществами-окислителями (азотной и серной кислотами и др.). Водородные соединения неме-
таллов. Получение аммиака и хлороводорода синтезом и косвенно. Физические свойства. Отношение к воде: кислот-
но-основные свойства. Оксиды и ангидриды карбоновых кислот. Несолеобразующие и солеобразующие оксиды. 
Кислотные оксиды, их свойства. Оснóвные оксиды, их свойства. Амфотерные оксиды, их свойства. Зависимость 
свойств оксидов металлов от степени окисления. Ангидриды карбоновых кислот как аналоги кислотных оксидов. 
Кислоты органические и неорганические. Кислоты в свете теории электролитической диссоциации. Кислоты в свете 
протолитической теории. Классификация органических и неорганических кислот. Общие свойства кислот: взаимо-
действие органических и неорганических кислот с металлами, оснóвными и амфотерными оксидами и гидроксидами, 
с солями, образование сложных эфиров. Особенности свойств концентрированной серной и азотной кислот. Основа-
ния органические и неорганические. Основания в свете теории электролитической диссоциации. Основания в свете 
протолитической теории. Классификация органических и неорганических оснований. Химические свойства щелочей 
и нерастворимых оснований. Свойства бескислородных оснований: аммиака и аминов. Амфотерные органические и 
неорганические соединения. Амфотерные основания в свете протолитической теории. Амфотерность оксидов и гид-
роксидов переходных металлов: взаимодействие с кислотами и щелочами. Соли. Классификация и химические свой-
ства солей. Особенности свойств солей органических и неорганических кислот. 

Практическое занятие №7.  Исследование свойств кислот. 

Практическое занятие №8.   Исследование свойств оснований и солей. 

Практическое занятие №9.  Получение, собирание и распознавание газов 

Практическое занятие №10.  Решение экспериментальных задач по металлам и неметаллам. 

Самостоятельная работа обучающихся: изучение  конспектов занятий,  конспект «Генетическая связь неорганиче-
ских веществ», работа над проектом. 



Тема 6. Химия в жизни 
общества. 

Содержание учебного материала 

Химия и производство. Химическая промышленность и химические технологии. Сырье для химической промыш-
ленности. Вода в химической промышленности. Энергия для химического производства. Научные принципы хи-
мического производства. Защита окружающей среды и охрана труда при химическом производстве.  
Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды. Охрана гидросферы от химического загрязнения. 
Охрана почвы от химического загрязнения. Охрана атмосферы от химического загрязнения. Охрана флоры и фауны 
от химического загрязнения. Биотехнология и генная инженерия. 
Химия и повседневная жизнь человека. Домашняя аптека. Моющие и чистящие средства. Средства борьбы с быто-
выми насекомыми. Средства личной гигиены и косметики. Химия и пища. Маркировка упаковка пищевых и гигие-
нических продуктов и умение их читать. Экология жилища. Химия и генетика человека. Химия в сельском хозяй-
стве. Химизация сельского хозяйства и ее направления. Растения и почва, почвенный поглощающий комплекс. 
Удобрения и их классификация. Химические средства защиты растений. Отрицательные последствия применения 
пестицидов и борьба с ними. Химизация животноводства. Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей 
среды. Охрана гидросферы от химического загрязнения. Охрана почвы от химического загрязнения. Охрана атмо-
сферы от химического загрязнения. Охрана флоры и фауны от химического загрязнения. Биотехнология и генная 
инженерия. Химия и повседневная жизнь человека. Домашняя аптека. Моющие и чистящие средства. Средства 
борьбы с бытовыми насекомыми. Средства личной гигиены и косметики. Химия и пища. Маркировка упаковка пи-
щевых и гигиенических продуктов и умение их читать. Экология жилища. Химия и генетика человека. 

Контрольная работа №1 по разделу «Общая и неорганическая химия» 

Самостоятельная работа: изучение конспектов лекций, подготовка к контрольной работе. 

Раздел 2. Органическая химия. 

Тема 7. Предмет органи- Содержание учебного материала 



ческой химии. Теория 
строения органических 
соединений. 

Предмет органической химии. Понятие об органическом веществе и органической химии. Краткий очерк истории 
развития органической химии. Витализм и его крушение. Особенности строения органических соединений. Кру-
говорот углерода в природе. 
Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова. Предпосылки создания теории строения. Основные по-
ложения теории строения А.М.Бутлерова. Химическое строение и свойства органических веществ. Понятие об изо-
мерии. Способы отображения строения молекулы (формулы, модели). Значение теории А.М. Бутлерова для развития 
органической химии и химических прогнозов. Классификация органических соединений. Классификация органиче-
ских веществ в зависимости от строения углеродной цепи. Понятие функциональной группы. Классификация орга-
нических веществ по типу функциональной группы. Основы номенклатуры органических веществ. Тривиальные 
названия. Рациональная номенклатура как предшественница номенклатуры IUPAC. Номенклатура IUPAC: принци-
пы образования названий, старшинство функциональных групп, их обозначение в префиксах и суффиксах названий 
органических веществ. Строение атома углерода. Электронное облако и орбиталь, s- и р-орбитали. Электронные и 
электронно-графические формулы атома углерода в основном и возбужденном состояниях. Ковалентная химическая 
связь и ее классификация по способу перекрывания орбиталей. Гибридизация. Различные типы гибридизации и фор-
ма атомных орбиталей, взаимное отталкивание гибридных орбиталей и их расположение в пространстве в соответ-
ствии с минимумом энергии. Геометрия молекул веществ, образованных атомами углерода в различных состояниях 
гибридизации. Типы химических связей в органических соединениях и способы их разрыва. Классификация кова-
лентных связей по электроотрицательности связанных атомов, способу перекрывания орбиталей, кратности, меха-
низму образования. Связь природы химической связи с типом кристаллической решетки вещества и его физически-
ми свойствами. Разрыв химической связи, как процесс, обратный ее образованию. Гомолитический и гетеролитиче-
ский разрывы связей, их сопоставление с обменным и донорно-акцепторным механизмами их образования. Понятие 
свободного радикала, нуклеофильной и электрофильной частицы. Классификация реакций в органической химии. 
Понятие о типах и механизмах реакций в органической химии. Субстрат и реагент. Классификация реакций по изме-
нению в структуре субстрата (присоединение, отщепление, замещение, изомеризация) и типу реагента (радикальные, 
нуклеофильные, электрофильные). Реакции присоединения (АN, АЕ), элиминирования (Е), замещения (SR, SN, SE), 
изомеризации. Разновидности реакций каждого типа: гидрирование и дегидрирование, галогенирование и дегалоге-
нирование, гидратация и дегидратация, гидрогалогенирование и дегидрогалогенирование, полимеризация и поли-
конденсация, перегруппировка. Особенности окислительно-восстановительных реакций в органической химии. Со-
временные представления о химическом строении органических веществ. Основные направления развития теории 
строения А.М. Бутлерова. Изомерия органических веществ и ее виды. Структурная изомерия: межклассовая, угле-



родного скелета, положения кратной связи и функциональной группы. Пространственная изомерия: геометрическая 
и оптическая. Понятие асимметрического центра. Биологическое значение оптической изомерии. Взаимное влияние 
атомов в молекулах органических веществ. Электронные эффекты атомов и атомных групп в органических молеку-
лах. Индукционный эффект, положительный и отрицательный, его особенности. Мезомерный эффект (эффект со-
пряжения), его особенности. 

Лабораторная работа №1.  «Изготовление молекул органических веществ». 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  сообщение «Химическое строение и свойства органических веществ». 
Проработка конспектов занятий. Работа над индивидуальным проектом. 

Тема 8.. Предельные 
углеводороды. 

Содержание учебного материала 

Гомологический ряд алканов. Понятие об углеводородах. Особенности строения предельных углеводородов. Ал-
каны как представители предельных углеводородов. Электронное и пространственное строение молекулы метана и 
других алканов. Гомологический ряд и изомерия парафинов. Нормальное и разветвленное строение углеродной 
цепи. Номенклатура алканов и алкильных заместителей. Физические свойства алканов. Алканы в природе. Хими-
ческие свойства алканов. Реакции SR-типа: галогенирование (работы Н.Н. Семенова), нитрование по Коновалову. 
Механизм реакции хлорирования алканов. Реакции дегидрирования, горения, каталитического окисления алканов. 
Крекинг алканов, различные виды крекинга, применение в промышленности. Пиролиз и конверсия метана, изоме-
ризация алканов. Применение и способы получения алканов. Области применения алканов. Промышленные спо-
собы получения алканов: получение из природных источников, крекинг парафинов, получение синтетического 
бензина, газификация угля, гидрирование алкенов. Лабораторные способы получения алканов: синтез Вюрца, де-
карбоксилирование, гидролиз карбида алюминия 
Циклоалканы. Гомологический ряд и номенклатура циклоалканов, их общая формула. Понятие о напряжении цик-
ла. Изомерия циклоалканов: межклассовая, углеродного скелета, геометрическая. Получение и физические свой-
ства циклоалканов. Химические свойства циклоалканов. Специфика свойств циклоалканов с малым размером цик-
ла. Реакции присоединения и радикального замещения. 

Практическое занятие №11.   Составление структурных формул изомеров алканов и их названий. 

Самостоятельная работа обучающихся: составление структурных формул изомеров алканов и их названий; До-
клад «Применение алканов и циклоалканов». Работа над индивидуальным проектом. Проработка конспектов занятий 

Тема 9.Непредельные  Содержание учебного материала 



углеводороды Гомологический ряд алкенов. Электронное и пространственное строение этилена и алкенов. Гомологический ряд и 
общая формула алкенов. Изомерия этиленовых углеводородов: межклассовая, углеродного скелета, положения крат-
ной связи, геометрическая. Особенности номенклатуры этиленовых углеводородов, названия важнейших радикалов. 
Физические свойства алкенов. Химические свойства алкенов. Электрофильный характер реакций, склонность к ре-
акциям присоединения, окисления, полимеризации. Правило Марковникова и его электронное обоснование. Реакции 
галогенирования, гидрогалогенирования, гидратации, гидрирования. Механизм AE-реакций. Понятие о реакциях по-
лимеризации. Горение алкенов. Реакции окисления в мягких и жестких условиях. Реакция Вагнера и ее значения для 
обнаружения непредельных углеводородов, получения гликолей. Применение и способы получения алкенов. Ис-
пользование высокой реакционной способности алкенов в химической промышленности. Применение этилена и 
пропилена. Промышленные способы получения алкенов. Реакции дегидрирования и крекинга алканов. Лаборатор-
ные способы получения алкенов. 
Алкадиены. Понятие и классификация диеновых углеводородов по взаимному расположению кратных связей в мо-
лекуле. Особенности электронного и пространственного строения сопряженных диенов. Понятие о -электронной 
системе. Номенклатура диеновых углеводородов. Особенности химических свойств сопряженных диенов, как след-
ствие их электронного строения. Реакции 1,4-присоединения. Полимеризация диенов.  Способы получения диено-
вых углеводородов: работы С.В. Лебедева, дегидрирование алканов. Основные понятия химии высокомолекуляр-
ных соединений на примере продуктов полимеризации алкенов, алкадиенов и их галогенпроизводных. Мономер, 
полимер, реакция полимеризации, степень полимеризации, структурное звено. Типы полимерных цепей:  линейные, 
разветвленные, сшитые. Понятие о стереорегулярных полимерах. Полимеры термопластичные и термореактивные. 
Представление о пластмассах и эластомерах. Полиэтилен высокого и низкого давления, его свойства и применение. 
Катализаторы Циглера–Натта. Полипропилен, его применение и свойства. Галогенсодержащие полимеры: тефлон, 
поливинилхлорид. Каучуки натуральный и синтетические. Сополимеры (бутадиенстирольный каучук). Вулканиза-
ция каучука, резина и эбонит. 
Гомологический ряд алкинов. Электронное и пространственное строение ацетилена и других алкинов. Гомологиче-
ский ряд и общая формула алкинов. Номенклатура ацетиленовых углеводородов. Изомерия межклассовая, углерод-
ного скелета, положения кратной связи. Химические свойства и применение алкинов. Особенности реакций присо-
единения по тройной углерод-углеродной связи. Реакция Кучерова. Правило Марковникова применительно к аце-
тиленам. Подвижность атома водорода (кислотные свойства алкинов). Окисление алкинов. Реакция Зелинского. 
Применение ацетиленовых углеводородов. Поливинилацетат. Получение алкинов. Получение ацетилена пиролизом 
метана и карбидным методом. 
Практическое занятие №12.  Получение этилена  и опыты с ним. 

Практическое занятие №13.  Составление структурных формул непредельных углеводородов и их названий по 
международной номенклатуре.   



Практическое занятие №14. Решение расчетных задач. 

Лабораторная работа №2. «Ознакомление с коллекциями «Пластмассы», «Волокна»,  «Каучуки», «Минералы и 
горные породы». 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка  доклада: «Природный и синтетический каучуки, их примене-
ние». Составление структурных формул изомеров алкенов и их названий. Проработка конспектов занятий. Решение 
задач. Работа над проектом. 

Тема 10. Ароматические 
углеводороды. 

Содержание учебного материала 

Гомологический ряд аренов. Бензол как представитель аренов. Развитие представлений о строении бензола. Совре-
менные представления об электронном и пространственном строении бензола. Образование ароматической -

системы. Гомологи бензола, их номенклатура, общая формула. Номенклатура для дизамещенных производных бен-
зола: орто-, мета-, пара- расположение заместителей. Физические свойства аренов. Химические свойства аренов. 
Примеры реакций электрофильного замещения: галогенирование, алкилирование (катализаторы Фриделя–Крафтса), 
нитрование, сульфирование. Реакции гидрирования и присоединения хлора к бензолу. Особенности химических 
свойств гомологов бензола. Взаимное влияние атомов на примере гомологов аренов. Ориентация в реакциях элек-
трофильного замещения. Ориентанты I и II рода. Применение и получение аренов. Природные источники аромати-
ческих углеводородов. Ароматизация алканов и циклоалканов. Алкилирование бензола. 

Практическое занятие №15.  Семинар «Углеводороды» 

Самостоятельная работа обучающихся:  проработка конспектов занятий. Решение цепочек превращений. Кон-
спект «Производные бензола». 

Тема 11. Природные ис-
точники углеводородов. 

Содержание учебного материала 

Нефть. Нахождение в природе, состав и физические свойства нефти. Топливно-энергетическое значение нефти. 
Промышленная переработка нефти. Ректификация нефти, основные фракции ее разделения, их использование. 
Вторичная переработка нефтепродуктов. Ректификация мазута при уменьшенном давлении. Крекинг нефтепро-
дуктов. Различные виды крекинга, работы В.Г. Шухова. Изомеризация алканов. Алкилирование непредельных уг-
леводородов. Риформинг нефтепродуктов. Качество автомобильного топлива. Октановое число.Природный и по-



путный нефтяной газ. Сравнение состава природного и попутного газов, их практическое использование. Природ-
ный и попутный нефтяной газ. Сравнение состава природного и попутного газов, их практическое использование. 
Каменный уголь. Основные направления использования каменного угля. Коксование каменного угля, важнейшие 
продукты этого процесса: кокс, каменноугольная смола, надсмольная вода. Соединения, выделяемые из каменно-
угольной смолы. Продукты, получаемые из надсмольной воды. Экологические аспекты добычи, переработки и 
использования горючих ископаемых. 

Лабораторная работа №3.  Ознакомление с коллекцией «Нефть и продукты ее переработки».  

Практическое занятие №16. Решение задач на нахождение молекулярной формулы углеводорода. 

Обобщение знаний за 1 семестр. 

Самостоятельная работа обучающихся: доклад «Экологические аспекты добычи, переработки и использования 
горючих ископаемых». Решение расчётных задач. 

Тема 12. Кислородсодер-
жащие органические со-
единения. 

Содержание учебного материала 

Гидроксильные соединения.  Строение и классификация спиртов. Классификация спиртов по типу углеводород-
ного радикала, числу гидроксильных групп и типу атома углерода, связанного с гидроксильной группой. Элек-
тронное и пространственное строение гидроксильной группы. Влияние строения спиртов  на их физические свой-
ства. Межмолекулярная водородная связь. Гомологический ряд предельных одноатомных спиртов. Изомерия и 
номенклатура алканолов, их общая формула. Химические свойства алканолов. Реакционная способность предель-
ных одноатомных спиртов. Сравнение кислотно-оснóвных свойств органических и неорганических соединений,  
содержащих ОН-группу: кислот, оснований, амфотерных соединений (воды, спиртов). Реакции, подтверждающие 
кислотные свойства спиртов. Реакции замещения гидроксильной группы. Межмолекулярная  дегидратация  спир-
тов,  условия  образования  простых  эфиров. Сложные эфиры неорганических и органических кислот, реакции 
этерификации. Окисление и окислительное дегидрирование спиртов. Способы получения спиртов. Гидролиз гало-
геналканов. Гидратация алкенов, условия ее проведения. Восстановление карбонильных соединений. Отдельные 
представители алканолов. Метанол, его промышленное получение и применение в промышленности. Биологиче-
ское действие метанола. Специфические способы получения этилового спирта. Физиологическое действие этано-
ла.                            
Многоатомные спирты. Изомерия и номенклатура представителей двух- и трехатомных спиртов. Особенности хи-
мических свойств многоатомных спиртов, их качественное обнаружение. Отдельные представители: этиленгли-
коль, глицерин, способы их получения, практическое применение. 



Фенолы. Фенол. Электронное и пространственное строение фенола. Взаимное влияние ароматического кольца и 
гидроксильной группы. Химические свойства фенола как функция его химического строения. Бромирование фенола 
(качественная реакция), нитрование (пикриновая кислота, ее свойства и применение). Образование окрашенных 
комплексов с ионом Fe3+. Применение фенола. Получение фенола в промышленности. 

Карбонильные соединения. Гомологические ряды альдегидов и кетонов. Понятие о карбонильных соедине-
ниях. Электронное строение карбонильной группы. Изомерия и номенклатура альдегидов и кетонов. Физиче-
ские свойства карбонильных соединений. Химические свойства альдегидов и кетонов. Реакционная способ-
ность карбонильных соединений.  Реакции  окисления  альдегидов,  качественные  реакции  на  альдегидную  
группу. Реакции поликонденсации : образование фенолформальдегидных смол. Применение и получение кар-
бонильных соединений. Применение альдегидов и кетонов в быту  и промышленности. Альдегиды и кетоны в 
природе (эфирные масла, феромоны). Получение карбонильных соединений окислением спиртов, гидратаци-
ей алкинов, окислением углеводородов. Отдельные представители альдегидов и кетонов, специфические спо-
собы их получения и свойства. 
Карбоновые кислоты и их производные. Гомологический ряд предельных одноосновных карбоновых кислот. По-
нятие о карбоновых кислотах и их классификация. Электронное и пространственное строение карбоксильной  груп-
пы. Гомологический ряд предельных одноосновных карбоновых кислот, их номенклатура и изомерия. Межмолеку-
лярные водородные связи карбоксильных групп, их влияние на физические свойства карбоновых кислот. 
Химические свойства карбоновых кислот. Реакции, иллюстрирующие кислотные свойства и их сравнение со свой-
ствами неорганических кислот. Образование функциональных производных карбоновых кислот. Реакции этерифи-
кации. Ангидриды карбоновых кислот, их получение и применение. 
Способы получения карбоновых кислот. Отдельные представители и их значение. Общие способы получения: 
окисление алканов, алкенов, первичных спиртов, альдегидов. 
Важнейшие представители карбоновых кислот, их биологическая роль, специфические способы получения, свой-
ства и применение муравьиной, уксусной, пальмитиновой и стеариновой; акриловой и метакриловой; олеиновой, 
линолевой и линоленовой; щавелевой; бензойной  кислот. 
Сложные эфиры. Строение и номенклатура сложных эфиров, межклассовая изомерия с карбоновыми кислотами. 
Способы получения сложных эфиров. Обратимость реакции этерификации и факторы, влияющие на смещение рав-
новесия. Образование сложных полиэфиров. Полиэтилентерефталат. Лавсан как представитель синтетических во-
локон. Химические свойства и применение сложных эфиров. 
Жиры. Жиры как сложные эфиры глицерина. Карбоновые кислоты, входящие в состав жиров. Зависимость конси-
стенции жиров от их состава. Химические свойства жиров: гидролиз, омыление, гидрирование. Биологическая роль 
жиров, их использование в быту и промышленности. Соли карбоновых кислот. Мыла. Способы получения солей: 
взаимодействие карбоновых кислот с металлами, основными оксидами, основаниями, солями; щелочной гидролиз 



сложных эфиров. Химические свойства солей карбоновых кислот: гидролиз, реакции ионного обмена. Мыла, сущ-
ность моющего действия. Отношение мыла к жесткой воде. Синтетические моющие средства – СМС (детергенты), 
их преимущества и недостатки. 
Углеводы. Понятие об углеводах. Классификация углеводов. Моно-, ди- и полисахариды, представители каждой 
группы углеводов. Биологическая роль углеводов, их значение в жизни человека и общества. 
Моносахариды. Строение и оптическая изомерия моносахаридов. Их классификация по числу атомов углерода и 
природе карбонильной группы. Формулы Фишера и Хеуорса для  изображения молекул моносахаридов. Отнесение 
моносахаридов к D- и L-ряду. Важнейшие представители моноз. Глюкоза, строение ее молекулы и физические 
свойства. Таутомерия. Химические свойства глюкозы: реакции по альдегидной группе («серебряного зеркала», 
окисление азотной кислотой, гидрирование). Реакции глюкозы как многоатомного спирта: взаимодействие глюкозы 
с гидроксидом меди(II) при комнатной температуре и нагревании. Различные типы брожения (спиртовое, молочно-
кислое). Глюкоза в природе. Биологическая роль и применение глюкозы. Фруктоза как изомер глюкозы. Сравнение 
строения молекулы и химических свойств глюкозы и фруктозы. Фруктоза в природе и ее биологическая роль. Пен-
тозы. Рибоза и дезоксирибоза как представители альдопентоз. Строение молекул. Дисахариды. Строение дисахари-
дов. Способ сочленения циклов. Восстанавливающие и невосстанавливающие свойства дисахаридов как следствие 
сочленения цикла. Строение и химические свойства сахарозы. Технологические основы производства сахарозы. 
Лактоза и мальтоза как изомеры сахарозы. Полисахариды. Общее строение полисахаридов. Строение молекулы 
крахмала, амилоза и амилопектин. Физические свойства крахмала, его нахождение в природе и биологическая роль. 
Гликоген. Химические свойства крахмала. Строение элементарного звена целлюлозы. Влияние строения полимер-
ной цепи на физические и химические свойства целлюлозы. Гидролиз целлюлозы, образование сложных эфиров с 
неорганическими и органическими кислотами. Понятие об искусственных волокнах: ацетатный шелк, вискоза. 
Нахождение в природе и биологическая роль целлюлозы. Сравнение свойств крахмала и целлюлозы. 
Практическое  занятие №17.  Изомерия и номенклатура спиртов.   

Практическое  занятие №18.  Изучение свойств спиртов. 

Практическое занятие №19.  Изучение свойств альдегидов.  

Практическое занятие №20.  Решение расчётных задач. 

Практическое занятие №21. Изучение свойств карбоновых кислот. 

Практическое занятие №22. Изучение свойств углеводов.  



Практическое занятие №23.  Семинар «Кислородсодержащие органические вещества». 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к практическим занятиям, проработка конспектов занятий. 

Реферат «Действие спиртов на организм человека». Доклад «Альдегиды и кетоны в природе». Конспект «Примене-
ние жиров в быту и промышленности». Доклад «Углеводы в продуктах питания».Работа над проектом. 

Тема 13. Азотсодержащие 
органические соедине-
ния. Биологически ак-
тивные вещества. 

Содержание учебного материала 

Классификация и изомерия аминов. Понятие об аминах. Первичные, вторичные и третичные амины. Классифика-
ция аминов по типу углеводородного радикала и числу аминогрупп в молекуле. Гомологические ряды предельных 
алифатических и ароматических аминов, изомерия и номенклатура. Химические свойства аминов. Амины как орга-
нические основания, их сравнение с аммиаком и другими неорганическими основаниями. Сравнение химических 
свойств алифатических и ароматических аминов. Образование амидов. Анилиновые красители. Понятие о синтети-
ческих волокнах. Полиамиды и полиамидные синтетические волокна. Применение и получение аминов. Получение 
аминов. Работы Н.Н.Зинина. Аминокислоты. Понятие об аминокислотах, их классификация и строение. Оптическая 
изомерия альфа-аминокислот. Номенклатура аминокислот. Двойственность кислотно-оснóвных свойств аминокис-
лот и ее причины. Биполярные ионы. Реакции конденсации. Пептидная связь. Синтетические волокна: капрон, 
энант. Классификация волокон. Получение аминокислот, их применение и биологическая функция. Белки. Белки 
как природные полимеры. Первичная, вторичная, третичная и четвертичная структуры белков. Фибриллярные и 
глобулярные белки. Химические свойства белков: горение, денатурация, гидролиз, качественные (цветные) реак-
ции. Биологические функции белков, их значение. Белки как компонент пищи. Проблема белкового голодания и пу-
ти ее решения. Нуклеиновые кислоты. Нуклеиновые кислоты как природные полимеры. Нуклеотиды, их строение, 
примеры. АТФ и АДФ, их взаимопревращение и роль этого процесса в природе. Понятие ДНК и РНК. Строение 
ДНК, ее первичная и вторичная структура. Работы Ф. Крика и Д. Уотсона. Комплементарность азотистых основа-
ний. Репликация ДНК. Особенности строения РНК. Типы РНК и их биологические функции. Понятие о троичном 
коде (кодоне). Биосинтез белка в живой клетке. Генная инженерия и биотехнология. Трансгенные формы растений 
и животных. 

Ферменты. Понятие о ферментах как о биологических катализаторах белковой природы. Особенности строения и 
свойств в сравнении с неорганическими катализаторами. Классификация ферментов. Особенности строения и 
свойств ферментов: селективность и эффективность. Зависимость активности ферментов от температуры и рН сре-



ды. Значение ферментов в биологии и применение в промышленности. 

Витамины. Понятие о витаминах. Их классификация и обозначение. Норма потребления витаминов. Водораствори-
мые (на примере витаминов С, группы В и Р) и жирорастворимые (на примере витаминов А, D и Е). Авитаминозы, 
гипервитаминозы и гиповитаминозы, их профилактика. Гормоны. Понятие о гормонах как биологически активных 
веществах, выполняющих эндокринную регуляцию жизнедеятельности организмов. Классификация гормонов: сте-
роиды, производные аминокислот, полипептидные и белковые гормоны. Отдельные представители: эстрадиол, те-
стостерон, инсулин, адреналин. Лекарства. Понятие о лекарствах как химиотерапевтических препаратах. Краткие 
исторические сведения о возникновении и развитии химиотерапии. Группы лекарств: сульфамиды (стрептоцид), 
антибиотики (пенициллин), антипиретики (аспирин), анальгетики (анальгин). Механизм действия некоторых лекар-
ственных препаратов, строение молекул, прогнозирование свойств на основе анализа химического строения. Анти-
биотики, их классификация по строению, типу и спектру действия. Безопасные способы применения, лекарствен-
ные формы. 

Практическое занятие №24. Свойства белков. 

Практическое занятие №25.  Обнаружение витаминов. 

Контрольная работа №2 по разделу «Органическая химия» 

Обобщение материала за 2-й семестр. 

Самостоятельная работа обучающихся:  изучение конспектов занятий, Сообщение «Белок как основной компо-
нент пищи».подготовка к контрольной работе, работа над проектом, подготовка к экзамену. 

Защита индивидуального проекта 

Экзамен 

 

 

                                                                          



3.2. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение про-
граммы учебной дисциплины «Химия». 
Оборудование учебного кабинета:  
1. Мебель и стационарное оборудование 

          - посадочные места по количеству студентов;  
- рабочее место преподавателя;  
- демонстрационный стол;  
- вытяжной шкаф;  
- книжные шкафы; 
- тумба для видеоаппаратуры; 
-доска аудиторная; 
-шкаф для химической посуды; 
-сейф; 

 2.Учебно-наглядные пособия и лабораторное оборудование:  
периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева, ряд напряжений металлов, ряд  
электроотрицательности неметаллов, таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде, 
плакаты по общей и неорганической химии; плакаты по органической химии, химические реак-
тивы, лабораторные весы и разновесы, коллекции: «Металлы», «Горные породы», «Пластмассы 
и волокна», « Каучук», « Нефть и продукты ее переработки», «Каменный уголь», «Чугун», 
«Стекло», «Редкие металлы», « Сталь», «Алюминий», «Торф» модели атомов для составления 
молекул органических веществ, водяная баня, дистиллятор, прибор для опытов с электрическим 
током, озонатор, аппарат для получения газов, нагреватели электрические для пробирок; набор 
ареометров, микроскоп, прибор для демонстрации электролиза солей, прибор для окисления 
спирта над медным катализатором; доска для сушки посуды; наборы важнейших аминокислот, 
модели кристаллических решеток, модели установок производства серной кислоты, аммиака, 
ацетилена, металлические штативы, набор трафаретов лабораторной посуды, лабораторная по-
суда (колбы, химические стаканы, пробирки, фарфоровые чашки, тигли, склянки для реактивов 
), шпатели, часовые стекла, предметные стекла, фарфоровые ступки с пестиком. 
Технические средства обучения: телевизор, видеомагнитофон, компьютер, видеофильмы, 
CD-диски с обучающими программами, медиаплеер, видеоопыты на USB-носителе. 
Программное обеспечение:  пакет программ MICROSOFT OFFICE; 

 

   3.3. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной лите-
ратуры. 

Основные источники: 
 1.Габриелян О.С. Химия для профессий и специальностей естественно-научного профиля : 
Учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования / О.С. Габрие-
лян [и др.]; Ред. И.Б.Ковалева; Рец. Э.Р.Кехарсаева. - М. : Академия, 2016. - 400с. 
2. Ерохин Ю.М. Химия для профессий и специальностей технического и естественно-научного 

профилей: Учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования /  
Ю.М. Ерохин, И.Б. Ковалева; Рец. Э.Р.Кехарсаева. - 5-е изд.,стер. - М. : Академия, 2018. - 496 с. 

 

Дополнительные источники: 
1. Габриелян О.С. Химия для профессий и специальностей технического профиля  : Учебник 
для студентов учреждений среднего профессионального образования / О.С. Габриелян, И.Г. 
Остроумов; Рец. Э.Р.Кехарсаева; Ред. И.Б.Ковалева. - 5-е изд.,стер. - М. : Академия, 2017. - 
280с.  

 

Интернет –ресурсы. 
1. www.pvg. mk. ru (олимпиада «Покори Воробьевы горы»). 
2. www.hemi. wallst. ru (Образовательный сайт для школьников «Химия»). 

http://www/
http://www/


3. www.alhimikov. net (Образовательный сайт для школьников). 
4. www.chem. msu. su (Электронная библиотека по химии). 
5. https://sites.google.com/site/himulacom/ (Образовательный сайт: химуля) 
6. http://school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов). 
7. https://mir-olimpiad.ru/ (Мир Олимпиад. Всероссийские олимпиады и конкурсы). 
8.  http://erudit-online.ru/ (Конкурс «Виват, химия!») 
 

 

http://www/
http://www/
https://sites.google.com/site/himulacom/
http://school-collection.edu.ru/
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