
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОУД.ПД.14 ХИМИЯ 
 

1.1. Область применения программы 

Программа ОУД.ПД.14 Химия разработана на основе требований ФГОС среднего 

общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины «Химия» в соответствии 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 стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

ОУД.ПД.14 Химия является учебной дисциплиной из обязательной предметной 

области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

В колледже изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС, 

ППССЗ). 

В учебных планах ППССЗ по специальности 34.02.01 Сестринское дело место 

учебной дисциплины ОУД.ПД.14 Химия — в составе профильных общеобразовательных 

учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего 

общего образования, для профессий СПО или специальностей СПО соответствующего 

профиля профессионального образования. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.ПД.14 Химия является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 34.02.01 

Сестринское дело базовой подготовки. 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования устанавливает следующие требования к результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы: 

Личностные: 

1) воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Ро-

дину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

2) формирование гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 



7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта экологонаправленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

Метапредметные: 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой информации из 

словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать 



свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения; 

Предметные результаты на углубленном уровне: 
1) сформированность системы знаний об общих химических закономерностях, 

законах, теориях; 

2) сформированность умений исследовать свойства неорганических и 

органических веществ, объяснять закономерности протекания химических реакций, 

прогнозировать возможность их осуществления; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении 

вещества и основных химических законах, проверять их экспериментально, формулируя 

цель исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения 

химических экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с веществами и 

лабораторным оборудованием; сформированность умений описания, анализа и оценки 

достоверности полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с 

позиций экологической безопасности последствия бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с переработкой веществ. 

1.4. Формируемые компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 



1.5. Объем программы учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Очная форма  

обучениЯ Максимальная учебная нагрузка (всего) 230 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 156 

в том числе:  

теоретические занятия  78 

практические занятия 78 

Самостоятельная работа 

 
62 

в том числе:  

Подготовка ответов на вопросы учебника 8 

Выполнение заданий по учебнику 8 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

дополнительной литературы, дополнительной литературы  

8 

Решение расчетных задач 8 

Составление конспекта по теме 8 

Подготовка проектов 8 

Решение экспериментальных задач 8 

Работа с интернет-ресурсами 6 

Консультации  12 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 2 семестр 

 

1.6. Тематический план и содержание обучения учебной дисциплины  

ОУД.ПД. 14 Химия 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем: 

1.  Раздел I. Органическая химия Тема 1.1.1. Строение вещества 

Тема 1.1.2. Химическая связь. Агрегатные 

состояния 

Тема 1.1.3. Основные закономерности 

протекания химических реакций 

Тема 1.1.4. Растворы 

Тема 1.2.1. Основные понятия органической 

химии 

Тема 1.3.1. Алканы. 

Тема 1.3.2.  Циклоалканы и алкены. 

Тема 1.3.3. Алкадиены и алкины. 

Тема 1.3.4. Ароматические углеводороды. 

Тема 1.4.1. Спирты: классификация и 

химические свойства 

Тема 1.4.2. Карбонильные соединения 

Тема 1.4.3. Карбоновые кислоты 

Тема 1.5.1. Азот- и серосодержащие 

органические соединения 

Тема 1.6.1. Биологические активные вещества 



Тема 1.7.1.  

Синтетические высокомолекулярные 

соединения 

2. Раздел II. Неорганическая химия Тема 2.1.1. Классификация простых веществ. 

Водород. Галогены. 

Тема 2.1.2. Элементы подгруппы кислорода 

Тема 2.1.3. Элементы подгруппы азота 

Тема 2.1.4. Элементы подгруппы углерода. 

Тема 2.2.1.  Общая характеристика щелочных 

металлов. 

Тема 2.2.2. Общая характеристика элементов 

главной подгруппы II группы. 

Тема 2.3.1. Общая характеристика переходных 

металлов 

Тема 2.3.2. Медь, серебро, золото, цинк, ртуть 

Тема 2.4.1. Атомно-молекулярное учение. 

Тема 2.5.1. Тепловые эффекты хими¬ческих 

реакций 

Тема 2.5.2. Скорость химической реакции 

Тема 2.5.3. Реакции в растворах электролитов. 

Тема 2.6.1. 

 Химическая технология (Химия в 

промышленности) 

Тема 2.7.1. Химия и здоровье 

3. Раздел III. Химия на службе 

обществу 

Тема 3.1. Химия на службе обществу. 

Тема 3.2. Периодический закон Строение 

вещества 

 


