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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Область применения программы 

Программа дисциплины Естествознание: химия является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО специальности 43.02.05 – 

Флористика.  

 

1.2 Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина ОУД.14 Естествознание: химии» входит в состав цикла общих учебных 

дисциплин по выбору из обязательных предметных областей при освоении 

специальностей СПО 43.02.05 – Флористика.  

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины Естествознание: химия (базовый уровень) 

обучающийся должен: 

Уметь: 

- называть: изученные вещества по тривиальной или международной номенклатуре; 

- 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 

разным классам неорганических и органических соединений; 

-характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Периодической системе 

Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, 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, металлической и водородной), зависимость скорости 

химической реакции и положение химического равновесия от различных факторов; 

- выполнять химический эксперимент: по распознаванию важнейших неорганических и 

органических соединений; 

- проводить: самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической информации и ее представления в различных формах; 

- связывать: изученный материал со 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 в различных 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 в быту и на производстве; 

• критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

Источников; 
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Знать: 

- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительная атомная масса, относительная молекулярная масса, ион, аллотропия, 

изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, 

моль, молярная масса, молярный объем газообразных веществ, вещества молекулярного и 

немолекулярного строения, растворы, электролит и не электролит, электролитическая 

диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект 

реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный 

скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

- основные законы химии: сохранение массы веществ, постоянства состава вещества, 

Периодический закон Д.И.Менделеева; 

- основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 

органических и неорганических соединений; 

- важнейшие вещества и материалы: металлы и сплавы, серная, соляная, азотная и 

уксусная кислоты; благородные газы, водород, кислород, галогены, щелочные металлы; 

основные, кислотные и амфотерные оксиды и гидроксиды, щелочи, углекислый и угарный 

газы, сернистый газ, аммиак, вода, природный газ, метан, этан, этилен, ацетилен, хлорид 

натрия, карбонат и гидрокарбонат натрия, карбонат и фосфат кальция, бензол, метанол и 

этанол, сложные эфиры, жиры, мыла, моносахариды (глюкоза), дисахариды (сахароза), 

полисахариды (крахмал и целлюлоза), анилин, аминокислоты, белки, искусственные 

волокна, каучуки, пластмассы. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 33 часа. 

Самостоятельной работы обучающегося 0 часов. 

Форма промежуточной аттестации: Дифференцированный зачёт. 

 

2. Краткое содержание дисциплины 

Химические свойства и превращения веществ. Классификация неорганических 

соединений. Химические свойства основных классов неорганических соединений в свете 

теории электролитической диссоциации. Среда водных растворов солей: кислая, 

нейтральная, щелочная. Водородный показатель (рН) раствора. 

Металлы. Общие способы получения металлов. Сплавы: черные и цветные. Коррозия 

металлов и способы защиты от нее. Неметаллы. Общая характеристика главных подгрупп 

неметаллов на примере галогенов. Важнейшие соединения металлов и неметаллов в 

природе и хозяйственной деятельности человека. Защита окружающей среды от 

загрязнения тяжелыми металлами, соединениями азота, серы, углерода. Многообразие 

органических соединений. Основные положения теории строения органических 

соединений. Изомерия: структурная, пространственная. Классификация органических 

соединений. Углеводороды, их строение и характерные химические свойства.  

Применение углеводородов в органическом синтезе. Реакция полимеризации. Нефть, газ, 

каменный уголь – природные источники углеводородов. Спирты, их строение и 

характерные химические свойства. Этиловый спирт. Глицерин. Карбоновые кислоты. 

Уксусная кислота. Мыла как соли высших карбоновых кислот. Жиры как сложные эфиры. 

Углеводы: глюкоза, крахмал, целлюлоза. Азотосодержащие соединения: амины, 

аминокислоты, белки. Генетическая связь между классами органических соединений. 

Синтетические полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. Моющие и чистящие средства. 

Токсичные вещества. Правила безопасной работы со средствами бытовой химии. 
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