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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 1 Область применения программы 

 
Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Область профессиональной деятельности выпускников: 
Выпускники, освоившие образовательную программу, могут осуществлять 

профессиональную деятельность в области 08 Финансы и экономика. 
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

− активы и обязательства организации; 

− факты хозяйственной жизни; 

− финансово-хозяйственная информация; 

− бухгалтерская отчетность. 

Виды профессиональной деятельности выпускников: 
− документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 
активов организации; 

− ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение 
работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации; 

− проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

− составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

− освоение должности служащего «Кассир». 

 
1.2. Место дисциплины в программы подготовки специалистов среднего звена - 

при освоении специальностей СПО социально-экономического профиля учебная дисциплина 
«Естествознание. Модуль 1 Химия» входит в состав предмета «Естествознание» – 
общеобразовательная подготовка, среднее полное образование, дисциплина по выбору из 
обязательных предметных областей (ОУД. 14) 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины «Химия» обучающийся должен: 

знать/представлять: 
З-1 – место химии в современной научной картине мира; 
З-2 –роль химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека 

для решения практических задач; 
З-2 –собственную позицию по отношению к химической информации, получаемой из 

разных источников. 
уметь: 
У-1 – уверенно пользоваться химической терминологией и символикой; 
У-2 –обрабатывать, объяснять результаты проведённых опытов и делать выводы; 
У-3– применять методы познания при решении практических задач; 
У-3– давать количественные оценки и проводить расчёты по химическим формулам и 

уравнениям; 
владеть: 
Н-1 – владеть основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; 



Н-2 – основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдение, 
описание, измерение, эксперимент; 

Н-3 – правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 
общая трудоемкость дисциплины – 1,0 зачетная единица 

 
2 Краткое содержание дисциплины  
 
Краткое содержание дисциплины: химические свойства и превращения веществ; 

неорганические соединения, физические и химические свойства, и их значение; 
многообразие органических соединений, превращение и нахождение в природе. 
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