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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Химия» является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

специальности 23.02.03 – Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта.  

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена Учебная дисциплина (ОУД.11) – «Химия» входит в состав цикла базовых 

общеобразовательных дисциплин при освоении специальностей СПО технического 

профиля  

 

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

В результате освоения учебной дисциплины «Химия» (базовый уровень) обучающийся 

должен: 

Сформировать представления: 

 - о месте химии в современной научной картине мира; понимание роли химии в 

формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач; 

 - собственной позиции по отношению к химической информации, получаемой из разных 

источников. 
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Уметь: 

 - давать количественные оценки и проводить расчёты по химическим формулам и 

уравнениям; 

Владеть: 
 - основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

 - основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты 

проведённых опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы 

познания при решении практических задач; 

 - владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 128 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 50 часов. 

 

Промежуточная аттестация в форме: Дифференцированный зачёт 

 

2 Краткое содержание дисциплины: 

Общая и неорганическая химия. Основные понятия и законы химии. Периодический закон 

и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева и строение атома. 

Строение вещества. Вода. Растворы. Электролитическая диссоциация. Классификация 

неорганических соединений и их свойства. Органическая химия. Основные понятия 

органической химии и теория строения органических соединений. Углеводороды и их 

природные источники. Кислородсодержащие органические соединения. Азотсодержащие 

органические соединения. Полимеры. 
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