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1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Химия» являются: 

- освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, важнейших 

химических понятиях, законах и теориях; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химических 

явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и получении новых 

материалов; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе самостоятельного 

приобретения химических знаний с использованием различных источников информации, в том числе 

компьютерных; 

Задачами дисциплины «Химия» являются: 

- воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в 

быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Химия» (ОДБ.07) входит в базовую часть общеобразовательного цикла (технический 

профиль) и находится в логической и содержательно-методической связи с другими дисциплинами. 

Дисциплина «Химия» осваивается на базовом уровне. Относится к предметной области 

«Естественные науки». 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента формируются на основе 

программы основного общего образования. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Химия» обеспечивает достижение следующих 

результатов: 

а) личностных 

- 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; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

- 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; 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, общественных отношений; 

-  принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

б) метапредметных: 

- 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; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- 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; 

- 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; 

- 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; 

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 
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учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

в) предметных: 

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

химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических 

задач; 

- владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и закономерностями; 

уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

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

измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать 

выводы; готовность и способность применять методы познания при решении практических задач; 

- сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по химическим формулам 

и уравнениям; 

- владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

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

источников; 

- для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья овладение основными доступными методами 

научного познания; 

В результате освоения дисциплины студент: 

1) научится  

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и в 

практической деятельности человека; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 

– раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 

– понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе объяснять 

зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от электронного строения атомов; 

– объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе и строении; 

– применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и 

идентификации веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей информации о 

строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу соединений; 

– характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных 

представителей классов органических веществ с целью их идентификации и объяснения области 

применения; 

– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах химической 

связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

– использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для безопасного применения в 

практической деятельности; 

– приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и природного газа, 

высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного волокна);  

– проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты, непредельных 

жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и косметических средств; 

– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным 

оборудованием; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического равновесия от 

различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания химических процессов; 

– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных процессах 

и жизнедеятельности организмов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства простых веществ – 

металлов и неметаллов; 

– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам сгорания и по его 

относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами 

бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам 

веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в сообщениях 

средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения 
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естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и формирования собственной 

позиции; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, 

энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

2) получит возможность научиться:  

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на различных 

исторических этапах ее развития; 

– использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-исследовательских 

задач по изучению свойств, способов получения и распознавания органических веществ; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, неполярной), 

ионной, металлической, водородной – с целью определения химической активности веществ; 

– устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования 

принципиальной возможности получения органических соединений заданного состава и строения; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе 

проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний. 

 

4. ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общий объем дисциплины составляет 78 академических часов 

ОФО 

Вид учебной работы Всего часов Семестр  

1 

Аудиторные занятия (всего) 52 52 

в том числе:   

Лекции, уроки (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 34 34 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) (СР) 26 26 

в том числе:   

Контрольная работа   

Реферат   

Самоподготовка (самостоятельное изучение разделов, проработка и 

подготовка и повторение лекционного материала и материала 

учебников и учебных пособий, подготовка к лабораторным и 

практическим занятиям, коллоквиумам, рубежному контролю и т.д.) 

26 26 

Форма промежуточной аттестации   Диф.зачет 

Общий объем, час 78 78 

ЗФО 

Вид учебной работы Всего часов Семестр  

1 

Аудиторные занятия (всего) 4 4 

в том числе:   

Лекции (Л) 2 2 

Практические занятия (ПЗ) 2 2 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) (СР) 74 74 

в том числе:   

Контрольная работа   

Реферат   

Самоподготовка (самостоятельное изучение разделов, проработка и 

подготовка и повторение лекционного материала и материала 

учебников и учебных пособий, подготовка к лабораторным и 

практическим занятиям, коллоквиумам, рубежному контролю и т.д.) 

74 74 

Форма промежуточной аттестации   Диф.зачет 

Общий объем, час 78 78 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1 Содержание дисциплины 

№ 

разде

Наименование 

раздела (темы) 

Содержание раздела (темы) 
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ла 

(тем

ы) 

1 Общая и 

неорганическая 

химия: Основные 

понятия 

и законы. 

Периодический 

закон и 

Периодическая 

система химических 

элементов 

Д.И.Менделеева 

Состав атомного ядра–нуклоны: протоны и нейтроны. Изотопы и нуклиды. 

Устойчивость ядер. 

Электронная оболочка атомов. Понятие об электронной орбитали и электронном 

облаке. Квантовые числа: главное, орбитальное (побочное), магнитное и 

спиновое. Распределение электронов по энергетическим уровням, подуровням и 

орбиталям в соответствии с принципом наименьшей энергии, принципом Паули 

и правилом Гунда. Электронные конфигурации атомов химических элементов. 

Валентные возможности атомов химических элементов. Электронная 

классификация химических элементов:s-,p-,d-,f-элементы. 

Открытие Периодического закона. Предпосылки: накопление фактологического 

материала, работы предшественников (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 формулировка 

периодического закона. Периодическая система и строение атома. Физический 

смысл порядкового номера элементов, номеров группы и периода. 

Периодическое изменение свойств элементов: радиуса атома; энергии 

ионизации; электроотрицательности. Причины изменения металлических и 

неметаллических свойств элементов в группах и периодах. Значение 

Периодического закона и Периодической системы химических элементов Д.И. 

Менделеева для развития науки и понимания химической картины мира 

2 Строение вещества. 

Вода. Растворы. 

Электролитическая 

диссоциация 

Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. 

Электролитическая диссоциация. Механизмы электролитической диссоциации 

для веществ с различными типами химической связи. Гидратированные и 

негидратированные ионы. Степень электролитической диссоциации. Сильные и 

слабые электролиты. Основные положения теории электролитической 

диссоциации. Кислоты, основания и соли как электролиты. 

Жесткость воды, ее виды (временная и карбонатная). Способы устранения 

жесткости воды в быту и на производстве. 

Диссоциация воды. Водородный показатель. Среда водных растворов 

электролитов. Реакции обмена в водных растворах электролитов. 

Гидролиз как обменный процесс. Необратимый гидролиз органических и 

неорганических соединений и его значение в практической деятельности 

человека 

3 Классификация 

неорганических 

соединений и их 

свойства. 

Химические 

реакции. Металлы и 

неметаллы 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Окислитель и 

восстановитель. Восстановитель и окисление. Метод электронного баланса для 

составления уравнений окислительно-восстановительных реакций. Виды 

окислительно-восстановительных реакций. 

Скорость химических реакций. Понятие о скорости химических реакций. 

Зависимость скорости химических реакций от различных факторов: природы 

реагирующих веществ, их концентрации, температуры, поверхности 

соприкосновения и использования катализаторов. 

Обратимость химических реакций. Обратимые и необратимые реакции. 

Химическое равновесие и способы его смещения. 

Электролиз расплавов и водных растворов электролитов. Процессы, 

происходящие на катоде и аноде. Уравнения электрохимических процессов. 

Электролиз водных растворов с инертными электродами. Электролиз водных 

растворов с растворимыми электродами. Практическое применение электролиза 

4 Органическая 

химия: Основные 

понятия 

органической химии 

и теория строения 

органических 

соединений 

Химические свойства алканов (метана, этана): горение, замещение, разложение, 

дегидрирование.  

Алкены. Электронное и пространственное строение молекулы этилена и алкенов. 

Гомологический ряд и общая формула алкенов. Изомерия этиленовых 

углеводородов: межклассовая, углеродного скелета, положения кратной связи, 

геометрическая. Особенности номенклатуры этиленовых углеводородов, 

названия важнейших радикалов 

Применение и способы получения алкенов. Натуральный и синтетические 

каучуки. Резина. 

Алкины. Электронное и пространственное строение ацетилена и других алкинов. 

Гомологический ряд и общая формула алкинов. Номенклатура ацетиленовых 



7 

углеводородов. Изомерия межклассовая, углеродного скелета, положения 

кратной связи. 

Химические свойства алкинов: горение, обесцвечивание бромной воды, 

присоединение хлороводорода и гидратация. Применение ацетилена на основе 

свойств. 

Арены. Бензол. Химические свойства бензола: горение, реакции замещения 

(галогенирование, нитрование). Применение бензола на основе свойств. 

Получение аренов. Природные источники ароматических углеводородов. 

Ароматизация алканов и циклоалканов. Алкилирование бензола 

Природные источники углеводородов. Природный газ: состав, применение в 

качестве топлива. 

Нефть. Состав и переработка нефти. Перегонка нефти. Нефтепродукты. 

5 Углеводороды и их 

природные 

источники. 

Кислородсодержащ

ие органические 

соединения. 

Азотсодержащие 

органические 

соединения 

 

Аминокислоты как амфотерные дифункциональные органические соединения. 

Химические свойства аминокислот: взаимодействие со щелочами, кислотами и 

друг с другом (реакция поликонденсации). Пептидная связь и полипептиды. 

Применение аминокислот на основе свойств. Получение аминокислот. 

Белки. Первичная, вторичная, третичная структуры белков. Химические свойства 

белков: горение, денатурация, гидролиз, цветные реакции. Биологические 

функции белков. 

Азотсодержащие гетероциклические органические соединения. 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 

оснований. Репликация ДНК. Особенности строения РНК. Типы РНК и их 

биологические функции. 

Общая характеристика синтетических ВМС. Волокна, их классификация. 

Получение волокон. Отдельные представители химических волокон. 

Пластмассы. Получение полимеров реакцией полимеризации и 

поликонденсации. Термопластичные и термореактивные пластмассы. 

Представители пластмасс.  

6 Взаимосвязь 

углеводородов с 

кислородсодержащи

ми и 

азотсодержащими 

органическими 

соединениями. 

Способы получения спиртов. Гидролиз галогеналканов. Химические свойства 

алканолов: взаимодействие с натрием, образование простых и сложных эфиров, 

окисление в альдегид. 

Метанол, его промышленное получение и применение в промышленности.  

Многоатомные спирты. Изомерия и номенклатура представителей двух- и 

трехатомных спиртов.  

Фенол. Физические и химические свойства фенола. Взаимное влияние атомов в 

молекуле фенола. 

Понятие о карбонильных соединениях. Электронное строение карбонильной 

группы.  

Химические свойства альдегидов и кетонов. Реакционная способность 

карбонильных соединений. Реакции окисления альдегидов, качественные 

реакции на альдегидную группу. Реакции поликонденсации: образование 

фенолоформальдегидных смол. 

Понятие о карбоновых кислотах и их классификация. Электронное и 

пространственное строение карбоксильной группы. 

Химические свойства карбоновых кислот. Реакции этерификации. 

Способы получения карбоновых кислот. Отдельные представители и их 

значение. Общие способы получения. 

Жиры. Биологическая роль жиров, их использование в быту и промышленности. 

Мыла. 

Понятие об углеводах. Классификация углеводов.  

Моносахариды. Строение и оптическая изомерия моносахаридов. Важнейшие 

представители моноз. 

Глюкоза, строение ее молекулы и физические свойства. 

5.2. Структура дисциплины (тематическое планирование) 

ОФО 

№ 

разде

ла 

(тем

ы) 

Наименование раздела (темы) Количество часов 

Всего Л ПЗ (С) ЛР СР 
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1. Общая и неорганическая химия: Основные понятия 

и законы. Периодический закон и Периодическая 

система химических элементов Д.И.Менделеева 

10 2 4 - 4 

2. Строение вещества. Вода. Растворы. 

Электролитическая диссоциация 

14 4 6 - 4 

3. Классификация неорганических соединений и их 

свойства. Химические реакции. Металлы и 

неметаллы 

14 4 6 - 4 

4. Органическая химия: Основные понятия 

органической химии и теория строения органических 

соединений 

14 4 6 - 4 

5. Углеводороды и их природные источники. 

Кислородсодержащие органические соединения. 

Азотсодержащие органические соединения 

 

12 2 6 - 4 

6. Взаимосвязь углеводородов с кислородсодержащими 

и азотсодержащими органическими соединениями. 

14 2 6 - 6 

 Общий объем 78 18 34 - 26 

ЗФО 

№ 

разде

ла 

(тем

ы) 

Наименование раздела (темы) Количество часов 

Всего Л ПЗ (С) ЛР СР 

1. Общая и неорганическая химия: Основные понятия 

и законы. Периодический закон и Периодическая 

система химических элементов Д.И.Менделеева 

14 2 - - 12 

2. Строение вещества. Вода. Растворы. 

Электролитическая диссоциация 

12 - - - 12 

3. Классификация неорганических соединений и их 

свойства. Химические реакции. Металлы и 

неметаллы 

14 - 2 - 12 

4. Органическая химия: Основные понятия 

органической химии и теория строения органических 

соединений 

12 - - - 12 

5. Углеводороды и их природные источники. 

Кислородсодержащие органические соединения. 

Азотсодержащие органические соединения 

 

12 - - - 12 

6. Взаимосвязь углеводородов с кислородсодержащими 

и азотсодержащими органическими соединениями. 

14 - - - 14 

 Общий объем 78 2 - - 74 

 

5.3. Практические занятия и семинары 

№  

п/п 

№ 

раздела 

(темы) 

Тема Количество  

Часов 

ОФО/ЗФО 

1. Тема 1. Моделирование построения Периодической таблицы химических 

элементов. 

4/- 

2. Тема 2. Приготовление суспензии карбоната кальция в воде. Получение эмульсии 

моторного масла. Ознакомление со свойствами дисперсных систем. 

2/- 

3 Тема 2 Решение экспериментальных задач по неорганической химии. Строение 

вещества. Растворы 

2/- 

4 Тема 2 Решение экспериментальных задач на распознание органических веществ. 

Строение вещества. Растворы 

2/- 

5 Тема 3 Электролитическая диссоциация. Испытание растворов кислот 

индикаторами. Взаимодействие металлов с кислотами. Взаимодействие 

кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с основаниями. 

Взаимодействие кислот с солями. Испытание растворов щелочей 

индикаторами. Взаимодействие щелочей с солями. Разложение 

нерастворимых оснований. Взаимодействие солей с металлами. 

Взаимодействие солей друг с другом. Гидролиз солей различного типа. 

4/2 
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7. Тема 3 Химические реакции. Реакция замещения меди железом в растворе 

медного купороса. Реакции, идущие с образованием осадка, газа или воды. 

Зависимость скорости взаимодействия соляной кислоты с металлами от их 

природы. Зависимость скорости взаимодействия цинка с соляной кислотой 

от ее концентрации. Зависимость скорости взаимодействия оксида 

меди(II) с серной кислотой от температуры 

2/- 

8 Тема 4. Металлы и неметаллы. Свойства соединений железа и хрома 2/- 

9 Тема 4. Органическая химия. Изготовление моделей молекул органических 

веществ 

2/- 

10 Тема 4. Органическая химия. Ознакомление с коллекцией образцов нефти и 

продуктов ее переработки. Ознакомление с коллекцией каучуков и 

образцами изделий из резины. 

2/- 

11 Тема 5. Органическая химия. Растворение глицерина в воде и взаимодействие с 

гидроксидом меди(II). Свойства уксусной кислоты, общие со свойствами 

минеральных кислот. Доказательство непредельного характера жидкого 

жира. Взаимодействие глюкозы и сахарозы с гидроксидом меди(II). 

Качественная реакция на крахмал. 

2/- 

12 Тема 5. Углеводороды. Растворение белков в воде. Обнаружение белков в молоке 

и в мясном бульоне. Изучение свойств белков. 

2/- 

13 Тема 5. Природные источники углеводородов. Получение, собирание и 

распознавание газов. Решение экспериментальных задач 

2/- 

14 Тема 6. Органические соединения: кислородсодержащие и азотсожержащие. 

Решение экспериментальных задач на идентификацию органических 

соединений. Распознавание пластмасс и волокон. 

2/- 

15 Тема 6. Взаимосвязь углеводородов с кислородсодержащими и азотсодержащими 

органическими соединениями. 

2/- 

16 Тема 6. Взаимосвязь углеводородов. Вода. Растворы. Электролитическая 

диссоциация. Углеводороды. Химические реакции 

2/- 

 

5.4 Лабораторные работы 

По Теме 1 - Составление электронных формул атомов и графических схем. 

5.5 Самостоятельное изучение разделов (тем) дисциплин 

№  

п/п 

№ раздела 

(темы) 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение Количество  

Часов 

ОФО/ЗФО 

1.  Тема 1. Общая и неорганическая химия: Основные понятия 

и законы. Периодический закон и Периодическая система химических 

элементов Д.И.Менделеева 

4/12 

2.  Тема 2. Строение вещества. Вода. Растворы. Электролитическая диссоциация 4/12 

3.  Тема 3. Классификация неорганических соединений и их свойства. 

Химические реакции. Металлы и неметаллы 

4/12 

4.  Тема 4. Органическая химия: Основные понятия органической химии и теория 

строения органических соединений 

4/12 

5.  Тема 5. Углеводороды и их природные источники. Кислородсодержащие 

органические соединения. Азотсодержащие органические соединения 

 

4/12 

6.  Тема 6. Взаимосвязь углеводородов с кислородсодержащими и 

азотсодержащими органическими соединениями. 

6/14 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Основная литература 

1. Габриелян, О. С. Химия 10кл.: учебник / О. С. Габриелян. – 6-е изд., стер. – М.: Дрофа, 2018. – 192с.   

2. Габриелян, О. С. Химия 11кл.: учебник / О. С. Габриелян. – 5-е изд., стер. – М.: Дрофа, 2018. – 224с. 

6.2. Дополнительная литература 

1. Дроздов, А. А. Неорганическая химия [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. А. Дроздов. — 

2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Научная книга, 2019. — 158 c. — 978-5-9758-

1753-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81031.html       

2. Дроздов, А. А. Органическая химия [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. А. Дроздов, М. В. 

Дроздова. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Научная книга, 2019. — 159 c. — 

978-5-9758-1810-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81036.htm l     

http://www.iprbookshop.ru/81031.html
http://www.iprbookshop.ru/81036.htm%20l
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3. Березовчук, А. В. Физическая химия [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. В. Березовчук. — 

2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Научная книга, 2019. — 159 c. — 978-5-9758-

1816-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81087.htm  l 

4. https://hij.ru – Химия и Жизнь 

6.3. Програмое обеспечеие 

– MicrosoftWindows 

– MicrosoftOffice 

6.4 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, Интернет-ресурсы 

http://www.iprbookshop.ru (Электронно-библиотечная система IPRbooks). 

http://elibrary.ru/defaultx.asp – Научная электронная библиотека  

https://www.krugosvet.ru/enc/himiya - Химия/Энциклопедия Кругосвет 

http://n-t.ru/ri/ps/ - Популярная библиотека химических элементов 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Для реализации дисциплины необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 

 для проведения лекций, уроков – аудитория, оборудованная учебной мебелью и средствами 

обучения: проектором, ПК, экраном, доской; 

 для проведения всех видов лабораторных и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки – аудитория, оборудованная учебной мебелью и средствами 

обучения: проектором, ПК, экраном, доской; 

 для проведения промежуточной аттестации – аудитория, оборудованная учебной мебелью и 

средствами обучения: проектором, ПК, экраном, доской; 

 для самостоятельной работы – помещение, оснащенное компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду Института. 

 
8. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются специальные учебники, 

учебные пособия и дидактические материалы, специальные технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования, услуги ассистента (тьютора), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Освоение модуля обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано совместно с другими обучающимися, а также в отдельных группах. 

Освоение модуля обучающимися с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

В целях доступности получения среднего профессионального образования по образовательной 

программе лицами с ограниченными возможностями здоровья при освоении дисциплины обеспечивается: 

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

– присутствие тьютора, оказывающий студенту необходимую техническую помощь с учетом 

индивидуальных особенностей (помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 

задание, в том числе, записывая под диктовку), 

– письменные задания, а также инструкции о порядке их выполнения оформляются увеличенным 

шрифтом, 

– специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы (имеющие крупный шрифт 

или аудиофайлы), 

– индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, 

– при необходимости студенту для выполнения задания предоставляется увеличивающее устройство; 

2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

– присутствие ассистента, оказывающий студенту необходимую техническую помощь с учетом 

индивидуальных особенностей (помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 

задание, в том числе, записывая под диктовку), 

– обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающемуся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования; 

– обеспечивается надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата: 

– письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или надиктовываются тьютору; 

– по желанию студента задания могут выполняться в устной форме. 
 

http://www.iprbookshop.ru/81087.htm%20%20l
https://hij.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.krugosvet.ru/enc/himiya
http://n-t.ru/ri/ps/
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