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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
_______________Общая и неорганическая химия__________________

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  примерной  основной 

профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по 
специальностям   СПО)  240113  «Химическая  технология  органических  веществ  », 
входящих в укрупненную группу 240000 Химическая и биотехнология, по направлению 
подготовки 240100-«Химическая технология»

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  _в программе 
переподготовки по специальности химик-эколог.  

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной 
образовательной программы:
Математический и общий естественнонаучный цикл______________________

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: давать характеристику 
химических  элементов  в  соответствии  с  их  положением  в  периодической  системе 
химических  элементов  Д.И.Менделеева;  использовать  лабораторную  посуду  и 
оборудование;  находить  молекулярную  формулу  вещества;  применять  на  практике 
правила  безопасности  работы в  химической  лаборатории;  применять  основные законы 
химии  для  решения  задач  в  области  профессиональной  деятельности;  проводить 
качественные  реакции  на  неорганические  вещества  и  ионы,  отдельные  классы 
органических  соединений;  составлять  уравнения  реакций,  проводить  расчеты  по 
химическим  формулам  и  уравнениям  реакций;  составлять  электронно-ионный  баланс 
окислительно-восстановительных процессов.
 __________________________________________________________________

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  знать:  гидролиз  солей, 
электролиз  расплавов  и  растворов  (солей  и  щелочей);  диссоциацию  электролитов  в 
водных растворах, сильные и слабые электролиты; классификацию химических реакций и 
закономерности  их  проведения;  обратимые  и  необратимые  химические  реакции, 
химическое  равновесие,  смещение  химического  равновесия  под  действием  различных 
факторов;  общую  характеристику  химических   элементов  в  связи  с  их  положением  в 
периодической  системе;   окислительно-восстановительные  реакции,  реакции  ионного 
обмена; основные понятия и законы химии; основы электрохимии; периодический закон и 
периодическую  систему  химических  элементов  Д.И.Менделеева,  закономерности 
изменения  химических  свойств  элементов  и  их  соединений  по  группам  и  периодам; 
тепловой  эффект  химических  реакций,  термохимические  уравнения;  типы  и  свойства 
химических  связей  (ковалентная,  ионная,  металлическая,  водородная);  формы 
существования химических элементов,  современные представления  о строении атомов; 
характерные химические свойства неорганических веществ различных классов.
 __________________________________________________________________

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося_108____часов, в том числе:

обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  __16__  часов; 
самостоятельной работы обучающегося __92___ часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 16
в том числе:
     лабораторные занятия             -
     практические занятия 6
     контрольные работы
     курсовая работа (проект) -
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 92
в том числе:
     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) -

Итоговая аттестация в форме                                                                                дифф. зачет
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины_Общая и неорганическая химии

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)

Объем часов Уровень 
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Общая и неорганическая химия
Тема 1.1. Содержание учебного материала 2

11 Основные химические понятия и задачи общей химии. Атомно-молекулярное учение. 2

Лабораторные работы -
Практические занятия
Расчеты по химическим формулам и уравнениям.

1

Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся
 1.Основные законы химии: закон постоянства состава, закон сохранения массы вещества, закон Авогадро. 
Самостоятельное изучение материала по литературным источникам.
  2.Относительно атомная. Относительно молекулярная масса. Количество вещества Самостоятельное 
выполнение упражнений
  3.Типы химических реакций. Относительная плотность. Самостоятельное выполнение упражнений
  4.Валентность. Составление формул по валентности. Определение валентности по формулам. Самостоятельное 
выполнение упражнений.
  5.Массовая доля. Решение задач
  6.Расчеты по уравнениям реакций. Решение задач.

20

Тема 1.2. Содержание учебного материала
21 Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева.

 Современное представлений о строении атома
2

Лабораторные работы -
Практические занятия
Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся
1.Графические формулы элементов. Составление электронных и графических формул атомов элементов.
2.Характеристика элемента по его положению в ПСХЭ Д.И. Менделеева. Самостоятельное выполнение 
практических заданий.
3.Возбуждение атома. Выполнение упражнений по составлению электронных и графических формул  и 
определение валентности атомов элементов.

10

Тема 1.3. Содержание учебного материала 1
1 Виды химической связи. Валентность. Степень окисления 2
Лабораторные работы -
Практические занятия.
Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся
1.Виды химической связи: Ионная, ковалентная, металлическая, водородная. 6
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2.Определение степени окисления элементов в соединениях. Выполнение практических заданий.

Тема 1.4. Содержание учебного материала 2
11 Окислительно-восстановительные уравнения 1

Лабораторные работы -
Практические занятия Составление уравнений ОВР методом электронного баланса.
 Определение окислителей и восстановителей.

1

Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся
1.«Методом электронного баланса». Решение окислительно-восстановительных реакций.
2. «Метод полуреакций» .Решение окислительно-восстановительных реакций.
3. «Важнейшие окислители и восстановители» .Решение окислительно-восстановительных реакций.

8

Тема 1.5. Содержание учебного материала 4
21 Классы неорганических соединений 2

Лабораторные работы -
Практические занятия
Генетическая связь классов неорганических соединений.
Решение задач по уравнению реакций.

2
1
1

Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся

1. «Оксиды, классификация, способы получения, химические свойства.»Конспектирование по учебной 
литературе

2. «Кислоты, классификация, способы получения, химические свойства.» Конспектирование по учебной 
литературе

3. «Основания, классификация, способы получения, химические свойства.» Конспектирование по учебной 
литературе.

4.  «Соли. Классификация.» Конспектирование по учебной литературе
       5.     «Химические свойства и способы получения солей.» Конспектирование по учебной литературе
       6.    « Генетическая связь классов неорганических соединений.»Выполнение упражнений
        7.  «Расчетные задачи на определение массы (объема) вещества, полученного из веществ одно из которых 
дано в избытке.» Решение задач .

20

Тема 1.6. Содержание учебного материала 5
31 Растворы как физико-химические системы. Теория электролитической диссоциации. 2

Лабораторные работы -
Практические занятия
Решение задач с использованием концентраций растворов.
Составление полных и сокращенных ионных уравнений.

2
1
1

Контрольные работы
7



Самостоятельная работа обучающихся
1. «Виды концентраций растворов».Решение задач
 2. «Теория электролитическая диссоциация.» 
 3. « Диссоциация кислот, солей, оснований.» Выполнение практических заданий.
 4. «Реакции ионного обмена.» Составление молекулярных , полных ионных и сокращенно ионных уравнений.
 5. « Водородный показатель." 
 6. «Гидролиз солей» Составление молекулярных, полных и сокращенных ионных уравнений гидролиза.
 7.Электролиз расплавов и растворов. Решение задач.
 8. Обратимые реакции. Химическое равновесие.
9. Факторы, влияющие на смещение химического равновесия. Решение тестовых заданий.
10.Выполнение контрольной работы.

28

108

Внутри  каждого  раздела  указываются  соответствующие  темы.  По  каждой  теме  описывается  содержание  учебного  материала  (в 
дидактических  единицах), наименования  необходимых  лабораторных  работ  и  практических  занятий  (отдельно  по  каждому  виду), 
контрольных работ, а также примерная тематика самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по дисциплине, 
описывается  примерная  тематика.  Объем часов  определяется  по каждой позиции  столбца  3  (отмечено  звездочкой *).  Уровень  освоения 
проставляется напротив дидактических единиц в столбце 4 (отмечено двумя звездочками **).
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета _Химии______; 
лабораторий___Химии_____.

Оборудование  учебного  кабинета:  _рабочее  место  преподавателя,  30  рабочих  мест 
студентов, УМК
Технические средства обучения: ПК, принтер, мультимедийный проектор, экран,

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: рабочее место преподавателя, 
вытяжные шкафы, химическая посуда и реактивы,   рабочее место ученика.  

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной 
литературы
Основные источники: 
1 Ю.М. Ерохин. Химия: Учебник для сред. проф. учебных заведений/ Юрий Михайлович 
Ерохин. -3-е изд., стер.-М.: Издательский центр «Академия»; 2003.-384с.
I SBN5-7695-1178-8.

2 Ерохин Ю.М. Сборник задач и упражнений по химии (с дидактическим материалом): 
Учеб. пособия для студ. сред. проф. учеб. заведений / Ю.М. Ерохин, В.И. Фролов. – 2-е 
изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2005.-304с.
I SBN-5-7695-2142-2.

3 Ю.М. Ерохин., В.И. Фролов. Сборник задач и упражнений по химии (с дидактическим 
материалом): Учеб. пособие для средних спец. учебных заведений.- 2-е изд., перераб. и 
док. – М. Высш. шк., 1998-304с.;
ил. I SBN5-06-003100-4.

4 Габриелян О.С. Химия: учеб. для студ. проф. учеб. заведений/ О.С. Габриелян, И.Г. 
Остроумов. – М., 2005.

5 Габриелян О.С. Химия в тестах, задачах, упражнениях: учеб. пособие для студ. сред. 
проф. учебных заведений / О.С. Габриелян, Г.Г. Лысова – М., 2006.

6 Габриелян О.С. Практикум по общей, неорганической и органической химии: учеб. 
пособие для студ. проф. учеб. заведений / Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Дорофеева 
Н.М. – М., 2007.

7 Габриелян О.С. Химия: орган. химия: учеб для 10 кл. общеобразоват. учреждений с 
углуб. изучением химии / Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Карцова А.А.- М., 2006.

8 Габриелян О.С. Общая химия: Учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений с углуб. 
изучением химии / Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Соловьев С.Н., Маскаев Ф.Н. – М., 
2005.

9 Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия: Пособие для поступающих в вузы. – М., 2005.

10 Кузьменко Н.Е., Еремин В.В., Попков В.А. Краткий курс химии.- М., 2000.
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Дополнительные источники:
1 Угай П.А. Общая и неорганическая химия: Учеб. для вузов. 2-е изд., испр.-М.: Высш. 
шк., 2000.- 527с.:
ил. I SBN-5-06-003751-7.

2 Глинка Н.Л. Общая химия: учебник/ под ред. В.А. Поиков. А.В. Бабкова.-16-е изд., 
перераб. и доп. –М.: Издательство Юрайт; Высшее образование, 2010г. 886с.-(Основы 
наук).
I SBN-978-5-9916-0232-7 (Издательство Юрайт)
I SBN-5-9692-0416-4 (Высшее образование)

3 Габриелян О.С. Химия: учебник для ССУЗОВ-М.: Академия, 
Химия. Справочник. М.: Химия, 1989г.

:
1 Габриелян О.С. Химия для преподавателя: Учебно-метадическое пособие/ О.С. 
Габриелян, Г.Г. Лысова-М., 2006.

2 Габриелян О.С:  Настольная книга учителя химии: 10 класс/ О.С. Габриелян, И.Г. 
Остроумов-М., 2004.

3 Габриелян О.С.  Настольная книга учителя химии: 11 класс: в 2 ч./ О.С. Габриелян, Г.Г. 
Лысова, А.Г. Введенская-М., 2004.
Аршанский Е.А. Методика Обучения химии в классах гуманитарного профиля-М., 2003.

4 Кузнецова Н.Е. Обучение химии на основе межпредметной интеграции/ Н.Е. Кузнецова, 
М.А. Шаталов.-М., 2004.
Чернобельская Г.М. Методика обучения химии в средней школе.-М., 2003.

5  Габриелян  О.С.  Лысова  Г.Г.  Химия  для  преподавателей:  метадическое  пособие.-М., 
2004.
Интернет ресурс:

• http://www.edu.yar.ru/russian/cources/chem/op/op1.html   - Опыты по Химии
• http://kvaziplazmoid.narod.ru/praktika/   - Занимательные опыты по Химии
• http://him.1september.ru/articlef.php?ID=200602007    - Эффективные опыты по химии.
• http://schoolchemistry.by.ru/opyty/opyty.htm   - Химические опыты. (Химический 

портал "Школьная химия")
• http://himica.ucoz.ru/load/2   - VIP презентации бесплатно Репетитор по химии и 

биологии
• http://www.alhimik.ru/demop/tit_exp.htm   - Демонстрационные опыты по химии 

элементов.
• http://lmagic.info/   - "Уроки волшебства" - занимательные опыты и фокусы по 

физике и химии в школе
• http://www.alhimik.ru/demop/vopr10.htm   - Вопросы к опытам по химии элементов ..
• http://www.dmoz.org/World/Russian/Наука/Химия/Образование/    - На сайте 

размещены методические рекомендации для студентов, справочные и учебные 
материалы, занимательные опыты по химии с видео- приложениями .

• http://www.ximicat.com/info.php?id=84    - Химический каталог
• http://www.websib.ru/noos/chemistry/advice.htm   - Химический раздел

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
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http://www.dmoz.org/World/Russian/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
http://www.alhimik.ru/demop/vopr10.htm
http://lmagic.info/
http://www.alhimik.ru/demop/tit_exp.htm
http://himica.ucoz.ru/load/2
http://schoolchemistry.by.ru/opyty/opyty.htm
http://him.1september.ru/articlef.php?ID=200602007
http://school.holm.ru/predmet/phisic/


Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

   Должен уметь:
• давать характеристику химических элементов 

в  соответствии  с  их  положением  в 
периодической  системе  химических 
элементов Д.И.Менделеева;

• находить молекулярную формулу вещества;
• применять на практике правила безопасности 

работы в химической лаборатории;
• применять  основные  законы  химии  для 

решения  задач  в  области  профессиональной 
деятельности;

• проводить  качественные  реакции  на 
неорганические  вещества  и  ионы,  отдельные 
классы органических соединений; 

• составлять  уравнения  реакций,  проводить 
расчеты  по  химическим  формулам  и 
уравнениям реакций;

• составлять  электронно-ионный  баланс 
окислительно-восстановительных процессов.

Должен знать:
• гидролиз  солей,  электролиз  расплавов  и 

растворов  (солей  и  щелочей);  диссоциацию 
электролитов  в  водных  растворах,  сильные  и 
слабые электролиты; 

• классификацию  химических  реакций  и 
закономерности их проведения;

• обратимые  и  необратимые  химические 
реакции,  химическое  равновесие,  смещение 
химического  равновесия  под  действием 
различных факторов;

• общую характеристику химических  элементов 
в  связи  с  их  положением  в  периодической 
системе; 

• окислительно-восстановительные  реакции, 
реакции ионного обмена; основные понятия и 
законы химии; 

• типы  и  свойства  химических  связей 
(ковалентная,  ионная,  металлическая, 
водородная); 

• формы существования  химических  элементов, 
современные  представления  о  строении 
атомов;

• характерные  химические  свойства 
неорганических веществ различных классов.

Оценка работы на уроке;
Наблюдение  за  деятельностью 
обучающегося в процессе освоения об -
разовательной программы;

Наблюдение  за  ходом  практической 
работы.

 Наблюдение  и  анализ  практической 
работы

Оценка работы на уроке;
Наблюдение  за  деятельностью 
обучающегося в процессе освоения об -
разовательной программы;

Анализ самостоятельной работы;

Опрос,  тестирование,  индивидуальная  и 
фронтальная  проверка  знаний, 
практическая работа.

Наблюдение  за  практической  работой, 
опрос,  тестирование,  индивидуальная  и 
фронтальная проверка знаний.
 Тестирование,  индивидуальная  и 
фронтальная проверка знаний.

Экспертная оценка работы по работе при 
решении задач;
Опрос,  тестирование,  индивидуальная  и 
фронтальная  проверка  знаний, 
наблюдение  за  ходом  практического 
занятия.

Защита контрольной работы.

 Итоговая  аттестация   в  форме 
дифференцированного зачета.
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