
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

ОУП. 11 ХИМИЯ 

 

общеобразовательного учебного цикла 

программы подготовки специалистов среднего звена 

 

31.02.03 Лабораторная диагностика 

 
 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 31.02.03 

Лабораторная диагностика базовой подготовки, разработанной  в 

государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Самарской области «Сызранский медико-гуманитарный 

колледж». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ  
 

Учебная дисциплина ОУП.11 Химия относится к 

общеобразовательному учебному циклу программы подготовки 

специалистов среднего звена и учебной дисциплиной по выбору из 

обязательных предметных областей. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

Результаты освоения учебного предмета.  
Курс нацелен на обеспечение реализации трех групп образовательных 

результатов: 

личностных, включающих  

 

        •  формирование       целостного    представления     о  мире,  основанного     

на  приобретенных      знаниях,    умениях    и  способах   деятельности;  

        •  приобретение   опыта   разнообразной   деятельности,   опыта познания и 

самопознания;  

        •  подготовка   к   осуществлению   осознанного   выбора   индивидуальной      

образовательной      или  профессиональной        траектории.  

        1) формирование       системы    химических     знаний   как   компонента 

естественнонаучной картины мира;  

        2) развитие   личности   обучающихся,   их   интеллектуальное   и 

нравственное      совершенствование,       формирование      у  них   

гуманистических отношений и экологически целесообразного поведения в быту 



и трудовой деятельности;  

        3) выработку   у   обучающихся   понимания   общественной   потребности в 

развитии химии, а также формирование у них отношения   к   химии   как   

возможной   области   будущей   практической  деятельности;  

        4) формирование умений безопасного обращения с веществами, 

используемыми в повседневной жизни.  

 

         Метапредметными   результатами  освоения   обучающимися  

программы по химии являются:  

         1) использование умений и навыков различных видов познавательной 

деятельности, применении основных методов познания    (системно-

информационный           анализ,  моделирование)      для изучения различных 

сторон окружающей действительности;  

         2) использование       основных     интеллектуальных      операций: 

формулирование   гипотез,   анализ   и   синтез,   сравнение,   обобщение,   

систематизация,     выявление     причинно-следственных        связей, поиск 

аналогов;  

         3) умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для 

их реализации;  

         4) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике;  

         5) использование различных источников для получения химической   

информации,   понимание   зависимости   содержания   и формы   

представления   информации   от   целей   коммуникации   и адресата.  

         В   области    предметных        результатов      изучение    химии  

предоставляет   обучающемуся    возможность   научиться:  

         А) на базовом уровне  

         1) в познавательной сфере —  

         а) давать определения изученным понятиям;  

         б) описывать     демонстрационные       и  самостоятельно     

проведенные   эксперименты,   используя   для   этого   естественный   

(русский, родной) язык и язык химии;  

         в) описывать и различать изученные классы неорганических и 

органических соединений, химические реакции;  

         г) классифицировать изученные объекты и явления;  

         д) наблюдать     демонстрируемые       и  самостоятельно      проводимые   

опыты,   химические   реакции,   протекающие   в   природе   и в быту;  

         е) делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных 

химических закономерностей, прогнозировать свойства неизученных 

веществ по аналогии со свойствами изученных;  

    ж) структурировать изученный материал;  

        з) интерпретировать       химическую      информацию,       полученную из 

других источников;  

        и) описывать строение атомов элементов I—IV периода с 

использованием электронных конфигураций атомов;  



        к) моделировать строение простейших молекул неорганических и 

органических веществ, кристаллов;  

        2) в   ценностно-ориентационной   сфере —   анализировать   и 

оценивать   последствия   для   окружающей   среды   бытовой   и   

производственной   деятельности   человека,   связанной   с   переработкой 

веществ;  

        3) в трудовой сфере — проводить химический эксперимент;  

        4) в   сфере   физической   культуры —   оказывать   первую   помощь 

при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и 

лабораторным оборудованием.  

         

              Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Обучающиеся должны  уметь: 

 

- давать определения изученным понятиям;  

 - описывать     демонстрационные       и  самостоятельно     проведенные   

эксперименты,   используя   для   этого   естественный   (русский, родной) 

язык и язык химии;  

- описывать и различать изученные классы неорганических и органических 

соединений, химические реакции;  

 - классифицировать изученные объекты и явления;  

 - наблюдать     демонстрируемые       и  самостоятельно      проводимые   

опыты,   химические   реакции,   протекающие   в   природе   и в быту;  

-представлять результаты изучения  материала в формах конспекта, реферата, 

рецензии;  

 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- формирования       целостного    представления     о  мире,  основанного     на  

приобретенных      знаниях,    умениях    и  способах   деятельности;  

 - приобретения   опыта   разнообразной   деятельности,   опыта познания и 

самопознания;  

- подготовка   к   осуществлению   осознанного   выбора   индивидуальной      

образовательной      или  профессиональной        траектории;  

- формирования       системы    химических     знаний   как   компонента 

естественнонаучной картины мира;  

- развития   личности   обучающихся,   их   интеллектуальное   и нравственное      

совершенствование,       формирование      у  них   гуманистических отношений и 

экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности;  

- выработки   у   обучающихся   понимания   общественной   потребности в 

развитии химии, а также формирование у них отношения   к   химии   как   

возможной   области   будущей   практической  деятельности;  

- формированию умений безопасного обращения с веществами, используемыми 

в повседневной жизни 

 



1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающихся  201 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся  142  часов; 

самостоятельной работы обучающихся  59 часов 
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