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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебного предмета Химия 

по специальности  

15.01.32 Оператор станков с программным управлением  

Базовой подготовки 

Квалификация оператор станков в программным управлением  

Форма обучения – очная 

 

Программа общеобразовательного учебного предмета  «Химия» предназначена для 

изучения в профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при 

подготовке квалифицированных рабочих, служащих. 

Рабочая программа разработана в соответствии с: требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО); 

примерной основной образовательной программы среднего общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию; протокол 

от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

В программе соблюдается преемственность с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования; учитываются возрастные и 

психологические особенности студентов, обучающихся на ступени основного общего 

образования, учитываются межпредметные связи. 

Общая характеристика учебного предмета. 

        Химия — это наука о веществах, их составе и строении, свойствах и превращениях, значении 

химических веществ, материалов и процессов в практической деятельности человека. 

        Содержание общеобразовательного учебного предмета «Химия» направлено на усвоение 

обучающимися основных понятий, законов и теорий химии; овладение умениями наблюдать 

химические явления, проводить химический эксперимент, производить расчеты на основе 

химических формул веществ и уравнений химических реакций. В процессе изучения химии у 

обучающихся развиваются познавательные интересы и интеллектуальные способности, 

потребности в самостоятельном приобретения знаний по химии в соответствии с возникающими 

жизненными проблемами, воспитывается бережное отношения к природе, понимание здорового 

образа жизни, необходимости предупреждения явлений, наносящих вред здоровью и окружающей 

среде. Они осваивают приемы грамотного, безопасного использования химических веществ 

и материалов, применяемых в быту, сельском хозяйстве и на производстве. При структурировании 

содержания общеобразовательного учебного предмета для профессиональных образовательных 

организаций, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учитывалась объективная 

реальность — небольшой объем часов, отпущенных на изучение химии и стремление 

максимально соответствовать идеям развивающего обучения. Поэтому теоретические вопросы 

максимально смещены к началу изучения дисциплины, с тем чтобы последующий фактический 

материал рассматривался на основе изученных теорий. 
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      Реализация дедуктивного подхода к изучению химии способствует развитию таких логических 

операций мышления, как анализ и синтез, обобщение и конкретизация, сравнение и аналогия, 

систематизация и классификация и др. 

       Изучение химии в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования, имеет свои особенности в зависимости от профиля 

профессионального образования. Это выражается в содержании обучения, количестве часов, 

выделяемых на изучение отдельных тем программы, глубине их освоения обучающимися, объеме 

и характере практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

Изучение общеобразовательного учебного предмета «Химия» завершается подведением итогов в 

форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации обучающихся в 

процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего общего образования. 

Изучение химии направлено на достижение следующих целей: 

 формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания для 

каждого человека; 

 формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании 

современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и процессы 

окружающей действительности: природной, социальной, культурной, технической среды, 

— используя для этого химические знания; 

 развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, 

видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой 

ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

 приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 

информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного 

обращения с веществами в повседневной жизни). 

Место учебной дисциплины в учебном плане 

При реализации содержания общеобразовательного учебного предмета «Химия» в пределах 

освоения образовательного цикла ОПОП СПО (ППКРС)  на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования максимальная учебная нагрузка студентов составляет:  

по профессиям СПО технологического профиля – 189 часа. Из них – аудиторная 

(обязательная) нагрузка обучающихся, включая практические работы  – 187 часов, 2 часа - 

дифференцированный зачет. 
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