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15.02.08 Технология  машиностроения   

 Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОДБ.12 Химия 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОДБ.12 Химия является частью основной 

общеобразовательной программы в соответствии с ГОС СПО по специальности15.02.08 

Технология  машиностроения   и направлена на реализацию требований к 

общеобразовательной подготовке студентов. Составлена на основе примерной программы 

среднего общего образования по химии (базовый уровень).  

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 Учебная дисциплина ОДБ.12 Химия является базовой дисциплиной 

общеобразовательной подготовки основной профессиональной образовательной 

программы по специальностям среднего профессионального образования. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

Изучение химии на профильном  уровне направлено на достижение следующих 

целей: 

- 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; 

- 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, на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

 

Освоение программы учебной дисциплины способствует формированию общих 

личностных результатов: 

 

ЛР 01 Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему  

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн) 

ЛР 02 Гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 



 
 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности 

 

ЛР 03 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 

ЛР 04 Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности 

ЛР 05 Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям 

ЛР 06 Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности 

ЛР 07 Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей 

ЛР 08 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 

ЛР 09 Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений 

ЛР 10 Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков 

ЛР 11 Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь 

ЛР 12 Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

ЛР 13 

 

Сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности 

ЛР 14 Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни 

ЛР 15 Чувство гордости и уважения к истории и достижениям 

отечественной химической науки; химически грамотное поведение 

в профессиональной деятельности и в быту при обращении с химическими 

веществами, материалами и процессами 

ЛР 16 Готовность к продолжению образования и повышения квалификации 

в избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли 

химических компетенций в этом 



 
 

ЛР 17 Умение использовать достижения современной химической науки и 

химических технологий для повышения собственного интеллектуального 

развития в выбранной профессиональной деятельности 

Освоение программы учебной дисциплины способствует формированию общих  

метапредметных результатов 

 

МР 01 Использование различных видов познавательной деятельности и 

основных интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования 

гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления 

причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов) 

для решения поставленной задачи, применение основных методов познания 

(наблюдения, научного эксперимента) для изучения различных сторон 

химических объектов и процессов, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере 

МР 02 Использование различных источников для получения химической 

информации, умение оценить ее достоверность для достижения хороших 

результатов в профессиональной сфере 

 

Освоение программы учебной дисциплины способствует формированию общих   

предметных  результатов 

 

ПР 01 Сформированность представлений о месте химии в современной 

научной картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач 

ПР 02 Владение основополагающими химическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями; уверенное пользование химической 

терминологией и символикой 

ПР 03 Владение основными методами научного познания, используемыми 

в химии: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение 

обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; 

готовность и способность применять методы познания при решении 

практических задач 

ПР 04 Сформированность умения давать количественные оценки и 

производить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

владение правилами техники безопасности при использовании 

химических веществ 

ПР 05 Сформированность собственной позиции по отношению 

к химической информации, получаемой из разных источников 

 

 

4. Количество часов, отведенное на освоение программы общеобразовательной 

дисциплины, в том числе: 

- всего объем образовательной нагрузки – 70 час, в том числе: 

- во взаимодействии с преподавателем – 51 час 

-самостоятельная работа -19 часов 

      5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 



 
 

 

 

Вид  учебной   работы 
Объем 

часов 

Всего объем образовательной нагрузки 70 

Во взаимодействии с преподавателем (всего) 

в том числе: 

теоретическое обучение 

практические занятия 

51 

 

41 

10 

 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 


