
 
Смоленское областное государственное  

бюджетное  профессиональное образовательное учреждение   

«Техникум отраслевых технологий» 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

ОУД. 10. Химия 
 (наименование учебной дисциплины (модуля)) 

 

Специальность (профессия): 23.01.03. Автомеханик 

Форма обучения       очная     
  (очная, очно-заочная (вечерняя), заочная) 

Срок освоения ОПОП   2 года 10 месяцев    
   (нормативный или сокращенный срок обучения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

п. Авторемзавод 2017 



2 

 

1. Область применения программы:  

Рабочая  программа учебной дисциплины  «Химия» является частью  

основной профессиональной образовательной программы по профессии 

23.01.03 Автомеханик  и составлена в соответствии с обязательным 

минимумом содержания среднего общего образования. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина относится к общеобразовательному циклу. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины «Химия» обеспечивает 

достижение студентами  следующих результатов: 

личностных: 

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; 

готовность к продолжению образования и повышения квалификации в 

избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли 

химических компетенций в этом; 

умение использовать достижения современной химической науки и 

химических технологий для повышения собственного интеллектуального 

развития в выбранной  профессиональной деятельности; 

метапредметных: 

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; 

использование различных источников для получения химической 

информации, умение оценить ее достоверность для достижения хороших 

результатов в профессиональной сфере; 

предметных: 

  сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников. 

Сформированностьпредставленийоместехимиивсовременнойнаучнойкартине

мира;пониманиеролихимиивформированиикругозораифункциональной 

грамотности человека для решения практическихзадач; 

  владение основополагающими химическими понятиями, теориями, 

законамиизакономерностями;уверенноепользованиехимическойтерминологи

ейи символикой; 

  владение основными методами научного познания, используемыми в 
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химии: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение 

обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов иделать выводы; 

готовность и способность применять методы познания при решении 

практических задач; 

  сформированность умения давать количественные оценки и производить 

расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

  владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ; 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 171 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  114 

в том числе:  

лабораторные занятия и практические занятия    

 

54 

 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 57 

в том числе:  

Написание реферата 

Выполнение  домашней  работы  
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54 

Итоговая аттестация в форме 

 

Дифференцированный 

зачёт  

 


