
Аннотация программы учебной дисциплины 
ОДБ.06 Химия 

 
    Дисциплина входит в общеобразовательный цикл основной профессиональной 
образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
по профессии 15.01.25 Станочник (металлообработка) 
 
Цели и задачи дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 
молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, 
изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень 
окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и 
немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, 
электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 
восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, 
катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, 
изомерия, гомология; 

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 
периодический закон; 

• основные теории химии: химической связи, электролитической 
диссоциации, строения органических соединений; 
важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, 
соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, 
метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, 
крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, 
пластмассы. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
• называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре; 
• определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных 
растворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель, 
принадлежность веществ к различным классам органических соединений;  

• характеризовать: элементы малых периодов по их положению в 
периодической системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства 
металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических 
соединений; строение и химические свойства изученных органических 
соединений; 

• объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 
химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость 
скорости химической реакции и положения химического равновесия от 
различных факторов; 

• выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 
неорганических и органических веществ; 



• проводить самостоятельный поиск химической информации с 
использованием различных источников (научно-популярных изданий, 
компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать 
компьютерные технологии для обработки и передачи химической 
информации и ее представления в различных формах. 

Виды учебной работы и объем учебных часов 
 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  102 
в том числе:  
     Практические работы 20 
     контрольные работы 6 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 
в том числе:  
Составление презентаций 
Конспекты 
Решение задач 
Доклады 

13 
12 
9 
8 

Итоговая аттестация в форме                                                              экзамена 
 

  
Содержание дисциплины 
 
 
Введение  
1. Общая и неорганическая химия  
1.1. Основные понятия и законы  
1.2. Периодический закон и Периодическая система химических элементов 
Д. И. Менделеева и строение атома 
1.3. Строение вещества  
1.4. Вода. Растворы. Электролитическая диссоциация 
1.5. Классификация неорганических соединений и их свойства 
1.6. Химические реакции  
1.7. Металлы и неметаллы  
2. Органическая химия  
2.1. Основные понятия органической химии 
и теория строения органических соединений 
2.2. Углеводороды и их природные источники  
2.3. Кислородсодержащие органические соединения 
2.4. Азотсодержащие органические соединения. Полимеры 
  
 
 


