
 

                                     

Аннотация 

                        к рабочей программе учебной дисциплины  Химия 

для специальности среднего профессионального образования  

естественно-научного профиля 

34.02.01. Сестринское дело. 

Рабочая программа учебной дисциплины Химия для специальностей среднего 

профессионального образования естественнонаучного профиля 34.02.01 Сестринское дело 

разработана в соответствии с документами: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014г. № 502. 

- примерная программа общеобразовательной учебной дисциплины Химия для 

профессиональных образовательных организаций,  

- локальный нормативный акт «Положение о рабочей программе учебной дисциплины и 

профессионального модуля ОГБПОУ «Саянский медицинский колледж». 

- учебный план колледжа по специальности Сестринское дело. 

Содержание программы реализуется в процессе освоения обучающимися программы 

подготовки специалистов среднего звена с получением среднего общего образования, 

разработанной в соответствии с требованиями ФГОС СПО.  

                Химия. 

        1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины предназначена для 

изучения химии в ОГБПОУ  «Саянский медицинский колледж» по специальности СПО 34.02.01 

Сестринское дело базовой подготовки на базе основного общего образования при подготовке 

специалистов среднего звена. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена 

Учебная дисциплина является учебным предметом по выбору из обязательной предметной 

области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

Учебная дисциплина Химия входит в состав дисциплин общеобразовательного учебного 

цикла – раздел ОУД.00 – на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования. Изучается в 1 и 2 семестрах 1 курса. Взаимосвязана с другими учебными 

дисциплинами: история, биология, математика, физика, гигиена и экология человека, основы 

латинского языка с медицинской терминологией, анатомия и физиология человека, здоровый 

человек и его окружение. 

Предполагаются базовые знания школьной программы химии. 

        1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Содержание программы 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 естественнонаучной 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, опыта познания и 

самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов 

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

информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков сотрудничества, навыков 

безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

    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 ( постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов, формулирование 

выводов) для решения поставленной задачи, применение основных методов познания 

(наблюдение, научный эксперимент) 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 представлений о месте химии в современной научной картине мира; 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

-владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и закономерностями; 

уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

- владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдение 

описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты опытов и делать 

выводы; готовность и способность применять методы познания при решении практических задач; 

- сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по химическим 

формулам и уравнениям; 

- владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

- сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, получаемой 

из разных источников. 

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 216 

 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 144 

в том числе:  

лабораторные работы не предусмотрено 

практические занятия 24 

контрольные работы не предусмотрено 



 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 72 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Химический диктант 1 

Заполнение таблицы 1 

Решение задач 3 

Выполнение тестовых заданий 2,5 

Подготовка сообщений 26 

Создание презентаций 28 

Выполнение упражнений 4,5 

Выполнение заданий по теме 4 

Создание кроссвордов 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 


