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1. Рабочая программа учебной дисциплины для специальности 49.02.01. 

Физическая культура разработана на основе Примерной программы учебной дисциплины, 

одобренной Научно-методическим советом ГБПОУ «БРПК» (Протокол № 21 от 

18.05.2011 г.) с учетом требований ФГОС СПО, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской федерации от «27» октября 2014 г № 1355. 

2. Областьпримененияпрограммы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО 49.02.01. Физическая культуравходящей в состав укрупненной 

группы специальностей050000 Образование и педагогика, по направлению подготовки 

050100 Педагогическое образование.  
3. Место учебной дисциплины в учебном плане 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл.  

4. Целиучебнойдисциплины: 

• 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, в том числе компьютерных; 

• воспитание убежденности позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к собственному 

здоровью и окружающей среде; 

• применение полученных знанийи умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, на производстве и в сельском хозяйстве, для 

решения практических задач в повседневной жизни, для предупреждения явлений, 

наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

 

5. Содержаниеучебнойдисциплины 
 

Раздел 1. Органическая химия 

Тема 1.1. Предмет органической химии. Теория строения органических соединений. 

Тема 1.2. Природные источники углеводородов. Предельные углеводороды. 

Тема 1.3. Этиленовые и диеновые углеводороды. 

Тема 1.4. Ацетиленовые углеводороды. 

Тема 1.5. Ароматические углеводороды. 

Тема 1.6. Гидроксильные соединения. 



Тема 1.7. Альдегиды и кетоны. 

Тема 1.8. Карбоновые кислоты и их производные. 

Тема 1.9. Углеводы. 

Тема. 1.10. Азотсодержащие органические вещества. 

Тема 1.11. Биологически активные соединения. 

Раздел 2. Общая и неорганическая химия. 

Тема 2.1. Основные понятия и законы химии. 

Тема 2.2. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. 

Тема 2.3. Строение вещества. 

Тема2.4. Дисперсные системы. 

Тема 2.5. Вода. Растворы. 

Тема 2.6. Химические реакции. 

Тема 2.7. Химия в жизни общества. 

 
 

6. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 11 

     контрольные работы 9 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

в том числе:  

Подготовка сообщений 

Конспектирование тем. 

Систематическая проработка лекционного материала. Выполнение 

заданий. 

Решение задач. 

Подготовка к контрольным работам, тестам 

Изучение дополнительной литературы 

Составление таблиц 

9 

5 

15 

 

10 

8 

6 

6 

Итоговая аттестация в форме зачета 
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