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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

 «Химия»

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  «Химия»  является  частью
программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  (далее  –ППССЗ)в
соответствии  с  ФГОС  по  специальности  СПО   31.02.03  Лабораторная
диагностика базового уровня подготовлена базе среднего (полного) общего
образования.

1.2.Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы:
Учебная  дисциплина  «Химия»  является  частью  общепрофессиональных
дисциплин (ОП. 05) ППССЗ СПО 31.02.03. Лабораторная диагностика.

1.3.  Цели и задачи дисциплины -  требования к  результатам освоения
дисциплины.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

 Составлять  электронные  и  графические  формулы  строения
электронных оболочек атомов;

 Прогнозировать  химические  свойства  элементов,  исходя  из  их
положения в периодической системе;

 Составлять  химические  формулы  соединений  в  соответствии  со
степенью окисления химических элементов;

 Составлять уравнения реакций ионного обмена;
 Решать задачи на растворы;
 Уравнивать  окислительно-восстановительные  реакции  ионно-

электронным методом;
 Составлять уравнения гидролиза солей, определять кислотность среды,

составлять схемы буферных систем;
 Давать названия соединениям по систематической номенклатуре;
 Составлять  схемы реакции,  характеризующие свойства  органических

соединений;
 Объяснять взаимное влияние атомов.

В результате освоения дисциплины обучающийся должензнать:
 Периодический закон Д.И. Менделеева в свете учения о строении 

атома, принципы построения периодической системы элементов;
 Квантово-механические представления о строении атомов;
 Общую характеристику s-, p-,и  d-элементов, их биологическую роль и 

применение в медицине;
 Важнейшие виды химической связи и механизм их образования;
 Основные положения теории растворов и электролитической 

диссоциации;
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 Протолитическую теорию кислот и оснований;
 Коллигативные свойства растворов;
 Методику решения задач на растворы;
 Основные виды концентрации растворов и способы ее выражения;
 Кислотно-основные буферные системы и растворы; механизм их 

действия и их взаимодействие;
 Теорию коллоидных растворов;
 Сущность гидролиза солей;
 Основные классы органических соединений, их строение и химические

свойства;
 Все виды изомерии.

1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента – 150 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента –100 часов;
самостоятельной работы студента –50 часов.

Медицинский  лабораторный  техник  должен  обладать  общими
компетенциями, включающими в себя способность:
ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного  выполнения  профессиональных  задач,  профессионального  и
личностного развития.
ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения задания.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной
деятельности.
ОК  10.  Бережно  относиться  к  историческому  наследию  и  культурным
традициям  народа,  уважать  социальные,  культурные  и  религиозные
различия.



6

ОК  11.  Быть  готовым  брать  на  себя  нравственные  обязательства  по
отношению к природе, обществу и человеку.
ОК  12.  Оказывать  первую  медицинскую  помощь  при  неотложных
состояниях.
ОК 13.  Организовывать  рабочее  место с  соблюдением требований охраны
труда,  производственной  санитарии,  инфекционной  и  противопожарной
безопасности.
ОК 14.  Вести  здоровый образ  жизни,  заниматься  физической культурой и
спортом  для  укрепления  здоровья,  достижения  жизненных  и
профессиональных целей.

Медицинский  лабораторный  техник  должен  обладать
профессиональными  компетенциями,  соответствующими  видам
деятельности:
ПК  3.1.  Готовить  рабочее  место  для  проведения  лабораторных
биохимических исследований.
ПК  3.2.  Проводить  лабораторные  биохимические  исследования
биологических материалов, участвовать в контроле качества.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 150

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 100

в том числе:
теоретические занятия 28

практические занятия 72

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50

Итоговая аттестация по учебной дисциплине в форме экзамена



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 05 «Химия»
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Теоретические основы общей химии. 87
Тема 1.1.
Периодический закон 
Д.И. Менделеева. 
Строение атома. 

Содержание учебного материала 6 (2/4) 1-2
Теоретическое занятие 2 1
1. Периодический закон и периодическая система Д.И. Менделеева в свете учения о строении атома. 
2. Принципы построения периодической системы элементов.
3. Строение атома. Квантовые числа.
4. Общая характеристика s-, p-, d-элементов.
5. Принцип Паули. Правило Гунда.
7. Электронные конфигурации атомов элементов.
8. Энергия ионизации, энергия сродства к электрону, электроотрицательность, валентность, степень 

окисления.
Практическое занятие 4 2
1. Составление электронных и графических формул строения электронных оболочек атомов.

Тема 1.2
Типы химической 
связи.

Содержание учебного материала 6 (2/4) 1-2
Теоретическое занятие 2 1
1. Важнейшие виды химической связи и механизм их образования.
2. Типы кристаллических решёток.
3. Прогнозирование химических свойств элементов, исходя из их положения в периодической 

системе и электронного строения.
4. Гибридизация. Виды гибридизации. Пространственная конфигурация молекул.
Практическое занятие 4 2
1. Типы химических связей (ковалентная, ионная, водородная, металлическая).

Тема 1.3.
Оксиды. Основания.

Содержание учебного материала 6 (2/4) 1-2
Теоретическое занятие 2 1
1. Основные химические понятия и законы химии.
2. Основные классы химических соединений: оксиды, основания.
3. Классификация оксидов, оснований, строение, номенклатура, получение. 
4. Применение в медицине. Составление химических формул соединений в соответствии со   

степенью окисления химических элементов. 
5.  Составление формул, названий, уравнений реакций, характеризующих свойства и способы 

получения оксидов, оснований.
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1 2 3 4
Практическое занятие 4 2
1. Изучение свойствоксидов и оснований. 
2. Оксиды способы получения, химические свойства.

Основания способы получения, химические свойства.
Тема 1.4
Кислоты. Соли.

Содержание учебного материала 6 (2/4) 1-2
Теоретическое занятие 2 1
1. Классификация кислот и солей. 
2. Генетическая связь между классами неорганических соединений.
3. Кислоты и соли, их строение, номенклатура, получение. Применение в медицине. 
4. Составление химических формул кислот и солей в соответствии со   степенью окисления 

химических элементов. 
5. Составление формул, названий, уравнений реакций, характеризующих свойства и способы 

получения кислот, солей.
Практическое занятие 4 2
1. Кислоты способы получения, химические свойства.
2. Соли способы получения, химические свойства.

Тема 1.5.
Теория
электролитической
диссоциации

Содержание учебного материала 6 (2/4) 1-2
Теоретическое занятие 2 1
1. Основные положения теории электролитической диссоциации.
2. Зависимость растворимости различных веществ от природы растворителя, температуры и давления
Практические занятия 4 2
1. Электролитическая диссоциация. Составление реакций ионного обмена.
2. Химические реакции между электролитами.
3. Молекулярные, полные и краткие ионные уравнения.
4. Признаки течения реакций идущих до конца.

Тема 1.6.
Окислительно-
восстановительные
процессы

Содержание учебного материала 10 (2/8) 1-2
Теоретическое занятие 2 1
1. Окислительно-восстановительные  реакции.Понятия  о  степени  окисления,  об  окислителе  и

восстановителе; о процессе окисления и восстановления.
2. Сильные и слабые окислители и  восстановители. Вещества с двойственными свойствами.  
3. Составление окислительно-восстановительных уравнений, расстановка коэффициентов методом 

электронного баланса.
Практические занятия 8 2
1. Изучение окислительно-восстановительных процессов. 4
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1 2 3 4
2. Составление окислительно-восстановительных уравнений, расстановка коэффициентов методом 

электронного баланса
1. Химические реакции между электролитами. 4
2. Молекулярные, полные и краткие ионные уравнения. Признаки течения реакций идущих до конца. 
3. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций,расстановка коэффициентов 

электронно-ионным методом.
4. Контрольная работа по разделу 3.

Тема 1.7.
Общие сведения о 
металлах. Химия 
металлов.

Содержание учебного материала 6 (2/4) 1-2
Теоретическое занятие 2 1
1. Общие сведения о металлах. Положение металлов в периодической системе. 
2.  Щелочные металлы. Общая характеристика. Химические свойства. Получение.
3. Металлы главной подгруппы II группы. Щелочноземельные. Химические свойства.
4. Металлы главной подгруппы III группы. Химические свойства. Получение.
Практическое занятие 4 2
1. Характеристика металлов по таблице.
2. Химические свойства.
3. Применение в медицине.

Тема 1.8.
Общие  сведения  о
неметаллах. Галогены.

Содержание учебного материала 6 (2/4) 1-2
Теоретическое занятие
1. Химия  неметаллов. Общие сведения.
2. Положение в таблице Д.И. Менделеева
3. Галогены. Общая характеристика по положению в таблице.
4. Физические и химические свойства.
5. Применение галогенов в медицине.
Практическое занятие 4 2
1. Соединения галогенов.
2. Хлороводородная  кислота.

Тема 1.9.
Халькогены.

Содержание учебного материала 6 (2/4) 1
Теоретическое занятие 2 1
1. Халькогены. Подгруппа кислорода.
2. Общая характеристика.
3. Физические и химические свойства. 
4. Получение. 
5 Химические свойства галогенов и кислородсодержащих кислот.
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1 2 3 4
Практическое занятие 4 2
1. Халькогены. Общая характеристика по положению в таблице. Химические свойства. 
2. Подгруппа кислорода. Общая характеристика, свойства, получение. 
Самостоятельная работа обучающегося по разделу 1: 29
 Написание электронного строения атомов элементов. Написание электронных конфигураций атомов в

невозбужденном и возбужденном состоянии.
 Решение  упражнений  на  составление  молекулярных,  ионных  и  сокращенно-ионных  уравнений

реакции в тетради.
 Подготовка  сообщений  на  темы  раздела:  «Особенности  биохимических  окислительно-

восстановительных процессов в организмах», «Применение щелочных металлов в медицине», «Классы
неорганических  соединений,  применение  в  медицине»,«Применение  кислот  и  солей  в  медицине»,
«Особенности биохимических окислительно-восстановительных процессов в организмах».

 Подготовка мультимедийных презентаций на тему: «Роль микроэлементов в медицине», «Применение
металлов в медицине», « Неметаллы». 

 Составление кроссвордов.
 Составление сообщений, таблицы: «Генетическая связь между классами неорганических соединений».
 Решение упражнений в тетради на использование метода полуреакций и метода электронного баланса

при расстановке коэффициентов в схемах ОВР.

Раздел 2.Основы органической химии. 57
Тема 2.1.
Предельные
углеводороды.

Содержание учебного материала 10 (2/8) 1-2
Теоретическое занятие 2 1
1. Теория строения органических соединений Бутлерова. 
2. Понятие о гомологических рядах.
3. Гомологическая разность состава.    
4. Электронная структура атома углерода в органических соединениях.
5. Химические связи в органических соединениях. s p, s p2, s p3-гибридизация.
Практическое занятие 8 2
1. Теория Бутлерова. Гомологические ряды 4
2. Изомеры. Алканы. Получение. Химические свойства. Применение.

Изомеры. 1. Виды изомерии. 4
2. Структурная изомерия.
3. Пространственная изомерия.
4. Составление изомеров.
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1 2 3 4
Тема 2.2
Непредельные 
углеводороды.

Содержание учебного материала 6 (2/4) 1-2
Теоретическое занятие 2 1
1. Алканы, алкены, алкины, алкадиены. Получение. Химические свойства. 
2. Правило Марковникова.
3. Реакция Кучерова. 
4. Применение в медицине.
Практическое занятие 4 2
1. Алкены, алкины, алкадиены. Получение. Химические свойства. 
2. Правило Марковникова.
3. Реакция Кучерова. 
4. Применение в медицине.

Тема 2.3
Генетическая связь 
углеводородов

Содержание учебного материала 4 (0/4) 2
Практическое занятие 4 2
1. Выполнение тренировочных упражнений.

2. Составление цепочек превращений.

3. Генетическая связь углеводородов.

4. Контроль по углеводородам.

Тема 2.4.
Кислородсодержащие 
органические 
соединения.Спирты. 
Фенолы. Простые 
Эфиры.

Содержание учебного материала 6 (2/4) 1-2
Теоретическое занятие 2 1
1. Основные классы органических соединений.
2. Спирты. Фенолы. Номенклатура, изомерия, физические и химические свойства.
3. Ароматические спирты. Отдельные представители.
4. Простые Эфиры. Способы получения.
Практическое занятие 4 2
1. Изучение химических свойств спиртов и фенолов.  
2. Простые эфиры. Получение. 
3. Применение в медицине

Тема 2.5.
Альдегиды,  кетоны,
карбоновые кислоты.

Содержание учебного материала 6 (2/4) 1-2
Теоретическое занятие 2 1
1. Изучение физических  и химических свойств альдегидов. 
2. Отдельные представители альдегидов и кетонов. 
3. Определение и классификация карбоновых кислот. Строение карбоксильной группы. 
4. Кислотные свойства. Изучение физических и химических свойств карбоновых кислот. 
5. Дикарбоновые кислоты: номенклатура, изомерия, физические и химические свойства. 
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6. Гидроксикислоты как бифункциональные соединения. Строение. Номенклатура. 
7. Сложные эфиры.   Реакция омыления. 
Практическое занятие 4 2
1. Изучение свойств альдегидов и кетонов.  
2. Монокарбоновые кислоты: номенклатура и изомерия; способы получения. 
3. Изучение свойств карбоновых кислот.
4. Изучение химических свойств отдельных представителей оксикислот.

Тема 2.6.
Аминокислоты.
Гидроксокислоты.

Содержание учебного материала 6 (2/4) 1-2
Теоретическое занятие 2 1
1. Амины – органические основания. Аминокислоты: номенклатура и изомерия, кислотно-основные

свойства. 
2. Изучение физических и химических свойств аминокислот. 
3. Гидроксокислоты. Классификация, строение. 
4. Биологическое значение Аминокислот. Применение в медицине.
Практическое занятие 4 2
1. Изучение свойств аминокислот и гидроксокислот. 
2. Природные -аминокислоты: классификация, номенклатура.
3. Составление уравнений реакций по генетической связи между углеводородами, 

кислородсодержащими и азотсодержащими органическими соединениями.
Тема 2.7.
Генетическая связь 
между классами 
органических 
соединений.

Содержание учебного материала 4 (0/4) 2
Практическое занятие 4 2
1. Составление  уравнений  реакций  по  генетической  связи  между  углеводородами,

кислородсодержащими и азотсодержащими органическими соединениями.
2. Химические реакции, отражающие свойства классов органических соединений. 
3. Отдельные представители классов органических соединений.
Самостоятельная работа обучающегося по разделу 19
 Решение упражнений по номенклатуре и по составлению формул углеводородов, спиртов, фенолов

альдегидов и кетонов, цепочки превращений.
 Работа с учебной литературой, составление кроссвордов по темам.
 Подготовка сообщений и мультимедийных презентации по темам: «Действие спиртов и фенолов на

организм  человека»,  «Альдегиды  и  кетоны  –  важные  метаболиты  живых  систем»,  «Муравьиная
кислота,  ее отличие от других карбоновых кислот.  Уксусная  кислота.  Щавелевая кислота.  Винная
кислота, Лимонная кислота. Применение в медицине», «Стереоизомерия и биологическая активность»,
«Медико-биологическое значение аминов и аминокислот», «Роль органических веществ в



13

1 2 3 4
 биохимических  процессах»,  «Качественные  реакции  на  органические  соединения»,   «Альдегиды и

кетоны  –  важные  метаболиты  живых  систем»,  «Загрязнение  окружающей  среды  соединениями
углеводородов  и  их  влияние  на  организм»,  «Отдельные  представители  фенолокислот  и
оксокарбоновых кислот», «Фенолы, строение, химические свойства, получение, применение».



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета химии.

Оборудование учебного кабинета: 
Мебель и стационарное оборудование
1. Шкафы для хранения лекарственных средств, реактивов, химической посуды, 
наглядных пособий, оборудования
3. Шкаф вытяжной
4. Стол кафельный для нагревательных приборов
5. Классная доска
6. Шкаф для таблиц
7. Стенды
8. Сейф для химических реактивов
9  . Раковина

Технические средства обучения
1. Компьютер (ноутбук) и программное обеспечение
2. DVD-фильмы
3. Калькуляторы

Оборудование практических аудиторий и рабочих мест
Стенды, таблицы, плакаты

 Периодическая система элементов Д.И. Менделеева
 Растворимость кислот, оснований, солей в воде
 Ряд напряжений металлов
 Правила техники безопасности
 Классификация органических веществ
 Виды гибридизации атома углерода
 Строение молекулы метана, этена, ацетилена
 Алканы, алкены, алкины
 Свойства кислородсодержащих соединений
 Таутомерия D-глюкозы в растворе
 -аминокислоты, входящие в состав белков
 Функциональные группы

Органические и неорганические вещества, реактивы, индикаторыв соответствии с
учебной программой.
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3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Апарнев  А.И.,  Лупенко  Г.К.,  Александрова  Т.П.,  Казакова  А.А.  Аналитическая  химия,
Учебное пособие. М.,2019.
2. Ахметов Н.С.Общая и неорганическая химия: учебник . Спб:Лань. 2021.
3. Микрюкова Е. Ю., Ахметов Т. М., Харисова Ч. А. Общая, неорганическая и аналитическая 
химия: учебное пособие-Казанская государственная академия ветеринарной медицины им. Н.Э. 
Баумана. М., 2021. 
4. Рогатых С.В., Головина Т.П. Техника лабораторных работ и способы выражения 
концентрации растворов, Учебное пособие. М., 2021.
5. Подкорытов  А.Л.  Аналитическая  химия,  Окислительно-восстановительное  титрование,
Учебное пособие для СПО, М.,  2019.
6. Скрипкин  М.Ю.  Общая  и  неорганическая  химия,  практические  работы  для  школьников,
М.,2019.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Бобков П.В. Химия. М.,  2019.
2. Учебные материалы по химии для абитуриентов. М.,2019.
3. Общая химия, Практикум, Учебное пособие для СПО. М., 2019.
4. Общая химия, Задачи и упражнения. М., 2019.
5. Общая и неорганическая химия для медиков и фармацевтов, Учебник и практикум для СПО, 
Негребецкий В.В., Белавин И.В., Сергеева В.П.  М., 2019.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль  и  оценка результатов  освоения  дисциплины  осуществляется
преподавателем  в  процессе  проведения  практических  занятий,  тестирования,  а
также выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

Усвоенные знания:

 Периодический закон Д.И. Менделеева в 
свете учения о строении атома, принципы 
построения периодической системы 
элементов;

 Квантово-механические представления о 
строении атомов;

 Общая характеристика s-, p-,и  d-элементов, 
их биологическая роль и применение в 
медицине;

 Важнейшие виды химической связи и 
механизм их образования;

 Основные положения теории растворов и 
электролитической диссоциации;

 тестовый контроль;

 устный экзамен;

 решение задач и упражнений;

 проверка реферативных 
сообщений.
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 Протолитическая теория кислот и оснований;

 Коллигативные свойства растворов;

 Методика решения задач на растворы;

 Основные виды концентрации растворов и 
способы ее выражения;

 Кислотно-основные буферные системы и 
растворы; механизм их действия и их 
взаимодействие;

 Теория коллоидных растворов;

 Сущность гидролиза солей;

 Основные классы органических соединений, 
их строение и химические свойства;

 Все виды изомерии.

Освоенные умения:

 Составлять электронные и графические 
формулы строения электронных оболочек 
атомов;

 Прогнозировать химические свойства 
элементов, исходя из их положения в 
периодической системе;

 Составлять химические формулы соединений
в соответствии со степенью окисления 
химических элементов;

 Составлять уравнения реакций ионного 
обмена;

 Решать задачи на растворы;

 Уравнивать окислительно-
восстановительные реакции ионно-
электронным методом;

 Составлять уравнения гидролиза солей, 
определять кислотность среды, составлять 
схемы буферных систем;

 Давать названия соединениям по 
систематической номенклатуре;

 Составлять схемы реакции, 
характеризующие свойства органических 
соединений;

 Объяснять взаимное влияние атомов.

 тестовый контроль;

 устный экзамен;

 решение  задач и упражнений;

 оценка аудиторной и 
внеаудиторной 
самостоятельной работы 
студентов;

 наблюдение и оценка 
выполнения практических 
действий.
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