
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

«ХИМИЯ»  

для специальности среднего профессионального образования  

31.02.02 «Акушерское дело» 

 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы 

учебной дисциплины для специальности среднего профессионального 

образования 31.02.02 «Акушерское дело», одобренной и утвержденной 

Департаментом государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 16 апреля 2008 

года (для общеобразовательных дисциплин). 

 Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 

программы подготовки специалистов среднего звена СПО по специальности 

31.02.02 «Акушерское дело», разработанной в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО третьего поколения. 

1.1. Область применения программы: 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью   программы 

подготовки специалистов среднего звена  ГБПОУ КК «КМедК», в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО: 31.02.02 «Акушерское дело» 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

 Учебная дисциплина входит в состав общеобразовательного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 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, тип кристаллической 

решетки, характер среды в водных растворах, окислитель и 

восстановитель, характер взаимного влияния атомов в молекулах, типы 

реакций ы неорганической и органической химии; 

 общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических и органических соединений; строение и свойства 

органических соединений; 

 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениями реакций; 

 использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической информации и ее представления в различных формах; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни; 

 понимать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

экологических, энергетических и сырьевых; 



 объяснять химические явления, происходящие в природу, быту и на 

производстве; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека и другие живые организмы; 

 безопасно работать с веществами в лаборатории, быту и на 

производстве; 

 определять возможности протекания химических превращений в 

различных условиях и оценивать их последствия; 

 распознавать важнейшие вещества  и материалы; 

 оценивать качество питьевой воды и отдельных пищевых продуктов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными 

науками, значение в жизни современного общества; 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, ион, радикал, аллотропия, нуклиды, изотопы, химическая 

связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, 

гибридизация орбиталей, моль, молекулярная масса, дисперсные 

системы, истинные растворы, гидролиз, окисление, катализ, 

углеродный скелет, основные типы реакций в неорганической и 

органической химии; 

 основные законы химии: закон сохранения массы веществ, закон 

постоянства состава веществ, периодический закон Д.И.Менделеева, 

закон Гесса, закон Авогадро; 

 основные теории химии; строение атома, химические связи, 

электролитической диссоциации, кислот и оснований, строения 

органических и неорганических соединений, химическую кинетику и 

химическую термодинамику; 

 классификацию и номенклатуру неорганических и органических 

соединений; 

 природные источники углеводородов и способы их переработки; 

 вещества и материалы, широко используемые в практике: основные 

металлы и сплавы, графит, минеральные удобрения, минеральные и 

органические кислоты, аммиак, углеводороды, формальдегиды, жиры, 

мыла и моющие средства. 

 

После изучения дисциплин акушерка/акушер должны обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 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 в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

 ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия. 

 ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 291 

Обязательна аудиторная учебная нагрузка (всего) 194 

в том числе:  

практические занятия  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 97 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена 

 
 


