
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП 05. «ХИМИЯ» 

для специальности среднего профессионального образования 

31.02.03. «Лабораторная диагностика» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с 

проектом программы профессионального модуля среднего 

профессионального образования для специальности 31.02.03 «Лабораторная 

диагностика» на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования, рекомендованным 

Экспертным советом по профессиональному образованию ФГУ «ФИРО». 

 Содержание программы дисциплины реализуется в процессе освоения 

обучающимися Программы подготовки специалистов среднего звена, 

разработанной в соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего 

поколения по специальности 31.02.03 «Лабораторная диагностика» 

 

ОП 05. «ХИМИЯ» 

 

1.1. Область применения программы: 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью Программы 

подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ КК «КМедК», в 

соответствии с ФГОС третьего поколения по специальностям СПО: 

31.02.03 «Лабораторная диагностика» 

  

1.2. Место дисциплины в структуре Программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

 Учебная дисциплина ОП 05. «Химия» входит в состав дисциплин 

профессионального учебного цикла. 

 

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 и электронного строения; 

 составлять химические формулы соединений в соответствии со 

степенью окисления химических элементов; 

 составлять уравнения реакций ионного обмена в молекулярном и 

ионном виде; 

 решать задачи на растворы; 

 уравнивать окислительно-восстановительные реакции ионно-

электронным методом; 

 составлять уравнения реакций гидролиза солей, определять 

кислотность среды; 



 составлять названия соединений по систематической номенклатуре; 

 составлять схемы реакций, характеризующие свойства органических 

соединений; 

 объяснить взаимное влияние атомов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 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-. d- элементов, их биологическую роль и 

применение в медицине; 

 важнейшие виды химической связи и механизм их образования; 

 основные положения теории растворов и электролитической 

диссоциации; 

 протеолитическую теорию кислот и оснований; 

 коллигативные свойства растворов; 

 способы выражения концентрации растворов; 

 алгоритмы решения задач на растворы; 

 буферные растворы и их свойства; 

 теория коллоидных растворов; 

 сущность гидролиза солей; 

 основные классы органических соединений, их строение, свойства, 

получение и применение;  

 все виды изомерии 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

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 заданий. 

 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. 

 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. 

 После изучения дисциплины студент должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной 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. 

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательна аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 

в том числе:  

практические занятия 44 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

Промежуточная аттестация проводится в форме комплексного экзамена 

 


