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- безопасно обращаться с веществами и материалами органического и 
неорганического происхождения, с горючими и токсичными веществами, 
лабораторным оборудованием; 
- приготавливать растворы заданной концентрации в быту и на производстве; 

критически оценивать достоверности химической информации, 
поступающей из разных источников. 

Вариативная часть - не предусмотрено. 

1.3. Количество часов, отведенное на освоение программы учебной 
дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 99 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ^ часов, 
- самостоятельной работы обучающегося ^ часа. 

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

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 99 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 66 
в том числе: 
лабораторные занятия {не предусмотрено) 
практические занятия 4 
контрольные работы {не предусмотрено) 4 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 33 
в том числе: 
презентации 13 
работа с учебной литературой 20 
Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 1 


