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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 Органическая химия 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 18.02.01 «Аналитический контроль качества химических соединений»  

Учебная дисциплина «Органическая химия» служит основой для дальнейшего 

изучения химических дисциплин и профессиональных модулей 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 Дисциплина «Органическая химия» относится к общепрофессиональному циклу. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• Составлять и изображать структурные полные и сокращенные формулы 

органических веществ и соединений; 

• Определять свойства органических соединений для выбора методов синтеза 

углеводородов при разработке технологических процессов; 

• Описывать механизм химических реакций получения органических соединений; 

• Составлять качественные химические реакции, характерные для определения 

различных углеводородных соединений; 

• Прогнозировать свойства органических соединений в зависимости от строения 

молекул; 

• Решать задачи и упражнения по генетической связи между различными 

классами органических соединений; 

• Определять с помощью качественных реакций органические вещества, 

проводить количественные расчеты состава веществ; 

• Применять безопасные приемы работы с органическими реактивами и 

химическими приборами; 

• Проводить реакции с органическими веществами в лабораторных условиях; 

• Проводить химический анализ органических веществ и оценивать его 

результаты 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

• Влияние строения молекул на химические свойства органических веществ; 

• Влияние функциональных групп на свойства органических веществ; 

• Изомерию как источник многообразия органических соединений; 

• Методы получения высокомолекулярных соединений; 

• Особенности строения органических веществ, их молекулярное строение, 

валентное состояние атома углерода; 

• Особенности строения и свойства органических веществ, содержащих в составе 

молекул атом серы, азота, галогенов, металлов; 

• Особенности строения и свойства органических соединений с большой 

молекулярной массой; 

• Природные источники, способы получения и области применения органических 

соединений; 

• Теоретические основы строения органических веществ, номенклатуру и 



4 

 

классификацию органических соединений; 

• Типы связей в молекулах органических веществ. 

 

1.4. В результате освоения учебной дисциплины формируются ОК и ПК 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1.   Оценивать соответствие методики задачам анализа по диапазону измеряемых 

значений и точности. 

ПК 1.2.  Выбирать оптимальные методы анализа. 

ПК 1.3.  Оценивать экономическую целесообразность использования методов и 

средств анализа и измерений. 

ПК 2.1. 
Обслуживать и эксплуатировать оборудование химико - аналитических 

лабораторий. 

ПК 2.2. Подготавливать реагенты и материалы, необходимые для проведения анализа. 

ПК 2.3. 
Обслуживать и эксплуатировать коммуникации химико - аналитических 

лабораторий 

ПК 2.4. 
Проводить качественный и количественный анализ неорганических и 

органических веществ химическими методами. 

ПК 2.5. 
Проводить качественный и количественный анализ неорганических и 

органических веществ физико-химическими методами 

ПК 2.6 
Проводить обработку результатов анализов с использованием аппаратно – 

программных комплексов 

ПК 2.7. 
Работать с химическими веществами и оборудованием с соблюдением 

техники безопасности и экологической безопасности 

ПК 3.1.  Планировать и организовывать работу персонала производственных 

подразделений. 

ПК 3.2. Организовывать безопасные условия труда и контролировать выполнение 

правил техники безопасности, производственной и трудовой дисциплины, 

правил внутреннего трудового распорядка. 

ПК 3.3.  Анализировать производственную деятельность подразделения. 

ПК 3.4. Участвовать в обеспечении и оценке экономической эффективности работы 

подразделения. 

 

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 
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 268 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 176 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 92 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 268 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  176 

в том числе:  

лабораторные работы и практические занятия 86 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 92 

Промежуточная аттестация в форме экзамена в 3 и 5 семестрах   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02 Органическая химия 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа 

Объем  

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 Введение 

1. Предмет органической химии. История развития науки. Значение органических веществ.  

2. Способы выделения индивидуальных веществ в органической химии. 

3. Анализ органических соединений. Качественный и количественный анализ. 

Вывод эмпирической формулы. 

8/6 1,2,3 

4. Практическая работа 1  Решение задач на вывод формулы вещества  3 

Самостоятельная работа 

Подготовить сообщения «История развития органической химии, «Химики-органики России» 

Решить задачи 

  

Раздел 1 5. Теория строения органических веществ А. М. Бутлерова. Основные положения теории. 

Особенности углеродного атома. Гибридизация. 

6. Понятие изомерии. Виды изомерии. Гомология, гомологические ряды. 

Классификация органических веществ. Номенклатура органических веществ. 

12/6 1,2,3 

7. Практическая работа 2 Составление формул органических веществ.  

8. Практическая работа 3Моделирование. 

9. Практическая работа 4 Изомерия органических веществ 

10. Практическое занятие 5 Качественный анализ органических веществ. 

 3 

Самостоятельная работа 

Изготовить шара-стержневые модели молекул 

Составить формулы веществ, дать названия веществам 

  

Раздел 2 Ациклические соединения   

Тема 2.1 11. Предельные углеводороды. Нахождение  алканов в природе. Особенности строения.  

Способы получения.  

12. Химические свойства. Механизм реакции замещения. Применение алканов. 

4\2 

 
1,2,3 

Самостоятельная работа 

Составить уравнения реакций, характерных для бутана 
  

Тема 2.2 Непредельные углеводороды 

13. Алкены. Особенности строения. Номенклатура и изомерия акенов. Пространственная 

изомерия (цис- и транс- изомеры).  

14. Способы получения. Реакции алкенов. Применение алкенов. 

18/10 1,2,3 
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15. Алкины. Особенности строения.  Способы получения. Реакции тройной углерод-

углеродной связи. Реакции замещения.Применение. 

16. Диеновые углеводороды. Особенности строения и свойств. Применение. Полиенновые 

углеводороды. 

17. Каучук. Натуральные и синтетические каучуки. 

18. Обобщение и контроль 

19. Практическая работа 6  Предельные углеводороды 

20. Практическая работа 7 Непредельные углеводороды 

21. Практическое занятие 8 Способы получения и качественные реакции предельных и 

непредельных углеводородов. 

 3 

 Самостоятельная работа 

Составить уравнения реакций, характерных для бутена, пропина, пентадиена                                                                                                                                                    

Подготовить сообщение «Каучук» 

Решить задачи 

  

Тема 2.3 Галогенопроизводные углеводородов. 

22. Галогенопроизводные предельных и непредельных углеводородов. Особенности  свойств, 

получение и применение. Природные источники углеводородов 

2  

Тема 2.4 Функциональные производные 

23. Спирты. Особенности строения. Классификация и номенклатура. Одноатомные 

предельные спирты. Свойства, способы получения, отдельные представители, 

применение 

24. Многоатомные, непредельные спирты. Особенности свойств, способы получения и 

применение. 

25. Альдегиды и кетоны. Особенности строения. Классификация и номенклатура, свойства, 

способы получения и применение. Отдельные представители. 

26. Карбоновые кислоты.  Особенности строения. Классификация и номенклатура. 

Предельные одноосновные кислоты: свойства, способы получения, применение и 

отдельные представители. 

Непредельные. Двухосновные. Высшие карбоновые кислоты. Особенности свойст, способы 

получения и применение. 

27. Эфиры.Классификация. Простые и сложные эфиры. Свойства, применение, отдельные 

представители 

26\14 1,2,3 

28. Практическое занятие 9 Свойства спиртов 

29. Практическая работа 10 Спирты 
 3 
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30. Практическое занятие11Альдегиды и кетоны 

31. Практическое занятие12 Свойства карбоновых кислот  

32. Практическое занятие 13 Эфиры 

33. Практическое занятие 14 Эфиры 

34. Практическая работа 15 Свойства альдегидов и кетонов» 

35. Практическая работа 16 Карбоновые кислоты 

 Самостоятельная работа 

Составить уравнения реакций, характерных для представителей каждого класса соединений. 

Подготовить сообщение «Эфиры. Значение для человечества» 

Решить задачи 

  

Тема 2.5 Соединения серы и азота 12\6  

 36. Тиоспирты. Тиоэфиры. Сульфокислоты. Особенности строения, свойства 

37. Нитросоединения. Строение, свойства, применение. 

38. Амины. Диазосоединения. Особенности строения.  Свойства. Способы получения и 

применение. 

 1,2,3 

39. Практическое занятие 17 Амины 

40. Практическая работа 18Азотсодержащие органические вещества 

41. Практическая работа 19 Синтез диазосоединений 

  

 Самостоятельная работа 

Составить уравнения реакций, характерных для представителей каждого класса соединений. 

Подготовить сообщение «Синтез диазосоединений» 

Решить задачи 

  

Тема 2.6  Гетерофункциональные соединения 12\6  

 42.  Оксикислоты. Производные угольной кислоты. Гомологи гликолевой кислоты. 

Стереохимия. Оптическая изомерия. Стереорегулярные изомеры Оксокислоты. 

 Синтез. Таутомерия 

43. Углеводы. Моносахариды. Строение, изомерия. Свойства. 

Олигосахариды Полисахариды. Строение, свойства, производные целлюлозы. 

Аминокислоты. Особенности строения.  Свойства. Способы получения и применение. Белки 

 1,2,3 

 44. Практическое занятие 20 Свойства углеводов 

45. Практическая работа 21 Углеводы 

46. Практическое занятие 22 Аминокислоты. Белки 

47. Практическая работа 23 Геторофункциональные соединения 

 3 

 Самостоятельная работа   
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Составить уравнения реакций, характерных для представителей каждого класса соединений. 

Подготовить сообщение «Обмен веществ» 

Решить задачи 

 48. Обобщение 2  

 Итого в 3 семестре 96/50  

Раздел 3  Циклические соединения   

Тема 3.1  Алициклические соединения 2  

1. Алициклические соединения. Циклоалканы и циклоалкены. Конформационная изомерия. 

Соединения с двумя и несколькими циклами 
 1,2,3 

Тема 3.2  Ароматические соединения (арены) 12\6  

 2. Бензол. Строение молекулы. Понятие ароматичности. Гомологический ряд. 

Номенклатура. Синтез бензола и его производных 

3. Химические свойства бензола и его гомологов. Ориентация замещения. Реакции 

электрофильного и нуклеофильного замещения. Применение  

4. Функциональные производные бензола. Ароматические спирты, галогенопроизводные, 

нитросоединения, диазосоединения, альдегиды, хиноны, карбоновые кислоты, амины. 

Многоядерные ароматические соединения. Дифенил, нафталин, антрацен 

 1,2,3 

 5. Практическая работа 24 Ароматические углеводороды 

6. Практическая работа 25 Функциональные производные бензола. 

7. Практическое занятие 26 Свойства ароматических соединений 

 3 

 Самостоятельная работа 

Составить уравнения реакций, характерных для представителей каждого класса соединений. 

Подготовить сообщение «химическая безопасность» 

Решить задачи 

  

 Гетероциклические соединения 8\4  

Тема 3.3  8. Пятичленные гетероциклы. Фуран. Тиофен. Пиррол. Индол. 

9. Пятичленные гетероциклы с несколькими одинаковыми и разными гетероатомами 

10. Шестичленные гетероциклы. Пиридин. Хинолин. Пиридазин. Пиримидин. Пиразин. Пуран. 

Фолиевая кислота 

  

 11. Практическое занятие 27 Гетероциклические соединения  1,2,3 

 Самостоятельная работа 

Составить уравнения реакций, характерных для представителей каждого класса соединений. 
  

 12. Элементорганические соединения 2  

Раздел 4  Высокомолекулярные соединения 12\10 1,2 
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Раздел 5  13. Общие представления о ВМС. Понятия и терминология. Классификация. Отличительные 

особенности 

14. Физические свойства. Химические превращения.  

15. Методы синтеза полимеров 

16. Природные высокомолекулярные соединения: крахмал, целлюлоза. 

  

 17. Практическое занятие 28 Высокомолекулярные вещества 

18. Практическое занятие 29 ВМС 
 1,2,3 

 Самостоятельная работа 

Составить уравнения реакций, характерных для представителей каждого класса соединений. 

Подготовить сообщение «Значение полимерных материалов», «Каучук, резина» 

Решить задачи 

 2 

 19.  Определение физических констант органических веществ 8  

 20. Практическое занятие 

21. 

22. Практическое занятие 30,31,32 Определение физических констант органических веществ 

  

 23. Обобщение 2  

 Итого за год 142/70  

Раздел 6 1. Основы биохимии,  

2.  Белки, нуклеиновые кислоты. 

3. Биологически активные вещества 

10/6  

 4. Практическое занятие 30 Белки 

5. Практическое занятие 31 Витамины 
  

 Самостоятельная работа 

Подготовить сообщение «Роль Белков», «Функции углеводов», Признаки авитаминозов   

Раздел 7 6. Основы органического синтеза 6 1,2,3 

 Лабораторный практикум 

7,8. Практическое занятие 35,36 

Определение физических констант органических веществ 

Методы очистки органических веществ 

  

Раздел 8 Основы анализа органических веществ.   

9. Подготовка органических веществ к анализу.  

Качественные реакции на функциональные группы.  

10. Основы синтеза органических веществ Реакции нуклеофильного замещения Электрофильное 

4/14  
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замещение в бензольном кольце. Элементы биосинтеза 

 Самостоятельная работа 

Составить уравнения качественных реакций. 

Составить уравнения реакций синтеза 

Подготовить сообщение «Синтез новых веществ», «Безопасность использования искусственно 

созданных веществ» 

  

 Лабораторный практикум 

11,12. Практическое занятие 37,38 Синтез некоторых органических веществ. 

13,14,15. Практическое занятие 39, 40, 41 Качественные реакции 

16, 17. Практическое занятие 42,43 Распознавание органических веществ. 

14  

 Итого в 5 семестре 34/20  

 ИТОГО 176/92  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия  

учебного кабинета "Химических дисциплин»;  

 лаборатории «Органической химии» . 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

-наглядные пособия  

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

№   К-во 

1  Мебель  

 1 Стол лабораторный островной 12 

 2 Стол для  физико-химических приборов 15 

 3 Стол  под электронагревательные приборы 3 

 4 Вытяжной шкаф 1 

 5 Шкаф  для посуды 10 

 6 Стул лабораторный 30 

 7 Полка книжная 4 

 8 Рабочее место преподавателя:  

  Приставной стол для демонстрации  1 

  Доска преподавателя 1 

  Стол для преподавателя 1 

  Экран 1 

  Аптечка медицинская 1 

  Ноутбук  

  Проектор  

 9 Навесной  шкаф 10 

 10 Встроенный шкаф 10 

 11 Шкаф металлический 1 

 12 Сейф для хранения ЛВЖ 4 

 13 Мойка для мытья химической посуды 6 

2  Оборудование и измерительные приборы  

 1 Весы технохимические 7 

 2 Весы аналитические 7 

 3  Разновесы (комплект) 7 

 4 Центрифуга 7 

 5  Фотометры (ФЭК-56, КФК-2, КФК-3, КФК-5, СФК) 7 

 6 Иономер 7 

 7 Микроскоп 7 

 8  Рефрактометр 7 

 9 Дистиллятор 2 

 10 Муфельная  печь 2 

 11 Влагомер 4 

 12 Термометр 30 

 13 Ареометр  (набор) 4 

 14 Насос Комовского 7 

 15  Электроплитка 7 

 16 Водяная баня 7 
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 17 Песочная  баня 7 

 18 Сушильный шкаф 7 

 19 Комплект диагностический полевой 1 

 20  Встряхиватель для пробирок 1 

 21 Встряхиватель для колб 1 

 22 Магнитная мешалка 12 

 23 Монохроматор 1 

 24 Барометр 1 

 25 Термостат 1 

 26 Штатив  лабораторный  химический 15 

 27 Штатив  для пробирок 30 

 28 Сито  (набор) 15 

 29 Колбонагреватель 8 

 30 Огнетушитель  3 

3  Посуда  

  Стеклянная  

 1 Колба  

  • -мерная ( комплект1000мл.,500мл 250 мл.100мл, 

25мл.по 1 шт.) 

15ком 

  • -плоскодонная 45 

  • -коническая КН 250, КН 500 100 

  • -круглодонная 500 6 

  • Колба Бунзена 6 

  • Колба Вюрца 250мл 6 

  • Колба Кьельдаля 6 

 2 Стакан:  

  • 100мл. б.м. 25 

  • 100мл. мерный 25 

  • 250 мл. мерный 25 

 3 Воронка:  

  • Д100 5 

  • Д150 5 

  • Д70 20 

  • Д36 20 

 4 Бюкс 30 

 5 Пипетка:  

  • Мерная 10мл. 50 

  • Мерная 5мл. 50 

  • Мерная 2 мл. 25 

  • Мора 40 

 6 Бюретка 30 

 7 Цилиндр:  

  • Мерный 1000мл. 5 

  • Мерный 500мл 5 

  • Мерный 100мл. 5 

  • Мерный 50 мл. 10 

  • Мерный 25мл. 10 

 8 Холодильник для перегонки ХПТ-1-300-14\23 15 

 9 Эксикатор 15 

 10 Бутыль  20л 7 
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 11 Склянка с притёртой пробкой 100 

 12 Банка с крышкой для хранения 40мл. 10 

 13 Стеклянная трубка 20см. 100 

 14 Спиртовка 15 

 15 Воронка делительная 15 

 16 Водоструйный  насос 12 

 17 Пробирки:  

  • П-1-14-120  

  • П-1-21-200  

 19 Стекло  предметное 50 

 20 Стекло  предметное с  лункой 50 

 21 Фильтр  стеклянный Д35 10 

 22 Чашка Петри 20 

 23 Капельница с клювиком 10 

 24 Палочки стеклянные Д4мм. 25 

 25 Колонка адсорбционная 7 

 26 Пикнометр 25мл. 15 

  Фарфоровая  

 1  Тигель  30 

 2 Стакан 30 

 3 Чаша выпарительная  (25мл. 50мл.) 50 

 4 Кружка  с ручкой и носиком( 500мл.) 15 

 5 Фарфоровая ложка 7 

 6 Воронка Бюхнера 10 

 7 Ступка  Д13,5 15 

 8 Шпатель 15 

  Металлическая  

 1 Бюкс 30 

 2 Асбестовая сетка 15 

  Пластмассовая  

 1 Воронка полиэтиленовая 15 

 2 Шпатель 15 

 3 Стаканы  (комплект 50, 100, 250мл) 7 

 4 Мензурка с ручкой  500мл. (полипропиленовая) 7 

 5 Цилиндр  250 мл. (Фторопласт) 7 

4  Материалы  

 1 Бумага фильтровальная (КГ)  

 2 Фильтры обеззоленные бумажные Д15 синяя лента  

 3 Карандаш по стеклу (упаковка)  

5  Инструменты  

 1 Надфиль  

 2 Зажим винтовой  

 3 Кольца и зажимы для штативов  

 4 Ножницы  

 5 Шпатели (ложечка)  

 6 Спринцовка резиновая №0 25 

 7 Ёрш пробирочный  

 8 Пробка резиновая  

 9 Пинцет из нержавеющей  стали 15 

 10 Скальпель  

 11 Часы песочные  
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 12 Лупа  

6  Спецодежда  

 1 Халаты  

 2 Перчатки  

 3 Полотенца  

6  Реактивы  

 1 Кислоты минеральные  

  Серная  

  Соляная  

  Азотная  

  Фосфорная  

 2 Кислоты органические  

  Уксусная  

  Щавелевая  

  Янтарная  

  Саллициловая  

 3 Щёлочи  

  Натриевая  

  Калиевая  

 4 Основания  

  Гидроксид  аммония  

  Гидроксид кальция  

  Гидроксид железа  

 5 Соли  

  Хлориды  

  Нитраты  

  Нитриты  

  Карбонаты   

  Сульфаты  

  Сульфиты  

  Сульфиды  

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Захарова О.М. Органическая химия. Основы курса [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Захарова О.М., Пестова И.И.— Электрон. текстовые данные.— Нижний 

Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2019.— 89 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30816.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Гаршин А.П. Органическая химия в рисунках, таблицах, схемах [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Гаршин А.П.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: 

ХИМИЗДАТ, 2014.— 184 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22541.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Козьминых Е.Н. Органическая химия [Электронный ресурс]: лабораторный 

практикум для специальности 050102.65 - «Биология с дополнительной 

специальностью “Химия”»/ Козьминых Е.Н.— Электрон. текстовые данные.— 

Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 
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2013.— 120 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32074.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

4. Титаренко А.И. Органическая химия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Титаренко А.И.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2010.— 131 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/731.— ЭБС «IPRbooks», 

по паролю 

5. Пототня Е.М.,Свойства и строение органических соединений БИНОМ. 

Лаборатория знаний 2013, 

6.  Горленко В.А., Кузнецова Л.В., Яныкина Е.А.,Органическая химия Прометей 2012, 

7. А. И. Артеменко Органическая химия.учебник для средних спец. учебн. заведений  

М.,высшая школа 1998 

8. Л.А. Цветков Органическая химия 10-11.  учебник М., Владос 1998 

 

Дополнительная литература 

9. Журнал Вестник Пермского университета Серия Химия. Издательство: Пермский 

государственный университета 

10. Журнал структурной химии. Издательство:Cибирское отделение РАН 

11. Химия в интересах устойчивого развития. Издательство: Cибирское отделение РАН 

 

 

3.3. Реализация компетентностного подхода 

В рамках изучения учебной дисциплины используются компетентностно - 

ориентированные технологии: метод проектов; кейс – технологии; ИКТ – технологии; 

использование компетентностно – ориентированных заданий; технологии развития 

критического мышления; деловые игры. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь: 

• Составлять и изображать структурные полные и 

сокращенные формулы органических веществ и соединений; 

• Определять свойства органических соединений для 

выбора методов синтеза углеводородов при разработке 

технологических процессов; 

• Описывать механизм химических реакций получения 

органических соединений; 

• Составлять качественные химические реакции, 

характерные для определения различных углеводородных 

соединений; 

• Прогнозировать свойства органических соединений в 

зависимости от строения молекул; 

• Решать задачи и упражнения по генетической связи 

между различными классами органических соединений; 

• Определять с помощью качественных реакций 

органические вещества, проводить количественные расчеты 

состава веществ; 

• Применять безопасные приемы работы с 

органическими реактивами и химическими приборами; 

• Проводить реакции с органическими веществами в 

лабораторных условиях; 

• Проводить химический анализ органических веществ и 

оценивать их результаты 

Лабораторные и 

практические работы; 

Самостоятельная 

работа; 

Тесты; 

Решение задач 

знать: 

• Влияние строения молекул на химические свойства 

органических веществ; 

• Влияние функциональных групп на свойства 

органических веществ; 

• Изомерию как источник многообразия органических 

соединений; 

• Методы получения высокомолекулярных соединений; 

• Особенности строения органических веществ, их 

молекулярное строение, валентное состояние атома углерода; 

• Особенности строения и свойства органических 

веществ, содержащих в составе молекул атом серы, азота, 

галогенов, металлов; 

• Особенности строения и свойства органических 

соединений с большой молекулярной массой; 

• Природные источники, способы получения и области 

Тестирование, 

индивидуальные 

задания, 

самостоятельные 

работы 
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применения органических соединений; 

• Теоретические основы строения органических 

веществ, номенклатуру и классификацию органических 

соединений; 

• Типы связей в молекулах органических веществ. 

 

Контроль формируемых ОК и ПК 

 

Название формируемых ОК 

и ПК (из ФГОС) 

Темы дисциплины, 

на которых 

формируются 

элементы ОК и ПК 

Применяемые формы, методы и 

приемы 

ОК.2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

Все 

Лабораторно-

практические 

работы, 

самостоятельная 

работа 

Интерпретация практических 

работ, анализ самостоятельной 

работы, контрольные мероприятия, 

выполнение самостоятельных 

работ 

ОК.3. Принимать решение в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность   

Лабораторно-

практические 

работы, 

самостоятельная 

работа 

Интерпретация практических 

работ 

ОК.4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Самостоятельная 

работа аудиторная и 

вне аудиторная 

Интерпретация практических 

работ, анализ самостоятельной 

работы 

ОК.5. Использовать 

информационно-

коммуникативные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

Все 

Лабораторно-

практические 

работы, 

самостоятельная 

работа 

Интерпретация практических 

работ, анализ самостоятельной 

работы, контрольные мероприятия, 

выполнение самостоятельных 

работ 

ОК.6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями 

Все 

Лабораторно-

практические 

работы, 

самостоятельная 

работа 

Интерпретация практических 

работ, анализ самостоятельной 

работы, контрольные мероприятия, 

выполнение самостоятельных 

работ 

ОК.7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

Все 

Лабораторно-

Интерпретация практических 

работ, анализ самостоятельной 

работы, контрольные мероприятия, 
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(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

практические 

работы, 

самостоятельная 

работа 

выполнение самостоятельных 

работ 

ОК.8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

Все 

Лабораторно-

практические 

работы, 

самостоятельная 

работа 

Интерпретация практических 

работ, анализ самостоятельной 

работы, контрольные мероприятия, 

выполнение самостоятельных 

работ 

ОК.9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий и 

профессиональной 

деятельности 

Все 

Лабораторно-

практические 

работы, 

самостоятельная 

работа 

Интерпретация практических 

работ, анализ самостоятельной 

работы, контрольные мероприятия, 

выполнение самостоятельных 

работ 

ПК. 1.1. Подготавливать к 

работе технологическое 

оборудование, инструменты, 

оснастку 

Практические и 

лабораторные 

работы 

Интерпретация практических 

работ 

ПК.1.2. Контролировать и 

обеспечивать бесперебойную 

работу оборудования 

технологических линий 

Практические и 

лабораторные 

работы 

 

ПК.1.3. Выявлять и устранять 

отклонения от режимов в 

работе оборудования 

Практические и 

лабораторные 

работы 

Интерпретация практических 

работ, анализ самостоятельной 

работы, контрольные мероприятия, 

выполнение самостоятельных 

работ ПК.2.1. Подготавливать 

исходное сырье и материалы к 

работе 

Практические и 

лабораторные 

работы 

ПК.2.2. Контролировать и 

регулировать параметры 

технологических процессов, в 

т.ч. с использованием 

програмнно-аппаратных 

комплексов 

Практические и 

лабораторные 

работы 

ПК.2.3. Контролировать 

расходы сырья, материалов, 

энергоресурсов, количество 

готовой продукции и отходов 

Практические и 

лабораторные 

работы 

ПК.2.4. Выполнять требования 

промышленной и 

экологической безопасности и 

охраны труда 

Практические и 

лабораторные 

работы 
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ПК.2.5. Контролировать 

качество сырья, 

полуфабрикатов 

(полупродуктов) и готовой 

продукции 

Практические и 

лабораторные 

работы 

ПК.2.6. Анализировать 

причины брака, разрабатывать 

мероприятия по их 

предупреждению и 

ликвидации причин 

Практические и 

лабораторные 

работы 

ПК. 3.1.Планировать и 

организовывать работу 

персонала производственных 

подразделений 

Практические и 

лабораторные 

работы, групповые 

самостоятельные 

работы 

ПК.З.2. Контролировать 

выполнение правил техники 

безопасности, 

производственной и трудовой 

дисциплины, правил 

внутреннего трудового 

распорядка 

Практические и 

лабораторные 

работы 

ПК.3.3. Анализировать 

производственную 

деятельность подразделения 

Практические и 

лабораторные 

работы, групповые 

работы 

ПК.3.4. Участвовать в 

обеспечении и оценке 

экономической эффективности 

работы подразделения 

Практические и 

лабораторные 

работы 

ПК.4.1. Проводить 

экспериментальные работы  по 

проверке и освоению новых 

технологических процессов и 

режимов производства 

Практические и 

лабораторные 

работы 

ПК 4.2. Изготавливать и 

испытывать опытные образцы 

продукции 

Практические и 

лабораторные 

работы 

ПК 4.3. Выполнять работу по 

сбору, обработке и 

накоплению исходных 

материалов, данных 

статистической отчетности, 

научно-технической 

информации 

Практические и 

лабораторные 

работы 

ПК 4.4.Участвовать в Практические и Интерпретация практических 
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освоении новых 

производственных мощностей, 

современных средств 

механизации, автоматизации и 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

лабораторные 

работы 

работ, анализ самостоятельной 

работы, контрольные мероприятия, 

выполнение самостоятельных 

работ 

ПК 4.5 Обобщать и внедрять 

результаты экспериментов и 

испытаний в производство 

Практические и 

лабораторные 

работы 

Интерпретация практических 

работ, анализ самостоятельной 

работы, контрольные мероприятия, 

выполнение самостоятельных 

работ 

 

 


