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ОП. 09 ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 33.02.01 Фармация (базовой подготовки). Программа учебной дисциплины может 

быть использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной переподготовке кадров среднего звена. 

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл ППССЗ специальностей СПО 

и является общепрофессиональной дисциплиной. 

 

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

учебной дисциплины: 

Цель: изучение классов органических соединений на основе современных 

представлений о строении вещества, изучить с помощью химических реакций химические 

свойства веществ органической природы, в  том числе лекарственных, научиться 

идентифицировать органические вещества по физико-химическим свойствам, 

ознакомиться с биологической ролью и применением в медицине органических 

соединений, с охраной окружающей среды, овладеть компетенциями, быть химически 

грамотными и готовыми изучать другие химические дисциплины и профессиональные 

модули 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций  ОК 2, 3 и профессиональных компетенций ПК 1.1, 1.6, 2.1 2.. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- доказывать с помощью химических реакций химические свойства веществ 

органической природы, в том числе лекарственных идентифицировать органические 

вещества, в том числе лекарственные, по физико- химическим свойствам;  

-классифицировать органические вещества по кислотно-основным свойствам; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-теорию А.М. Бутлерова;  



-строение и реакционные способности органических соединений; 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 156 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  102 

в том числе:  

     практические занятия 50 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44 

Консультации 10 

Итоговая аттестация в форме экзамен 

 

5. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

1.Теоретические основы орг. химии 

1.1.Введение 

2.Углеводороды 

2.1.Алканы 

2.2.Алкены 

2.3.Алкины 

2.4.Ароматические углеводороды 

3.Гомофункциональные и гетерофункциональные соединения 

3.1.Галогенопроизводныеуглеводородов 

3.2.Кислотно-основные свойства орг. соединеней 

3.3.Спирты 

3.4.Фенолы. Простые эфиры 

3.5.Оксосоединения 

3.6.Карбоновые кислоты 

3.7.Амины 

3.8.Азо-диадосоединения 

3.9.Гидроксикислоты 

3.10.ФенолокислотыАминокислоты- 

4.Природные органические соединения 

4.1.Углеводы. Изопреноиды 

4.2.Жиры 

4.3.Белки 

4.4.Гетероциклические соединения 

 


