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АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

1.1. Область применения и характеристика программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности СПО_18.02.12«Технология 

аналитического контроля химических соединений. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина «Органическая химия» входит в 

общепрофессиональный  цикл. 

Учебная дисциплина имеет практическую направленность, имеет межпредметные 

связи с профессиональными модулями ПМ.01 Определение оптимальных средств и 

методов анализа природных и промышленных материалов; ПМ.02 Проведение 

качественных и количественных анализов природных и промышленных материалов с 

применением химических и физико–химических методов анализа. 
 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Основные задачи органической химии: 

1. Получение веществ с заранее заданными свойствами. 

2. Изучение реакционной способности веществ в зависимости от их строения. 

3. Изучение закономерностей химических реакций. 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются: 

 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01 – 

07, 10 

ПК 

1.3,1.4,2.2 

 

Прописываем, смотрим ФГОС, 

ОПОП, примерную программу 

-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 

Прописываем, смотрим примерную программу 

-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 органических 

веществ, содержащих в составе молекул 

атомы серы, азота, галогенов, металлов; 

-особенности строения органических 

соединений с большой молекулярной 

массой; 

-природные источники, способы получения 

и области применения органических 

соединений; 
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углеводородных 

соединений; 

-прогнозировать свойства 

органических соединений в 

зависимости от строения 

молекул; 

-определять по 

качественным реакциям 

органические вещества и 

проводить качественный и 

количественный расчёты 

состава веществ; 

-решать задачи и 

упражнения по генетической 

связи между классами 

органических соединений; 

-применять безопасные 

приемы при работе с 

органическими реактивами и 

химическими приборами; 

-проводить реакции с 

органическими веществами 

в лабораторных условиях; 

-проводить химический 

анализ органических 

веществ и оценивать его 

результаты. 

-теоретические основы строения 

органических веществ, номенклатуру и 

классификацию органических соединений; 

-типы связей в молекулах органических 

веществ.  
 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  204 

в том числе: 

теоретическое обучение 36 

лабораторные работы  60 

практические занятия  36 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей)  

контрольная работа 4 

Самостоятельная работа  68 

Итоговая аттестация Экзамен 

 


