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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины ОП.09 Органическая химия 

является частью  программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности  СПО 33.02.01 Фармация. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина  ОП.09 Органическая химия принадлежит к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебного цикла.  
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цели освоения дисциплины: 

 подготовить студентов к освоению медикобиологических и специальных 

дисциплин, для чего на основании современных научных представлений и в 

соответствии ФГОС СПО сформировать у студентов необходимые знания, 

умения и навыки в области органической химии.  

Задачи освоения дисциплины: 

 проведения качественных реакций с органическими соединениями;  

 подготовки лабораторного оборудования к проведению анализа и 

синтеза органических соединений;  

 проведения систематического анализа неизвестного соединения.  

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;  
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 способы получения органических соединений.  

 применение лекарственных веществ органической природы, действие на 

организм.  

Содержание учебной дисциплины ориентировано на подготовку 

обучающихся к освоению и овладению следующих компетенций: 

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. 

ПК 1.1. Организовывать прием, хранение лекарственных средств, 

лекарственного растительного сырья и товаров аптечного ассортимента в 

соответствии с требованиями нормативно-правовой базы. 

ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 2.1. Изготавливать лекарственные формы по рецептам и требованиям 

учреждений здравоохранения. 

ПК 2.2. Изготавливать внутриаптечную заготовку и фасовать 

лекарственные средства для последующей реализации. 

ПК 2.3. Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля 

лекарственных средств. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 180 часов, в том числе:  

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 120 часов; 

 самостоятельная работа обучающегося 60 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП.09 ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 180 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 120 

в том числе:  

лекционные занятия 46 

практические занятия 74 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 

Форма итоговой  аттестации – экзамен 

)  
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2.2.  Тематический план и содержание дисциплины ОП.09 Органическая химия 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема  1.   

Введение в 

органическую 

химию. 

 

Содержание учебного материала: 

Предмет и задачи органической химии. Классификация и номенклатура органических 

соединений. Понятия о функциональных группах. Основные классы органических 

соединений. Значение органической химии для фармации.  

2 1 

Практическое занятие: Алканы. Способы получения. Химические свойства. 4 

Самостоятельная внеаудиторная  работа обучающегося: 

Подготовка сообщений по теме «Вклад русских ученых в развитие органической химии». 

2 

Тема 2. 

Теория строения  

А.М. Бутлерова. 

Изомерия. 

 

Содержание учебного материала: 

Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова. Электронная структура атома 

углерода в органических соединениях. Виды изомерии. 

2 2 

Практическое занятие: Алканы. Способы получения. Химические свойства. 4 

Самостоятельная  внеаудиторная  работа обучающегося: 

Составление опорной схемы изомерии. 

2 

Тема 3. 

Химические 

связи в 

органических 

соединениях. 

Содержание учебного материала: 

Химические связи в органических соединениях. Взаимное влияние атомов в молекулах 

органических соединений, типы разрыва связи.  

2 2 

Практическое занятие: Алканы. Способы получения. Химические свойства. 4 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающегося: 

Составление конспекта классификации органических реакций. 

 2 

Тема 4. 

Алканы. 
Содержание учебного материала: 

Понятие об алканах. Гомологический ряд алканов. Номенклатура и изомерия алканов. 

Способы получения алканов. Физические свойства алканов. Химические свойства алканов. 

2 2 

 

Практическое занятие: Алканы. Способы получения. Химические свойства. 4 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающегося: 2 
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Подготовка сообщений на тему «Природные источники алканов. Отдельные представители: 

вазелин, вазелиновое масло, парафин». Упражнение по номенклатуре и по составлению 

формул алканов, цепочки превращений. 

Тема 5. 

Алкены. 
Содержание учебного материала: 

Понятие об алкенах. Гомологический ряд алкенов. Номенклатура и изомерия. Способы 

получения алкенов. Физические свойтсва алкенов. Химические свойства алкенов. 

2 2 

Практическое занятие: Алкены. Способы получения. Химические свойства. 4 

Самостоятельная  внеаудиторная работа  обучающегося: 
Подготовка сообщений на тему «Природные источники алкенов. Отдельные представители 

алкенов. Понятие о полимерах и их применение». Упражнения на выполнение заданий по 

номенклатуре алкенов и цепочек превращений. 

2 

Тема 6. 

Алкины. 
Содержание учебного материала: 

Понятие об алкинах. Гомологический ряд алкинов. Номенклатура и изомерия. 

Способы получения алкинов. Физические свойства алкинов. Химические свойства алкинов. 

2  

2 

 

Практическое занятие: Алкины. Способы получения. Химические свойства. 4 

 Самостоятельная внеаудиторная  работа обучающегося: 

Подготовка сообщений на тему «Отдельные представители алкинов, их применение». 

Упражнения на выполнение заданий по номенклатуре алкинов и цепочек превращений. 

2 

Тема  7. 

Алкадиены. 

Содержание учебного материала: 

Понятие об алкадиенах. Номенклатура и изомерия. Способы получения алкадиенов. 

Физические свойства алкадиенов. Химические свойства алкадиенов. 

2  

2 

Практическое занятие: Алкадиены. 4 

Самостоятельная внеаудиторная  работа обучающегося: 

Подготовка сообщений на тему «Понятие о полимерах и их применение. Каучуки». 

Упражнения по номенклатуре алкадиенов и цепочек превращений. 

2 

Тема 8. 

Циклические 

углеводороды. 

Содержание учебного материала: 

Циклические углеводороды. Номенклатура и изомерия. Способы получения цикличеких 

углеводородов. Химические свойства циклические углеводородов. Применения в медицине.     

2  

2 
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Практическое занятие: Алканы. Способы получения. Химические свойства. 4 

Самостоятельная внеаудиторная  работа обучающегося: 
Упражнения на выполнение заданий по номенклатуре циклические углеводороды и цепочек 

превращений. 

4 

Тема 9. 

Ароматические 

углеводороды. 

 

Содержание учебного материала: 

Ароматические углеводороды. Номенклатура и изомерия. Способы получения ароматических 

углеводородов. Химические свойства ароматических углеводородов. Применения в 

медицине.     

2  

2 

 

Практическое занятие: Арены. Способы получения. Химические свойства. 4 

Самостоятельная внеаудиторная  работа обучающегося: 

Подготовка сообщений на тему «Применение бензола, толуола, фенантрена в синтезе 

лекарственных веществ». Упражнения на выполнение заданий по номенклатуре аренов и 

цепочек превращений. 

4 

Тема 10. 

Обобщение 

знаний по теме 

«Углеводороды» 

Содержание учебного материала  
Повторение знаний по теме «Углеводороды. Физические и  химические свойства». 

2  

Практическое занятие: Алканы. Способы получения. Химические свойства. 4 

Самостоятельная внеаудиторная  работа обучающегося: 

Упражнения: выполнение заданий по номенклатуре углеводородов, цепочек переходов. 

2 

Тема 11. 

Галогенопроизво

дные 

углеводородов. 

Содержание учебного материала: 

Галогенопроизводные углеводороды. Классификация. Номенклатура галогенопроизводных 

углеводородов. Способы получения галогенопроизводных углеводородов. Химические 

свойства галогенопроизводных углеводородов. Применение галогенопроизводных 

углеводородов. 

2  

2 

 

Практические занятия: 1. Галогеналканы. Номенклатура. Способы получения.  

2. Галогеналканы. Химические свойства. 

2 

Самостоятельная внеаудиторная  работа обучающегося: 

Подготовка сообщений на тему  «Хлорэтан, хлороформ, йодоформ. Применение в медицине и 

фармации». Упражнения: выполнение заданий по номенклатуре галогеналканов, 

определению электронных эффектов. Выполнение тестовых заданий. 

4 
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Тема 12. 

Кислотно – 

основные 

свойства 

органических 

соединений. 

Содержание учебного материала:  

Современные представления о кислотах и основаниях. Теория Бренстеда – Лоури.  

Основные типы органических кислот и оснований. Сопряженные кислоты и основания. 

Применение в медицине. 

2  

2 

Практическое занятие: Алканы. Способы получения. Химические свойства. 2 

Самостоятельная внеаудиторная  работа обучающегося: 

Выполнение тестовых заданий. 

4 

Тема 13. 

Спирты. 

Содержание учебного материала:  

Понятие о спиртах. Классификация спиртов. Гомологический ряд предельных одноатомных 

спиртов. Способы получения одноатомных спиртов. Физические свойства спиртов.  

Химические свойства спиртов. 

2  

2 

Практические занятия: 1. Спирты. Номенклатура. Способы получения. 2. Одноатомные 

спирты. Химические свойства. 3. Многоатомные спирты. Химические свойства. 

Качественные реакции. 

2 

Самостоятельная внеаудиторная  работа обучающегося: 

Оформление таблицы сравнительной характеристики одноатомных и многоатомных спиртов.  

Подготовка сообщений на тему «Применение метанола, этанола и глицерина в медицине». 

Упражнения: выполнение заданий по номенклатуре спиртов и цепочек превращений. 

Выполнение тестовых заданий. 

2 

Тема 14. 

Фенолы, тиолы. 

 

Содержание учебного материала: 

Фенолы, тиолы. Классификация, номенклатура. Способы получения. Химические свойства 

фенолов и тиолов. Качественные реакции на фенолы. 

2  

2 

 

Практические занятия: 1. Фенолы. Номенклатура. Способы получения. 

2. Фенолы. Физические и химические свойства. 3. Тиолы. Способы получения. Химические 

свойства. 4. Зачет «Спирты». 

2 

Самостоятельная внеаудиторная  работа обучающегося: 

Подготовка сообщений на тему  «Фенол, резорцин, пирокатехин, гидрохинон, применение в 

медицине». Упражнения: выполнение заданий по номенклатуре фенолов и цепочек 

превращений. Выполнение тестовых заданий. Оформление таблицы сравнения спиртов и 

2 
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фенолов. Подготовка сообщений на тему «Применение тиолов в медицине». 

Тема 15. 

Оксосоединения. 
Содержание учебного материала: 

Оксосоединения. Электронное строение оксо-группы. Номенклатура альдегидов и кетонов.  

Химические свойства альдегидов и кетонов. Способы получения. 

2  

2 

Практические занятия: 1. Альдегиды. Номенклатура. Способы получения. 

2. Кетоны. Способы получения. Химические свойства. 

2 

Самостоятельная внеаудиторная  работа обучающихся 

Подготовка сообщений на тему «Формальдегид, гексаметилентетрамин. Применение в 

медицине, фармации». Упражнения: выполнение заданий по номенклатуре оксосоединений и 

цепочек превращений. Выполнение тестовых заданий. 

2 

Тема 16. 

Простые эфиры и 

сульфиды. 

Содержание учебного материала: 

Простые эфиры, сульфиды. Классификация простых эфиров. Номенклатура.  

Способы получения простых эфиров и сульфидов. Физические свойства простых эфиров и 

сульфидов. Химические свойства простых эфиров и сульфидов. Применение  медицине. 

2  

2 

 

Практическое занятие: Простые эфиры и сульфиды. 2 

Самостоятельная внеаудиторная  работа обучающегося: 

Подготовка сообщений на тему «Простые эфиры в медицине». Упражнения: выполнение 

заданий по номенклатуре эфиров и сульфидов, и цепочек превращений. 

2 

Тема 17. 

Карбоновые 

кислоты. 

 

Содержание учебного материала: 

Карбоновые кислоты. Классификация карбоновых кислот. Номенклатура. Способы 

получения. Строение карбоксильной группы. Химические свойства. Способы получения. 

Специфические реакции дикарбоновых кислот. 

2  

2 

Практические занятия: 1. Карбоновые кислоты. Номенклатура, изомерия. Способы 

получения. 2. Карбоновые кислоты. Химические свойства. 

2 

Самостоятельная внеаудиторная  работа обучающегося: 

Подготовка сообщений на тему  «Муравьиная кислота, ее отличие от других карбоновых 

кислот. Уксусная кислота. Щавелевая кислота. Малоновая кислота. Янтарная кислота. 

Применение в медицине». Упражнения: выполнение заданий по номенклатуре карбоновых 

кислот и цепочек превращений. Выполнение тестовых заданий. 

2 
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Тема 18. 

Функциональные 

производные 

карбоновых 

кислот. 

Содержание учебного материала: 

Понятие о функциональных производных карбоновых кислот. Классификация 

функциональные производные карбоновых кислот. Номенклатура. Способы получения 

функциональных производных карбоновых кислот. Химические свойства функциональных 

производных карбоновых кислот.  

2  

2 

 

Практические занятия: 1. Функциональные производные карбоновых кислот. 

Хлорангидриды и ангидриды. 2. Функциональные производные карбоновых кислот. Сложные 

эфиры и амиды. 3. Зачет «Карбоновые кислоты, функциональные производные карбоновых 

кислот». 

2 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающегося: 

Упражнения: выполнение заданий по номенклатуре функциональных производных 

карбоновых кислот и цепочек превращений. Выполнение тестовых заданий. Оформление 

таблицы сравнения сложных эфиров, хлорангидриды, амиды и ангидридов. Подготовка 

сообщений на тему «Применение функциональных карбновых кислот в медицине и 

фармации». 

2 

Тема 19. 

Амины. 

Содержание учебного материала:  

Понятие об аминах. Классификация аминов. Номенклатура. Физические свойства аминов. 

Способы получения аминов. Химические свойства алифатических аминов. 

2  

2 

Практические занятия: 1. Амины. Способы получения. 2. Амины. Физические и 

химические свойства. 

2 

Самостоятельная внеаудиторная  работа обучающегося: 

Подготовка сообщений на тему «Сульфаниловая кислота. Применение сульфаниламидных 

препаратов». Упражнения: выполнение заданий по номенклатуре аминов и цепочек 

превращений. Выполнение тестовых заданий. 

2 

Тема 20. 

Азодиазосоедине

ния. 

 

Содержание учебного материала:  

Азодиазосодинения. Способы получения. Химические свойства. Строение солей диазония, их 

реакции азосочетания с фенолами. 

4  

2 

 Практические занятия: 1. Азосоединения. Способы получения. Химические свойства. 

2. Диазосоединения. Способы получения. Химические свойства. 

2 
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Самостоятельная внеаудиторная  работа обучающегося: 

Подготовка сообщений на тему «Роль и применение азокрасителей». Упражнения: 

выполнение заданий по номенклатуре азодиазосоединений и цепочек превращений. 

Выполнение тестовых заданий. 

2 

Тема 21. 

Гидроксикислоты 

и оксокислоты. 

 

Содержание учебного материала:  

Гидроксикислоты, оксокислоты. Классификация гидроксикислот и оксокислот. 

Номенклатура. Оптическая активность, изомерия. Энантиомеры. Диастереомеры. Рацематы. 

Мезоформы. Химические свойства гидроксикислот и оксокислот. Способы получения. 

2 2 

 

Практические занятия: 1. Гидроксикислоты. 2. Оксокарбоновые кислоты. 2 

Самостоятельная внеаудиторная  работа обучающегося: 

        Подготовка сообщений на тему «Молочная кислота. Винная кислота. Сегнетова соль. 

Лимонная кислота.   Применение».  Упражнения: выполнение заданий по номенклатуре 

гидроксикислот  и оксокислоты, и цепочек превращений. Оформление таблицы 

сравнительной характеристики химических свойств гидроксикислот и оксокислот. 

2 

Тема 22. 

Фенолокислоты. 

Аминокислоты. 

 

Содержание учебного материала:  
Фенолокислоты, аминокислоты. Химические свойства фенолокислот. Качественные реакции 

фенолокислот. Классификация аминокислот. Номенклатура. Строение. Химические свойства: 

реакции карбоксильной группы, реакции аминогруппы. Пептидная связь. 

2  

2 

Практические занятия: 1. Фенокислоты. Номенклатура. Способы получения. 

2. Фенокислоты. Химические свойства. Качественные реакции. 3. Аминокислоты. Способы 

получения. Физические и химические свойства. 

2 

Самостоятельная внеаудиторная  работа обучающегося: 

Подготовка сообщений на тему: «Салициловая кислота. Эфиры салициловой кислоты: 

ацетилсалициловая     кислота, фенилсалицилат». Выполнение тестовых заданий. 

Упражнения: выполнение заданий по номенклатуре фенолокислот и аминокислот, и цепочек 

превращений. Подготовка сообщений  на тему «Медико – биологическое значение 

аминокислот. ГАМК. ПАБК и ее эфиры: анестезин, новокаин. Применение в медицине, 

фармации».  

4 

Тема 23. Содержание учебного материала: 2 2 
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Углеводы. Углеводороды. Классификация. Номенклатура. Строение. Цикло – оксо – таутомерия. 

Оптическая изомерия моносахаридов. Формулы Фишера и Хеуорса. Химические свойства 

моносахаридов. Реакции полуацетального гидроксила, реакции спиртовых гидроксилов, 

окисления, восстановления. Дисахариды: сахароза, лактоза. 

 

Практическое занятие: Углеводороды 4 

Самостоятельная внеаудиторная  работа обучающегося: 

Подготовка сообщений на тему  «Биологическая роль углеводов. Применение в медицине». 

Выполнение тестовых заданий. 

2 

Тема 24. 

Жиры,белки. 

Практические занятия: 1. Жиры. 2. Белки. 4  

2 
Самостоятельная внеаудиторная  работа обучающегося: 

Подготовка сообщений на тему  «Окисление жиров. Биологическая роль жиров.  Применение 

в фармации». Выполнение тестовых заданий. Оформление таблицы сравнительной 

характеристики жиров, белков и углеводов. 

2 

Тема 25 

Гетероциклическ

ие соединения. 

Практические занятия: 1. Шестичленные гетероциклические соединения. 2. Пятичленные 

гетероциклические соединения. 

2 2 

Самостоятельная внеаудиторная  работа обучающегося: 

Оформление таблицы сравнительной  характеристики пятичленные и шестичленные 

гетероциклические соединения. Подготовка сообщений на тему «Применение 

гетероциклических соединений  в медицине и фармаций». Выполнение тестовых заданий. 

2 

Экзамен:   

Всего: 180  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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2.3    Примерная тематика курсовых работ – не предусмотрены. 

 

2.4    Примерная тематика рефератов  

1. Классификация органических соединений 

2. Номенклатура органических соединений 

3. Классификация органических реакций и реагентов 

4. Полярность химических связей в органических молекулах 

5. Органические кислоты и основания 

6. Основы стереохимии органических соединений 

7. Геометрическая изомерия 

8. Оптическая изомерия (энантиомеры) 

9. Аллены 

10. Кислотные свойства ацетилена и алкинов с терминальной тройной связью 

11. Циклические соединения 

12. Строение бензола 

13. Концепция ароматичности Хюккеля 

14. Аннулены 

15. Ароматические и атиароматические катионы и анионы 

16. Электрофильное ароматическое замещение 

17. Полиядерные ароматические углеводороды 

18. Нуклеофильное ароматическое замещение 

19. Металлоорганические соединения 

20. Гидроксилпроизводные углеводородов 

 

2.5   Перечень вопросов к экзамену 

1. Перечислите и поясните основные положения теории химического 

строения А. М. Бутлерова.  

2. Сравните электронные эффекты заместителей (индуктивный эффект и 

мезомерный эффект). Приведите примеры заместителей, обладающих 

положительным и отрицательным индуктивным эффектом и обладающих 

положительным и отрицательным мезомерным эффектом.  

3. Перечислите типы химических связей в органических соединениях. 

Дайте характеристику ковалентной связи.  

4. Дайте определения: изомеры, гомологи. Назовите виды изомерии 

органических веществ, приведите примеры.  

5. Сформулируйте определение класса предельных углеводородов. 

Объясните электронное строение алканов. Перечислите виды изомерии и 
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способы получения, характерные для алканов. Расскажите о применении 

алканов в медицине.  

6. Напишите уравнения химических реакций, подтверждающие 

химические свойства алканов (замещения, горение, дегидрирования, 

крекинг). Объясните механизм реакции свободнорадикального замещения на 

примере реакций галогенирования и нитрования.  

7. Сформулируйте определение класса алкенов. Объясните электронное 

строение алкенов. Перечислите виды изомерии и способы получения, 

характерные для алкенов.  

8. Напишите уравнения химических реакций, подтверждающие 

химические свойства алкенов(присоединения, окисления, полимеризации). 

Объясните механизм реакций электрофильного присоединения галогенов, 

галогеноводородов, воды.  

9. Сформулируйте определение класса алкинов. Объясните электронное 

строение алкинов. Перечислите виды изомерии и способы получения, 

характерные для алкинов.  

10. Напишите уравнения химических реакций, подтверждающие 

химические свойства алкинов (присоединения, окисления, реакция 

Кучерова). Объясните особенности реакций присоединения у алкинов.  

11. Сформулируйте определение класса алкадиенов. Назовите особенности 

номенклатуры и строения алкадиенов. Перечислите типы диеновых 

углеводородов и их способы получения.  

12. Объясните электронное строение диеновых углеводородов с 

сопряженными связями на примере бутадиена-1,3. Напишите уравнения 

химических реакций сопряженных диенов.  

13. Сформулируйте определение класса ароматических углеводородов 

(аренов). Объясните электронное строение аренов (правило Хюккеля). 

Перечислите виды изомерии и способы получения, характерные для аренов.  

14. Напишите уравнения химических реакций, подтверждающие 

химические свойства аренов (присоединения, окисления бензола и его 

гомологов, замещения). Объясните механизм реакции электрофильного 

замещения в аренах (роль катализатора в реакции).  

15. Расскажите о строении, классификации, номенклатуре 

галогенопроизводных углеводородов. Напишите уравнения реакций 

получения галогенопроизводных. Расскажите о применение в медицине 

хлороформа, йодоформа, хлорэтана.  

16. Сформулируйте определение класса спиртов. Объясните строение 

спиртов и их классификацию. Перечислите виды изомерии и способы 
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получения, характерные для спиртов (приведите примеры). Какое 

физиологическое влияние оказывает на организм этиловый спирт?  

17. Напишите уравнения химических реакций, подтверждающие 

химические свойства предельных одноатомных спиртов. Объясните влияние 

водородной связи на свойства спиртов. Расскажите о применение в медицине 

и фармации этилового спирта.  

18. Сформулируйте определение многоатомных спиртов. Объясните 

особенности классификации и номенклатуры многоатомных спиртов. 

Напишите уравнения реакций получения и химических свойств 

многоатомных спиртов.  

19. Сформулируйте определение класса фенолов. Объясните электронное 

строение фенолов. Перечислите виды изомерии и способы получения, 

характерные для фенолов (приведите примеры). Расскажите о применение 

резорцина.  

20. Напишите уравнения химических реакций, подтверждающие 

химические свойства фенолов: реакции с участием нуклеофильного центра 

(алкилирование, ацилирование), реакции электрофильного замещения в 

ароматическом ядре фенолов.  

21. Дайте характеристику карбонильным соединениям. Объясните 

особенности номенклатуры карбонильных соединений. Перечислите виды 

изомерии и способы получения, характерные для альдегидов. Напишите 

уравнения химических реакций, подтверждающие химические свойства 

альдегидов.  

22. Сформулируйте определение класса предельных одноосновных 

карбоновых кислот. Объясните электронное строение карбоксильной группы. 

Напишите уравнения реакций получения карбоновых кислот.  

23. Напишите уравнения химических реакций, подтверждающие 

химические свойства предельных одноосновных кислот (реакции 

нуклеофильного замещения, реакции по а-углеродному атому, реакции 

декарбоксилирования). Объяснить механизм реакции этерификации.  

24. Сформулируйте определение класса аминов. Объясните особенности 

классификации и номенклатуры аминов. Напишите уравнения реакций 

получения и основных химических свойств аминов.  

25. Назовите представителя ароматических аминов. Перечислите основные 

характеристики ароматических аминов (классификация, способы получения 

и химические свойства), приведите примеры. Расскажите о применение 

анилина.  
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26. Сформулируйте определение класса сложных эфиров. Напишите 

уравнения реакций получения сложных эфиров. Объясните механизм 

реакций кислотного и щелочного гидролиза сложных эфиров.  

27. Сформулируйте определение гидроксикислот. Расскажите особенности 

номенклатуры, физических свойств. Напишите реакции получения и 

химических свойств (реакции по СООН- и ОН–группам). Расскажите о 

применение представителей класса гидроксикислот в медицине.  

28. Перечислите основные характеристики фенолокислот (строение, 

получение, свойства). Напишите реакции синтеза ацетилсалициловой 

кислоты из неорганических веществ.  

29. Сформулируйте определение аминокислот. Перечислите основные 

характеристики аминокислот (номенклатура, классификация, изомерия, 

физические свойства). Напишите уравнения химических реакций, 

подтверждающие химические свойства а-аминокислот. Объясните 

биологическую роль аминокислот.  

30. Сформулируйте определение класса углеводов. Назовите основных 

представителей полисахаридов. Объясните строение дисахаридов. Дайте 

сравнительную характеристику крахмала и целлюлозы. Расскажите о 

биологической роли углеводов.  

31. Сформулируйте определение класса углеводов. Назовите основных 

представителей моносахаридов. Объясните строение глюкозы (альдегидная и 

циклическая формы). Напишите уравнения химических реакций, 

подтверждающих химические свойства глюкозы. Расскажите о применении 

глюкозы в медицине.  

32. Дайте общую характеристику и проклассифицируйте 

гетероциклические соединения. Объясните особенности номенклатуры 

гетероциклов.  

33. Дайте характеристику пятичленным гетероциклам с одним и более 

гетероатомам ( строение и свойства). Расскажите о применении антипирин в 

медицине.  

34. Дайте характеристику шестичленным гетероциклам (строение и 

свойства). Сравните пиримидиновые и пуриновые основания.  

35. Сформулируйте определение белков. Перечислите и охарактеризуйте 

структуры белка. Опишите химические свойства белков (качественные 

реакции ). Расскажите о биологической роли белков.  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.09 ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

 

Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия Кабинета 

химии. 

Оборудование учебного кабинета: 

Комплект учебной мебели:  

Ученические парты – 13 шт.,  

ученические стулья – 12 шт., 

ученические кресла – 7 шт., 

стол преподавателя – 1 шт.,  

учебная доска – 2 шт.,  

рециркулятор – 1 шт.,  

мультимедийный проектор – 1 шт.,  

экран для проектора – 1 шт., системный блок (процессор) AMDIA-10,  

ОЗУ 8гб, материнская плата ESRAOCKA320 – HDV, SSD 256 гб – 7 шт., 

мониторы – 7 шт., клавиатура – 7 шт., компьютерная мышь – 7 шт. 

лицензионное программное обеспечение: Windows 10, Microsoft Office 2010 

(Word, Excel, PowerPoint);     

Оборудование:  

стол лабораторный из нержавеющей стали – 3 шт.,  

медицинский шкаф – 1 шт.,  

вытяжка – 1 шт.,  

таблица Менделеева – 1 шт.,  

термометр настенный – 1 шт.,  

гигрометр настенный – 1 шт.,  

подставки для опытов (керамическая)– 12 шт.,  

прибор для получения газов лабораторный – 1 шт.,  

колба термостойкая V 2000ml– 1 шт.,  

колонна ректификационная – 1 шт.,  

конденсатор газов – 1 шт.,  

штатив для металических колб – 2 шт.,  

весы лабораторные – 1 шт.,  

колба химическая V1500ml– 1 шт.,  

колба химическая с резьбой V3500ml – шт.,  

колба химическая  V1000ml – шт.,  

термометр погружной -1 шт.,  

подставка для пробирок (пластиковая) – 1 шт.,  

пробирка стеклянная V15ml – 65 шт.,  

емкость для хранения хим. реактивов с дозатором – 5 шт.,  

емкость для хранения жидких хим.реактивов с крышкой (V750ml) – 10 шт., 

колба мерная – 2 шт.,  

кувшин мерный – 2 шт.,  
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совок для хим.реактивов – 1 шт.,  

металическая воронка для хим.рективов – 1шт.,  

емкость стеклянная для хранения хим.реактивовV3000ml–1 шт.,  

емкость стеклянная для хранения хим.реактивовV2000ml–1 шт.,  

емкость стеклянная для хранения хим.реактивовV1000ml–1 шт.,  

крышка – капельница К/Ф – 1 -54 шт.,  

пробка со шпателем – 15 шт.,  

пробка полиэтиленовая – 7 шт.,  

пробка с держателем – 1 шт.,  

флакон ФО 10ml – 76шт.,  

стакан лабораторный В56 – 1 шт.,  

стакан лабораторный, низкий с носиком – 1 шт.,  

спиртовка лабораторная, малая – 1шт.,  

цилиндр мерный, лабораторный с носиком-  1 шт.,  

пробирка Флоринского – 10 шт.,  

электронагреватель для пробирок – 1 шт.,  

набор керамики (чаши выпарительные, ступки, песты) – 1 шт., 

выпарительная пластина – 1 шт.,  

Планшетка с ячейками – 1 шт.,  

трубка газоотводная стеклянная с пробиркой – 1 шт.,  

трубка газоотводная полимерная с пробкой  - 1 шт.,  

пинцет – 1 шт.,  

муфта соединительная – 1 шт.,  

спираль медная – 1 шт.,  

портреты ученых – 13 шт.,  

декоративное пано с изображением химической посуды -  2шт. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет–ресурсов, 

дополнительной литературы: 

 

Основная литература: 

1.Гаршин, А. П.  Органическая химия в рисунках, таблицах, схемах : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / А. П. Гаршин. — 3-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 240 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04816-2. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473016 (дата 

обращения: 06.04.2021). 

2.Саенко, О.Е. Органическая химия (с практикумом) : учебник / Саенко О.Е. 

— Москва : КноРус, 2022. — 177 с. — ISBN 978-5-406-08358-1. — URL: 
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https://book.ru/book/942658 (дата обращения: 22.11.2021). — Текст : 

электронный. 

 

Дополнительная литература (в том числе периодические издания): 

1.Каминский, В. А.  Органическая химия в 2 ч. Часть 1 : учебник для 

среднего профессионального образования / В. А. Каминский. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 287 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02909-3. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453151 (дата 

обращения: 10.09.2020). 

2.Каминский, В. А.  Органическая химия в 2 ч. Часть 2 : учебник для 

среднего профессионального образования / В. А. Каминский. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 314 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02912-3. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453152 (дата 

обращения: 10.09.2020). 

3.Москва, В. В.  Органическая химия: базовые принципы : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / В. В. Москва. — 2-е изд. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 143 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-09420-6. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473436 (дата обращения: 

06.04.2021). 

4.Органическая химия: высокомолекулярные соединения : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / М. С. Аржаков [и 

др.] ; под редакцией А. Б. Зезина. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

340 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10569-8. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/475845 (дата обращения: 06.04.2021). 

5.Фоминых, В. Л.  Органическая химия и основы биохимии. Практикум : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / 

В. Л. Фоминых, Е. В. Тарасенко, О. Н. Денисова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 144 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-09418-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/472861 (дата обращения: 06.04.2021). 

 

Отраслевые справочники (по профилю образовательных программ): 

1.Англо-русский словарь химико-технологических терминов / 

Е. С. Бушмелева, Л. К. Генг, А. А. Карпова, Т. П. Рассказова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 132 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-
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5-534-08001-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/454588 (дата обращения: 09.04.2021). 

2. Гаршин, А. П.  Химические термины. Словарь : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / А. П. Гаршин, 

В. В. Морковкин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 452 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

04640-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/472959 (дата обращения: 09.04.2021). 

 

Периодические издания (журналы, газеты, научные периодические 

издания): 

1. Фармацевтический вестник 

 

Информационные справочно-правовые системы: 

1. КонсультантПлюс–http://www.consultant.ru/ 

 

Интернет–ресурсы: 

1. https://www.book.ru 

2. https://urait.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.book.ru/
https://urait.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.09 ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

устного и письменного контроля знаний а так же выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Освоенные умения: 

 доказывать с помощью 

химических реакций химические 

свойства веществ органической 

природы, в том числе 

лекарственных; 

Практическая работа, письменный 

или тестовый, или индивидуальный 

опрос. 

 идентифицировать органические 

вещества, в том числе 

лекарственные, по физико-

химическим свойствам. 

Практическая работа, письменный 

или тестовый, или индивидуальный 

опрос.. 

 классифицировать органические 

вещества по кислотно – основным 

свойствам. 

Практическая работа, письменный 

или тестовый, или индивидуальный 

опрос. 

Усвоенные знания: 

 теорию А.М. Бутлерова;  

Практическая работа, письменный 

или тестовый, или индивидуальный 

опрос. 

 строение и реакционные 

способности органических 

соединений. 

Практическая работа, письменный 

или тестовый, или индивидуальный 

опрос. 

 способы получения органических 

соединений.  

 

Практическая работа, письменный 

или тестовый, или индивидуальный 

опрос. 

 применение лекарственных 

веществ органической природы, 

действие на организм.  

Практическая работа, письменный 

или тестовый, или индивидуальный 

опрос. 
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