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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины
ОП.03 «Органическая химия»

1.1. Область применения рабочей программы. Рабочая программа
учебной дисциплины является частью основной образовательной программы
в соответствии с ФГОС СПО по специальности  18.02.09 Переработка нефти
и газа.

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре основной
образовательной программы: входит в профессиональный цикл.
 1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

Код ОК,
ПК

Умения Знания

ОК 01-11
 ПК 1.2
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 4.2

- 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 органической
соединений;

- определять качественными
реакциями органические вещества,
количественные расчеты состава
веществ;

- применять безопасные
приемы при работе с
органическими реактивами и
химическими приборами;
-проводить реакции с
органическими веществами в
лабораторных условиях;

- 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 атомы серы, азота,
галогенов, металлов;
- особенности строения и свойства
органических соединений с большой
молекулярной массой;
 - теоретические основы строения
органических веществ, номенклатуру
и классификацию органических
соединений с большой молекулярной
массой;
-природные источники, способы
получения и области применения
органических соединений;
-теоретические основы строения
органических веществ, номенклатуру
и классификацию органических
соединений;
-типы связей в молекулах
органических веществ.



Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:

  максимальной учебной нагрузки  85 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки 76 часов;
- самостоятельной работы обучающегося-  9 часов.
  Форма промежуточной аттестации:  экзамен (4 семестр).

  2. Структура и содержание учебной дисциплины

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Объем образовательной программы 85
в том числе: 76
Лекционные занятия 38
Практические занятия
Лабораторные занятия 38

Самостоятельная работа  (всего) 9
В том числе:
Темы для самостоятельного изучения 7
Контрольная работа
Реферат
Подготовка к экзамену 2

Промежуточная аттестация экзамен

-проводить химический анализ
органических веществ и оценить
его результаты;



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование разделов и

тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа

обучающихся

Объём

часов

4 семестр

Введение
Содержание учебного материала

Теоретические занятия 2

Теории химического строения. Основные положения теории А.М.Бутлерова. Классификация органических
соединений. Электронные представления о природе химической связи.

Раздел 1.
Углеводороды  и
структурная изомерия
Тема 1.1 Предельные
углеводороды

Содержание учебного материала

Теоретические занятия 4

 Алканы. Номенклатура и изомерия.  Методы получения. Физические свойства. Химические свойства.
Применение.

Лабораторные  занятия 6

Открытие углерода и водорода сожжением вещества с окисью меди.
Получение метана из уксуснокислого натрия и изучение его свойств.

Самостоятельная работа обучающихся. Виды самостоятельной работы 2



Кислоты и основания в органической химии. Электронное строение функциональных групп. Полярность
ковалентной связи. Электронные эффекты; индуктивный эффект, эффект сопряжения. Резонанс. Основные
положения теории МО. Диастереомеры, эритро- и трео-изомеры. Мезоформы. Оптическая активность
соединений, не имеющих асимметрического центра.

Тема 1.2 Этиленовые

углеводороды Содержание учебного материала

Теоретические занятия 4

 Алкены. Номенклатура и изомерия.  Методы получения. Физические свойства. Химические свойства.
Применение.

Лабораторные  занятия 6

Получение этилена и изучение его свойств.

Самостоятельная работа обучающихся. Виды самостоятельной работы 2

Гидроформилирование алкенов, получение спиртов и альдегидов. Комплексообразование алкенов с
переходными металлами: гомогенное и гетерогенное каталитическое гидрирование.
Реакции алкенов с карбенами и их аналогами. Получение и строение карбенов. Полимеризация алкенов
(ионная, радикальная, координационная). Стереорегулярные полимеры. Применение алкенов.

Тема 1.3 Диеновые

углеводороды

Содержание учебного материала

Теоретические занятия 4



Алкадиены. Номенклатура и изомерия.  Методы получения. Физические свойства. Химические свойства.
Применение.

Лабораторные  занятия 6

Получение ацетилена и его свойства.

Самостоятельная работа обучающихся. Виды самостоятельной работы 3

Кислотные свойства алкинов: СН-кислотность. Ацетилениды, получение, строение, свойства, применение в
синтезе соединений, содержащих тройную связь. Димеризация, тримеризация, циклоолигомеоизация алкинов.
Применение алкинов.

Тема 1.4

Ацетиленовые

углеводороды

Содержание учебного материала

Теоретические занятия 4

 Алкины. Номенклатура и изомерия.  Методы получения. Физические свойства. Химические свойства.
Применение.

Тема 1.5

Циклоалканы

Содержание учебного материала

Теоретические занятия 4

 Циклоалканы. Номенклатура и изомерия.  Методы получения. Физические свойства. Химические свойства.
Применение.

Самостоятельная работа обучающихся. Виды самостоятельной работы 2



Перициклические реакции. Электроциклические реакции. Реакции циклоприсоединения: димеризация
алкенов, диеновый синтез (реакция Дильса-Альдера). Условия протекания реакций. Механизмы и
стереохимия. Правила Вудварда-Гофмана. Орбитальный контроль перициклических реакций. Применение
сопряженных алкадиенов в промышленности. Понятие о натуральном и синтетическом каучуках. Полиены.
Природные сопряженные полиены.

Тема 1.6

Ароматические

углеводороды

Содержание учебного материала 4

Теоретические занятия

Арены. Номенклатура и изомерия.  Методы получения. Физические свойства. Химические свойства.
Применение.

Лабораторные  занятия 6
Получение бензола из бензойнокислого натрия и его нитрование. Свойства бензола. Легкая подвижность
галогена, стоящего в боковой цепи. Бромирование ароматических углеводородов. Окисленине углеводородов
марганцовокислым калием (реакция Вегнера).

Тема 1.7

Галогенпроизводные

углеводородов

Содержание учебного материала

Теоретические занятия 4

Галогенпроизводные алканов. Номенклатура и изомерия.  Методы получения. Физические свойства.
Химические свойства. Применение.

Тема 1.8

Кислородсодержащие

углеводороды

Содержание учебного материала



Теоретические занятия 4

Одноатомные спирты. Номенклатура и изомерия.  Методы получения. Физические свойства. Химические
свойства. Применение.

Лабораторные  занятия 6
Получение хлористого этила из этилового спирта. Получение йодоформа из этилового спирта. Образование
этилата натрия. Определение строения спиртов. Окисление этилового спирта хромовой смесью.

Тема 1.9

Кислородсодержащие

углеводороды

Содержание учебного материала

Теоретические занятия 4

Альдегиды и кетоны. Номенклатура и изомерия.  Методы получения. Физические свойства. Химические
свойства. Применение.

Лабораторные занятия 8

Получение ацетона из уксуснокислого натрия. Окисление формальдегида аммиачным раствором оксида
серебра (реакция «серебряного зеркала»). Реакция ацетона с гидросульфитом натрия. Альдольная
конденсация. Окисление бензальдегида кислородом воздуха.



3.Условия реализации программы учебной дисциплины

ОП.03 «Органическая химия»

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению

Для реализации программы дисциплины «Органическая химия»

имеется учебный кабинет химических дисциплин.

Оборудование учебного кабинета:

- кабинет оборудован 25 посадочными местами;
-  рабочее место для преподавателя;
-химическая лаборатория, химические реактивы;
-приборы и оборудование учебного назначения (при выполнении
лабораторных работ).

В учебном процессе для освоения дисциплины используются
следующие технические средства:

Технические средства обучения:
1. Проектор и экран
2.  Интерактивная доска

3.2. Информационное обеспечение обучения

1. Хаханина Т.И., Осипенкова Н.Г. Органическая химия: учебное
пособие для СПО/ Т.И. Хаханина, Н.Г. Осипенкова. - Москва:
Издательство Юрайт, 2021.-396 с.- (профессиональное образование)-
Текст: непосредственный.  ISBN 978-5-534-00948-4.

2. Вшивков А.А.. Пестов А.В. Органическая химия. Задачи и
упражнения: Учебное пособие для СПО/ А.А. Вшивков, А.В. Пестов.-
Москва: Издательство Юрайт, 2020.-344 с.- (профессиональное
образование)- Текст: непосредственный.  ISBN 978-5-534-01619-2
(Издательство Юрайт).

3. Каминский В.А. Органическая химия: учебник для СПО- изд. 2-е.
часть 1- Москва: Издательство Юрайт, 2020.



4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)

Критерии оценки Методы оценки

Знания:
- 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 атомы серы,
азота, галогенов,
металлов;
- особенности строения
и свойства органических
соединений с большой
молекулярной массой;
 - теоретические основы
строения органических
веществ, номенклатуру
и классификацию
органических
соединений с большой
молекулярной массой;
-природные источники,
способы получения и
области применения
органических
соединений;
-теоретические основы
строения органических
веществ, номенклатуру

Критерии оценки ответов на
коллоквиумах:
На «отлично» оценивается
ответ, если обучающийся
свободно, с глубоким знанием
материала, правильно,
последовательно и полно
выберет тактику действий, и
ответит на дополнительные
вопросы по основам
экономики организации.
Оценка «хорошо»
выставляется, если
обучающийся достаточно
убедительно, с
несущественными ошибками в
теоретической подготовке и
достаточно освоенными
умениями по существу
правильно ответил на вопрос с
дополнительными
комментариями педагога или
допустил небольшие
погрешности в ответе.
Оценка «удовлетворительно»
выставляется, если
обучающийся недостаточно
уверенно, с существенными
ошибками в теоретической
подготовке и слабо
освоенными умениями
ответил на вопросы
ситуационной задачи. Только
с помощью наводящих
вопросов преподавателя
справился с вопросами
разрешения производственной
ситуации, не уверенно отвечал
на дополнительно заданные
вопросы. С затруднениями, он
все же сможет при
необходимости решить
подобную ситуационную
задачу на практике.
Оценка
«неудовлетворительно»
выставляется, если студент
только имеет очень слабое

- коллоквиум;
- вопросы по лабораторным
работам;
- экзамен.



и классификацию
органических
соединений;
-типы связей в
молекулах органических
веществ.
Умения:
-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 органической
соединений;
- определять
качественными
реакциями органические
вещества,
количественные расчеты
состава веществ;
-применять безопасные
приемы при работе с
органическими
реактивами и

представление о предмете и
недостаточно, или вообще не
освоил умения по разрешению
производственной ситуации.
Допустил существенные
ошибки в ответе на
большинство вопросов
ситуационной задачи, неверно
отвечал на дополнительно
заданные ему вопросы, не
может справиться с решением
подобной ситуационной
задачи на практике.
Критерии оценки
лабораторных работ:
- «зачтено» выставляется
студенту, если дан
развернутый ответ на
поставленный вопрос,
показана совокупность
осознанных знаний об объекте,
доказательно раскрыты
основные положения темы; в
ответе прослеживается четкая
структура, логическая
последовательность,
отражающая сущность
раскрываемых понятий,
теорий, явлений. Ответ
изложен литературным языком
в терминах науки. Могут быть
допущены недочеты в
определении понятий,
исправленные студентом
самостоятельно в процессе
ответа.
- «не зачтено» выставляется
студенту, если дан неполный
ответ, представляющий собой
разрозненные знания по теме
вопроса с существенными
ошибками в определениях.
Присутствуют
фрагментарность,
нелогичность изложения.
Студент не осознает связь
данного понятия, теории,
явления с другими объектами
дисциплины. Отсутствуют
выводы, конкретизация и
доказательность изложения.
Речь неграмотная.



химическими
приборами;
-проводить реакции с
органическими
веществами в
лабораторных условиях;
-проводить химический
анализ органических
веществ и оценить его
результаты;

Дополнительные и
уточняющие вопросы
преподавателя не приводят к
коррекции ответа студента не
только на поставленный
вопрос, но и на другие вопросы
дисциплины.
Критерии оценки экзамена:
- оценка «отлично»
выставляется студенту,
показавшему всесторонние,
систематизированные,
глубокие знания и умение
уверенно применять их на
практике при решении
конкретных задач, свободное
и правильное обоснование
принятых решений.
- оценка «хорошо» -
выставляется студенту, если
он твердо знает материал,
грамотно и по существу
излагает его, умеет применять
полученные знания на
практике, но допускает в
ответе некоторые неточности,
которые может устранить с
помощью дополнительных
вопросов преподавателя.
- оценка
«удовлетворительно» -
выставляется студенту,
показавшему фрагментарный,
разрозненный характер
знаний, но при этом он
владеет основными знаниями,
необходимыми для
дальнейшего обучения и
может применять полученные
знания по образцу в
стандартной ситуации.
-оценка
«неудовлетворительно»
- выставляется студенту, который
не знает большей части
материала, допускает грубые
ошибки в формулировках
основных понятий и не умеет
использовать полученные знания
при решении типовых
практических задач.






