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Пояснительная записка
ПООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе

основного общего образования, включая получение среднего общего образования в

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта

среднего общего образования 4428 5904 (в ред. Приказа Минпросвещения России от

17.12.2020 N 747)

ПООП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего

профессионального образования по специальности 18.02.07 «Технология производства и
переработки пластических масс и эластомеров», планируемые результаты освоения

образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности.

Программа общепрофессиональной учебной дисциплины ОП. 04. «Органическая

химия» предназначена для изучения органической химии, реализующих

профессионально-образовательную программу среднего общего образования в пределах

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО).
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Органическая химия

1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности

(специальностям) СПО 18.02.07 «Технология производства и переработки пластических

масс и эластомеров».

1.2. Нормативные освоения для разработки ППСЗ СПО:

Нормативные основания для разработки программы:

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;

 Приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 N 594 (ред. от 09.04.2015) "Об

утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ,

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных

программ" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.07.2014 N 33335)

 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 (ред. от 28.08.2020) "Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по

Образовательным программам среднего профессионального образования"

(Зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013 N 29200)

 Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 (ред. от 10.11.2020) "Об

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным программам среднего профессионального образования"

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2013 N 30306)

Приказ Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от 05.08.2020

(ред. от 18.11.2020) "О практической подготовке обучающихся" (вместе с "Положением о

практической подготовке обучающихся") (Зарегистрировано в Минюсте России

11.09.2020 N 59778)

 Приказ Минпросвещения России от 17.11.2020 N 648 "Об утверждении

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального

образования по специальности 18.02.07 Технология производства и переработки

пластических масс и эластомеров" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.12.2020 N

61449)
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 Приказ Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747 "О внесении изменений в

федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.01.2021 N 62178);

 Устав ГПОУ ТО «АХТТ»;

 Другие локальные акты техникума.

1.3. Место дисциплины в структуре ППССЗ СПО: Профессиональный цикл,

Общепрофессиональные дисциплины – ОП.04 «Органическая химия»

1.4 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения

учебной дисциплины:
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой

для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное

развитие;

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с

коллегами, руководством, клиентами;

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного

контекста;

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять

стандарты антикоррупционного поведения;

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого

уровня физической подготовленности;

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной

деятельности;

Техник-технолог должен обладать профессиональными компетенциями,

соответствующими основным видам профессиональной деятельности:

ПК 1.1. Проектировать, изготавливать и обрабатывать оснастку;

ПК 1.2. Осуществлять, настройку и эксплуатацию технологического оборудования и

оснастки;
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ПК 1.3. Осуществлять техническое обслуживание основного, вспомогательного

оборудования и оснастки согласно техническим требованиям;

ПК 2.1. Подготавливать исходное сырье и материалы к работе;

ПК 2.2. Получать изделия из полимерных материалов и эластомеров основными

(экструзия, литье, термоформование, прессование) и вспомогательными (вальцевание и

каландрование, спекание, вулканизация, вспенивание) методами;

ПК 2.3. Контролировать качество сырья, материалов, полуфабрикатов, готовой

продукции;

ПК 2.4. Соблюдать отраслевые нормы и требования экологической безопасности на

всех стадиях технологического процесса;

ПК 3.1. Планировать и организовывать работу подразделения в соответствии со

стандартами предприятия, международными стандартами и другими требованиями;

ПК 3.2. Анализировать производственную деятельность подразделения и оценивать

экономическую эффективность работы;

ПК 3.3. Организовывать безопасные условия процессов и производства.

В результате освоения 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 дисциплины обучающийся должен знать:
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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;

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

Планируемые результаты освоения дисциплины:

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины
Максимальной учебной нагрузки студента - 188 часов в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 126 часов из них лекции - 64

часа, практические занятия - 62 часа. Самостоятельной работы студента - 62 часов.

Промежуточная аттестация в форме экзамена
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 188
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 126
в том числе:

лекции 64
практические работы 62
контрольные работы -

Самостоятельная работа студента (всего) 62
Промежуточная аттестация в форме экзамена
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Органическая химия

Наименование разделов
и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа студентов,

курсовая работа (проект)

Объем часов Уровень
усвоения

Коды
формируемых
компетенций

1 2 3 4 5
Введение Содержание учебного материала 2 2 ОК02 – ОК09

ПК 1.1 – ПК 1.3
ПК 2.1 – ПК 2.3
ПК 3.1– ПК 3.4

1. Предмет и задачи органической химии. Классификация и
номенклатура органических соединений. Методы выделения и
очистки органических веществ. Теория химического строения
органических веществ. А.М. Бутлерова.

Практическая работа № 1.Вывод формул органических
соединений

4

Самостоятельная работа студентов: написать сказку на тему:
"Мир молекул"

4

Раздел I. Углеводороды
Тема 1.1 Алканы Содержание учебного материала 4 2 ОК02 – ОК09

ПК 1.1 – ПК 1.3
ПК 2.1 – ПК 2.3
ПК 3.1– ПК 3.4

2. Гомологический ряд, алканов, общая формула, строение,
молекулы метана, этана. Понятие о sр3 - гидридизации.
Структурная изометрия. Алкильные радикалы. Рациональная
и современная международная номенклатура (IUРАС).
Природные источники и способы получения алканов.
Физические свойства. Химические свойства. Радикальцепный
механизм реакции замещения. Реакции: галогенирования,
нитрирования, сульфохлорирование, сульфоокисление,
крекинг, изомеризация, окисление. Качественное отличие
алканов от других УВ.Метан. Природный газ. Использование
алканов в народном хозяйстве

Практическая работа № 2. Получение метана и исследование
химических свойств метана и гексана при обычных условиях.

4

Практическая работа № 3.Упражнение по закреплению знаний по
номенклатуре, способов получения и свойств алканов. Решение

4
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задач по уравнению реакций.
Самостоятельная работа студентов: изготовить модель -
аппликацию метана

4

Тема 1.2 Циклоалканы Содержание учебного материала 2 2 ОК02 – ОК09
ПК 1.1 – ПК 1.3
ПК 2.1 – ПК 2.3
ПК 3.1– ПК 3.4

3. Строение, общая формула, изометрия, номенклатура,
нахождение в природе, получение. Физические свойства.
Зависимость химических свойств от строения циклов.

Самостоятельная работа студентов: изготовить лото по теме
циклоалканы

4

Тема 1.3. Алкены Содержание учебного материала 4 3 ОК02 – ОК09
ПК 1.1 – ПК 1.3
ПК 2.1 – ПК 2.3
ПК 3.1– ПК 3.4

4. Алкены: определение, общая формула, гомологический
ряд, изомерия, номенклатура (рациональная и современная
международная (IUPAC). Строение молекулы этилена,
двойная связь, характеристика связи. Способы получения в
промышленности и лаборатории. Физические свойства.
Химические свойства: этилена реакции присоединения
(гидрирование, галогенирование, гидратация,
гидрогалогенирование, присоединение серной кислоты),
правила В.В. Марковникова, механизм реакции
электрофильного присоединения; реакции окисления
(горение, действие КМпО4 на холоде и при нагревании);
реакции полимеризации, качественные реакции на связь.

Практическая работа № 4 Получение этилена и исследование его
свойств

4

Практическая работа № 5 Закрепление знаний номенклатуры,
способов получения и свойств алкенов; решение расчетных задач;
заданий на взаимный переход алканов и алкенов.

4

Самостоятельная работа студентов: изготовить   модель этилена 6
Тема 1.4 Алкины Содержание учебного материала 2 ОК02 – ОК09

ПК 1.1 – ПК 1.3
ПК 2.1 – ПК 2.3
ПК 3.1– ПК 3.4

5. Алкины: признак, общая формула, гомологический ряд,
изомерия, номенклатура (рациональная и современная
международная (IUРАС). Строение молекулы эцетилена.
Тройная связь, как сочетание одной я - и двух а

2
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связей.Способы получения. Физические свойства.
Химические свойства (реакции присоединения, окисления,
полимеризации, замещения водорода для ацетилена).
Качественные реакции на тройную связь на примере
ацетилена.

Практическая работа № 6. Получение ацетилена и исследование
его свойств

4

Практическая работа № 7. Генетическая связь органических
соединений

4

Самостоятельная работа студентов оформить таблицу
углеводороды

4

Тема 1.5 Диеновые
углеводороды

Содержание учебного материала 2 2 ОК02 – ОК09
ПК 1.1 – ПК 1.3
ПК 2.1 – ПК 2.3
ПК 3.1– ПК 3.4

6. Алкадиены: определение, общая формула, классификация,
номенклатура .
Диеновые углеводороды с сопряженными двойными
связями. Строение 2молекул бутадиена - 1,2. Особенности
химических свойств сопряженных диенов. Физические
свойства и получение бутадиена- 1,3 и
изопрена.Применение алкадиенов .

Самостоятельная работа студентов подготовить  сообщение
каучуки

4

Тема 1.6
Ароматические
углеводороды

Содержание учебного материала 2 2
ОК02 – ОК09
ПК 1.1 – ПК 1.3
ПК 2.1 – ПК 2.3
ПК 3.1– ПК 3.4

7. Бензол. Строение молекул бензола. Признак
ароматического состояния.
Гомологи бензола: определение, общая формула
гомологического ряда, изомерия 2-х иЗ-х замещенных
гомологов; тривиальные названия, международная
номенклатура. Ароматические радикалы. Сырьевые
источники и способы получения. Физические и
физиологические свойства. Химические свойства бензола и
его гомологов: реакции замещения (нитрование,
галогенирование, сульфирование, алькирование); механизм
реакции электрофильного замещения; реакции
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присоединения водорода и хлора; реакции окисления.
Ориентанты 1 -ого и 2-ого рода.
Многоядерные ароматические углеводороды. Дифенил,
нафталин. Строение молекул, номенклатура производных,
получение и свойства.

Практическая работа № 8. Исследовать физические свойства
бензола, толуола, нафталина и их способность к реакциям
присоединения, окисления

4

Практическая работа № 9. Генетическая связь органических
соединений -

4

Самостоятельная работа студентов: оформить тренажер по
аренам

6

Тема 1.7
Нефть и продукты ее
переработки

Содержание учебного материала 2 2 ОК02 – ОК09
ПК 1.1 – ПК 1.3
ПК 2.1 – ПК 2.3
ПК 3.1– ПК 3.4

8. Нефть: состав, свойства происхождение. Физические и
химические способы переработки. Выделение из нефти.
Крекинг. Ароматизация. Значение в народном хозяйстве.
Каменный уголь как источник в химическом производстве.
Понятие о коксовании угля

Самостоятельная работа студентов: приготовить презентацию
«Нефть-это богатство?! составить план-конспект по теме «Нефть»

6

Раздел II. Соединение с однородными функциями
Тема 2.1
Галогенопроизводные

Содержание учебного материала 2 2 ОК02 – ОК09
ПК 1.1 – ПК 1.3
ПК 2.1 – ПК 2.3
ПК 3.1– ПК 3.4

9. Галогенопроизводные углеводов: классификация, изомерия,
международная и рациональная номенклатура, получение.
Физические и физиологические свойства. Химические
свойства: реакции нуклеофильного замещения (с металлами,
водой, цианидом калия, алкоголятами); реакции отщепления
галогеноводорода

Практическая работа № 10 Получение галогенопроизводных. 4
Тема 2.2 Гидроксидные
соединения и их
производные

Содержание учебного материала 2 3 ОК02 – ОК09
ПК 1.1 – ПК 1.3
ПК 2.1 – ПК 2.3
ПК 3.1– ПК 3.4

10. Предельные одноатомные спирты. Понятие о
функциональной группе, общая формула, гомологический
ряд, изомерия, номенклатура (рациональная и
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международная). Общие способы получения. Физические
свойства. Понятие о водородной связи.
Химические свойства спиртов: кислотные, основные,
образование простых и сложных эфиров, дегидратация,
окисление, дегидрирование. Отдельные представители:
метанол, этанол. Ненасыщенные одноатомные спирты.
Аллиловый спирт, его получение и свойства. Многоатомные
спирты: этиленгликоль, глицерин, получение, свойства,
применение. Качественная реакция.
Фенол: определение, способы получения. Физические
свойства. Химические свойства. Понятие о простых эфирах.

Практическая работа № 11 Исследование физических и
химических свойств одноатомных и многоатомных спиртов.
Практическая работа № 12 Исследование свойств фенолов.

6

Самостоятельная работа студентов: подготовить   конспект
спирты

6

Тема 2.3 Альдегиды и
кетоны.

Содержание учебного материала 4 3 ОК02 – ОК09
ПК 1.1 – ПК 1.3
ПК 2.1 – ПК 2.3
ПК 3.1– ПК 3.4

11. Функциональная группа, общая формула, гомологический
ряд альдегидов и кетонов. Изомерия. Номенклатура
(рациональная и международная).
Способы получения. Физические свойства. Строение
карбональной группы, и водорода; реакции присоединения;
реакции полимеризации, конденсации, окисления;
качественные реакции. Отдельные представители:
формальдегид, ацетальдегид, ацетон.
Ненасыщенные карбонильные соединения: акролеин,
свойства, получение, взаимное влияние карбонила и
двойственные связи.

Практическая работа №13 Исследование свойств альдегидов и
кетонов

2

Самостоятельная работа студентов: создать презентацию
«Вреден ли формалин?"

6
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Тема 2.4 Карбоновые
кислоты и их
производные

Содержание учебного материала 4 3 ОК02 – ОК09
ПК 1.1 – ПК 1.3
ПК 2.1 – ПК 2.3
ПК 3.1– ПК 3.4

12. Карбоновые кислоты: функциональная группа,
классификация.
Одноосновные карбоновые кислоты: общая формула,
гомологический ряд изомерия, номенклатура (тривиальная,
рациональная и международная).
Общие способы получения, физические свойства,
водородная связь, диссоциация кислот, кислотные и
ацильные остатки.
Строение карбоксильной группы. Химические свойства
кислот: образование солей, функциональные производные,
замещение - водорода, восстановление, окисление.
Отдельные представители: муравьиная, уксусная, высшие
жирные кисло¬ты, мыло. Их получение, нахождение в
природе, применение.
Непредельные кислоты: акриловая кислота, получение,
строение свойств. Взаимное влияние карбоксила и двойной
связи.
Двухосновные карбоновые кислоты, щавелевая кислота.
Номенклатура, получение, физические и химические
свойства. Особые свойства-отношение получение к
нагреванию.
Галогенангидриды карбоновых кислот. Хлорангидриды:
строение, номенклатура, получение и свойства.
Сложные эфиры карбоновых кислот: строение,
номенклатура, получение и свойства. Особенности реакции
этерификации. Физические и химические свойства.
Липиды. Жиры в природе, строение и свойства.
Амиды и нитрилы кислот: строение, номенклатура,
получение и свойства.

Практическая работа № 14 Исследование свойств кислот. 2
Самостоятельная работа студентов: создать презентацию  «Уже
известная уксусная кислота». Создать презентацию  "Жиры"

6
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Тема 2.5 Органические
соединения серы

Содержание учебного материала 4 3 ОК02 – ОК09
ПК 1.1 – ПК 1.3
ПК 2.1 – ПК 2.3
ПК 3.1– ПК 3.4

13. Классификация органических соединений серы. Тиолы,
тиоэфиры; сульфокислоты: получение и свойства. Реакция
сульфирования. Синтетические моющие средства.

Самостоятельная работа студентов: создание презентацию
«СМС»

4

Тема 2.6.
Нитросоединения.

Содержание учебного материала 2 3 ОК02 – ОК09
ПК 1.1 – ПК 1.3
ПК 2.1 – ПК 2.3
ПК 3.1– ПК 3.4

14. Нитросоединеия: функциональная группа, изомерия,
номенклатура Получение нитросоединений (реакция
обмена, нитрование предельных и ароматических
углеводородов). Физические свойства. Общая
характеристика химических свойств.

Тема 2.7 Амины Содержание учебного материала 2 3 ОК02 – ОК09
ПК 1.1 – ПК 1.3
ПК 2.1 – ПК 2.3
ПК 3.1– ПК 3.4

15. Амины: определение, классификация, изомерия,
номенклатура. Получение Физические свойства. Амины -
органические основания. Химические свойства
алифатических аминов Анилин. Способы получения.
Реакции Н.Н.Зинина. Физические свойства. Применение.
Химические свойства по функциональной группе и
бензольному кольцу. Взаимное влияние.

Практическая работа № 15 Исследование свойств аминов на
примере анилина

2

Самостоятельная работа студентов: создать      рекламу
красителей

4

Тема 2.8
Диазосоединения

Содержание учебного материала 2 3 ОК02 – ОК09
ПК 1.1 – ПК 1.3
ПК 2.1 – ПК 2.3
ПК 3.1– ПК 3.4

16. Ароматические диазосоединения, строение, номенклатура.
Реакция диазосоединения и условия ее проведения.
Физические свойства. Химические свойства: реакции,
протекающие с выделением азота; реакции азосочетания.

Раздел III.Гетерофункцио-нальные соединения
Тема 3.1
Галогензамещенные
кислоты, оксикислот,

Содержание учебного материала 2 3 ОК02 – ОК09
ПК 1.1 – ПК 1.3
ПК 2.1 – ПК 2.3

17. Определение гетерофункциональных соединений.
Галогензамещенные кислоты: изомерия, номенклатура,
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кетокислот получение. Взаимное влияние галогена и СООН -группы.
Химические свойства. Индуктивный эффект.
Гидрооксикислоты: признак, изомерия, номенклатура,
получение. Физические и химические свойства. Взаимное
влияние функциональных групп. Понятие о стереоизомерии.
Кетонокислоты: признак, номенклатура. Ацетоуксусная
кислота. Ацетоуксусных эфир: его получение, кето-енольная
таутомерия; свойства кетоновой и енольной формы.

ПК 3.1– ПК 3.4

Тема 3.2 Углеводы Содержание учебного материала 4 3 ОК02 – ОК09
ПК 1.1 – ПК 1.3
ПК 2.1 – ПК 2.3
ПК 3.1– ПК 3.4

18. Определение, общая формула, классификация углеводов.
Нахождение в природе, применение. Моносахариды:
глюкоаз, фруктоза. Физические свойства. Кольчатоцепная
таутомерия. Химические свойства ( по спиртовым группам,
по оксргруппе).
Дисахариды: понятие о восстанавливающих и
невосстанавливающих сахарах. Сахароза. Мальтоза:
строение, свойства. Полихасариды: крахмал, клетчатка.
Строение, физические и химические свойства.

Практическая работа № 16 Изучение свойств глюкозы
Практическая  работа № 17 Изучение свойств сахароз.

2

Тема 3.3
Аминокислоты

Содержание учебного материала 4 3 ОК02 – ОК09
ПК 1.1 – ПК 1.3
ПК 2.1 – ПК 2.3
ПК 3.1– ПК 3.4

19. Классификация, изомерия, номенклатура, способы
получения, строение. Внутримолекулярная нейтрализация.
Физические свойства. Химические свойства по
аминогруппе, карбоксильной группе. Отношение к
нагреванию.  Применение аминокислот

Тема 3.4
Гетероциклические
соединения

Содержание учебного материала 4 3 ОК02 – ОК09
ПК 1.1 – ПК 1.3
ПК 2.1 – ПК 2.3
ПК 3.1– ПК 3.4

20. Определение, классификация. Шестичленные гетероциклы..
Пиридин. Строение. Природа ароматического состояния,
способы получения, номенклатура гомологов. Физические и
химические свойства. Пятичленные гетероциклы. Пиррол,
фуран, тиофен, фурфурол. Строение , свойства, получение.
Реакция Ю.К.Юрьева.
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Практическая работа № 18 Получение фурфурола и проведение
качественной реакции

2

Тема 3.5 Элементы
биоорганической химии

Содержание учебного материала 4 3 ОК02 – ОК09
ПК 1.1 – ПК 1.3
ПК 2.1 – ПК 2.3
ПК 3.1– ПК 3.4

21. Белковые вещества: роль в жизни природы и человека,
функции, состав и строение белковой молекулы. Пептидная
связь. Свойства: гидролиз, денатурация, буферные свойства,
цветные реакции. Пищевое и промышленное использование.

Практическая работа № 19 Исследование свойств белков 2
Раздел IV Синтетические высокомолекулярные соединения (ВМС)
Полимеризационные
ВМС
Поликонденсационные
ВМС.

Содержание учебного материала 4 3 ОК02 – ОК09
ПК 1.1 – ПК 1.3
ПК 2.1 – ПК 2.3
ПК 3.1– ПК 3.4

22. Общие понятия: полимер, структурное звено, степень
полимеризации, молекулярная масса. Строение полимеров.
Реакции полимеризации и условия ее проведения.
Полиолефины: полиэтилены, полипропилен, полистирол,
поливинил-хлорид, их физические свойства. Каучук
натуральный и синтетический: строение, получение,
свойства.
Реакция поликонденсации. Полиамиды. Синтетические
волокна. Полиэфиры. Фенолформальдегидные смолы.
Кремнийорганические полимеры.

Практическая работа №20.Исследование свойств полимеров 4 2
Самостоятельная работа студентов: Создать рекламу ВМС 2 2
Максимальная учебная нагрузка (всего) 188
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 126
в том числе:

лекции 64
практические работы 62

Самостоятельная работа студента (всего) 62
Промежуточная аттестация в форме экзамена



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета химии.

Оборудование учебного кабинета:

Учебные наглядные пособия

Мд Модели

Мд-1 Модели молекул органических веществ (шарикостержневые),

Мд-2   Модели молекул органических веществ по Стюарту-Бриглебу

Мд-3   Модели молекул ДНК

Кл       Коллекции

Кл-1    Коллекция нефти

Кл-2    Коллекция пластмасс

Кл-3    Коллекция каучуков

Кл-4    Коллекция волокон

Кл-5    Коллекция углеводов

Кл-6    Коллекция жиров

Кл-7    Коллекция аминокислот

Но       Наборы

Но-1   Наборы органических веществ по классам

Пл      Плакаты

Пл-1   Электронные орбитали

Пл-2   Электронное строение молекул метана и этана

Пл-3   Продукты переработки каменного угля

Пл-4   Продукты переработки древесины

Тб       Таблицы

Тб-1    Алканы

Тб-2    Алкены

Тб-3    Алкины

Тб-4    Арены

Тб-5    Спирты

Тб-6    Альдегиды и кетоны

Тб-7    Кислоты одноосновные

Тб-8    Кислоты двухосновные

Тб-9    Ацетоуксусный эфир
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Тб-10   Моносахариды

Тб-11   Дисахариды

Тб-12   Крахмал

Учебно-лабораторное оборудование
Ло        Лабораторное оборудование, аппараты и приборы

Ло-1    Бани водяные с электрическим подогревом

Ло-2    Бани песочные железные

Ло-3    Весы аналитические с разновесом ВА-200

Ло-4    Весы технические с разновесом Т-1000

Ло-5    Весы чашечные с разновесом Т-200

Ло-6    Вакуум-насосы СДН-1

Ло-7    Держатели для пробирок

Ло-8    Дистиллятор

Ло-9    Доски для сушки посуды 500х500 см

Ло-10   Ерши для пробирок

Ло-11   Зажимы для резиновых трубок пружинящие

Ло-12   Напильники разные

Ло-13   Огнетушитель

Ло-14   Очки предохранительные

Ло-15   Промывалки

Ло-16   Пробирки с газоотводной трубкой

Ло-17   Плитки электрические с закрытой спиралью

Ло-18   Пипетки

Ло-19   Палочки стеклянные

Ло-20   Сетки металлические асбестовые 12х12см и 14х14см

Ло-21   Спиртовки

Ло-22   Спираль для медной проволоки

Ло-23   Термометр комнатный

Ло-24   Треугольники с фарфоровыми трубками

Ло-25   Шкафы сушильные электрические Ш-0,05

Ло-26   Шпатели длиной 18см из нержавеющей стали

Ло-27   Штативы для пробирок

Пс         Посуда и изделия из стекла

Пс-1    Ареометры для определения плотности разные

Пс-2    Воронки лабораторные простые конусообразные, внутренний диаметр 70 мм
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Пс-3    Воронки лабораторные простые конусообразные, внутренний диаметр 100 мм

Пс-4    Водоструйные насосы для разражения

Пс-5    Газометры

Пс-6    Кристаллизаторы

Пс-7    Капельницы

Пс-8    Колбы Бунзена с тубусом разные

Пс-9    Колбы плоскодонные вместимостью 250 мл

Пс-10   мензурки измерительные с носиком на 250 мл

Пс-11   Пробирки химические

Пс-12   Палочки стеклянные диаметром 5-6 мм

Пс-13   Ступки стеклянные с пестиком диаметром 150 мм

Пс-14   Спиртометры от 40 до 70%

Пс-15   Спиртометры от 70 до 100%

Пс-16   Стаканы химические с носиком вместимостью 100 мл

Пс-17   Стаканы химические с носиком  вместимостью 1000 мл

Пс-18   Цилиндры измерительные с носиком вместимостью 25 мл

Пс-19   Эксикаторы диаметром 190 мм

Иф       Изделия из фарфора

Иф-1    Воронки Бюхнера диаметром 80 мм

Иф-2    Вставки с эксикатором диаметром 140 мм

Иф-3    Ступки фарфоровые верхним диаметром 140 мм

Иф-4    Чашки фарфоровые диаметром 15 см

Технические средства обучения и программное обеспечение: персональный

компьютер, моноблок, DVD,мультимедийный проектор

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: вытяжной шкаф,

дистиллятор, кондиционер, инструкции к лабораторным и практическим работам, стенды

по ТБ и противопожарной безопасности, инструкции по ТБ

3.2 Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-
ресурсов
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Основные источники:

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, 2021. — 287 с.

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, 2021. — 287 с.

Дополнительные источники:

1. Габриелян О.С. Химия для преподавателя: учебно-методическое пособие / О.С.

Габриелян, Г.Г. Лысова – М., 2018.

2. Габриелян О.С. Настольная книга учителя химии: 10 класс / О.С. Габриелян,

И.Г. Остроумов – М., 2018.

3. Габриелян О.С. Настольная книга учителя химии: 11 класс: в 2 ч. / О.С.

Габриелян, Г.Г. Лысова, А.Г. Введенская – М., 2017.

4. Аршанский Е.А. Методика обучения химии в классах гуманитарного профиля –

М., 2017.

5. Кузнецова Н.Е. Обучение химии на основе межпредметной интеграции / Н.Е.

Кузнецова, М.А. Шаталов. – М., 2017.

6. Чернобельская Г.М. Методика обучения химии в средней школе. – М., 2018.

7. Габриелян О.С. Лысова Г.Г. Химия для преподавателя: методическое пособие. –

М., 2017.

Интернет ресурсы:

1. http://www.konkursgrant.ru/articles?cat_id=14

2. http://74210s118.edusite.ru/p175aa1.html

3. www.actionphoto.com.ua

4. http://vsekonkursy.ru/

5. http://soul105.narod.ru

6. http://www.dopprof.ru/order.php?page_id=m2101

7. http://e-college.ru/center/authors/index.html
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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 студентом индивидуальных заданий, проектов,

исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

уметь:
 определять качественными реакциями
органические вещества, проводить
качественные расчеты состава веществ;
 прогнозировать свойства
органических соединений в зависимости
от строения молекул;
 с помощью уравнений реакций
описывать способы получения орга-
нических соединений и их химические
свойства;
 решать задачи и уравнения по
генетической связи между различными
классами органических соединений;
 применять безопасные приемы при
работе с органическими реакциями и
химическими приборами.
знать:
 классификацию веществ по
функциональным группам;
 изометрию как источник многообразия
органических соединений;
 зависимость свойств веществ от
строения молекул;
 промышленное применение отдельных
представителей;
 качественные реакции органических
соединений;
 способы получения отдельных
представителей.

- контроль умений  через устное сообщение
по теме (пересказ, устный ответ,
презентацию проекта);

- устный опрос, уплотненный опрос,
блиц-опрос, письменный опрос, тесты.

- терминологические диктанты;

устный опрос, уплотненный опрос,
блиц-опрос, письменный опрос, тесты

устный опрос, уплотненный опрос,
блиц-опрос, письменный опрос, тесты

- выполнение практических заданий


		2021-09-23T15:28:16+0300
	ГПОУ ТО "АХТТ"




