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1. П А С П О РТ РА БО Ч Е Й  П РО ГРА М М Ы  Д И С Ц И П Л И Н Ы  
ОП.04. «ГЕ Н Е Т И К А  Ч Е Л О В Е К А  С О С Н О ВА М И  М Е Д И Ц И Н С К О Й  ГЕН Е ТИ К И »

1.1. О бласть прим енения рабочей программы
Рабочая программ а дисциплины  О П .04 «Генетика человека с основам и м едицинской 

генетики» является обязательной частью  программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с Ф ГОС по специальности  СПО 33.02.01.Ф армация.

1.2. М есто дисциплины  в структуре программы  подготовки специалистов среднего звена:
Д исциплина входит в  раздел общ епрофессиональны е дисциплины  обязательной части 
профессионального учебного цикла ПП ССЗ.
П рограмма дисциплины  О П .04 «Генетика человека с основам и м едицинской генетики» мож ет 
быть вклю чена в  программ ы  дополнительного проф ессионального образования 
профессиональной переподготовки и быть использована для курсов повы ш ения квалификации, 
для факультативных занятий в общ еобразовательны х ш колах при организации профильного 
обучения.

1.3. Ц ели и задачи дисциплины  -  требования к результатам  освоения дисциплины :
В результате освоения дисциплины  обучаю щ ийся должен 
уметь:
- У Г  О риентировать в соврем енной инф ормации по генетике при  изучении аннотаций 
лекарственны х препаратов;
- У2. Реш ать ситуационны е задачи, прим еняя теоретические знания;
- УЗ. П ропагандировать здоровы й образ ж изни как один из факторов, исклю чаю щ ий 
наследственную  патологию .
знать:
- 31. Биохимические и цитологические основы  наследственности;
- 32. Закономерности наследования признаков, виды взаим одействия генов;
- 33. М етоды изучения наследственности и изменчивости человека в  норм е и патологии;
- 34. Основные виды  изм енчивости, виды мутаций у человека, ф акторы  мутагенеза;
- 35. Основные 1'руппы  наследственны х заболеваний, причины  и м еханизм ы  возникновения;
- 36. Цели, задачи, м етоды  и показания к .медико-генетическому консультированию .

Знания и умения ф орм ирую тся в контексте осваиваемы х компетенций:
ОК 1. П онимать сущ ность и социальную  значимость своей будущ ей проф ессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес.
ОК 2. О рганизовывать собственную  деятельность, вы бирать типовы е м етоды  и способы 
вы полнения проф ессиональны х задач, оценивать их эфф ективность и качество,
ОК 3. П ринимать реш ения в стандартны х и нестандартны х ситуациях и нести за  них 
ответственность.
ОК 4. О сущ ествлять поиск и использование инф ормации, необходим ой для эффективного 
вы полнения проф ессиональны х задач, профессионального и личностного развития.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи проф ессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повы ш ение своей квалификации.
ОК 11. Быть готовы м брать на себя нравственные обязательства по отнош ению  к природе, 
общ еству и человеку.
ПК 1.5. И нф ормировать население, м едицинских работников учреж дений здравоохранения о 
товарах аптечного ассортимента.
ПК 2.3. Владеть обязательны м и видами внутриаптечного контроля лекарственны х средств.

1.4. Количество часов па освоение программы  учебной дисциплины :
М аксимальной учебной нагрузки обучаю щ егося 54 часа, в том  числе:



О сязательной аудиторной учебной нагрузки обучаю щ егося 36 часов (теоретические занятия — 
18 часов, практические занятия -  18 часов);
Самостоятельной работы  обучаю щ егося 18 часов.



2. С Т Р У К Т У Р А  И  С О Д Е Р Ж А Н И Е  Д И С Ц И П Л И Н Ы

В ид учебн ой  р аб оты
О бъем
часов

М а к с и м а л ь н а я  у ч еб н а я  н а гр у зк а  (всего) 54
О б я за те л ь н а я  а у д и то р н а я  у ч еб н а я  н а гр у зк а  (всего) 36
в том  числе:
теоретические занятия 18
практические занятия 18
С а м о с то я те л ь н а я  р а б о та  (всего): 18
в том числе:
Составление таблиц 3
Реш ение задач 2
Составление родословны х схем 2
П одготовка сообщ ений 2
П одготовка мультим едийны х презентаций 4
Составление глоссария 3
П одготовка текстов бесед 2
П ро м еж у то ч н ая  а т т е с т а ц и я  в  ф орм е д и ф ф ер ен ц и р о ван н о го  зач ета



2.2. Т ем атический план и содерж ание дисциплины  О П .04 «Генетика человека с основами медицинской генетики»

Н аим енование разделов  
и тем

С одерж ание уч ебного м атериала, практические занятия, самостоятельная
работа студентов

Объем
часов

У ровень
освоения

1 2 3 4
Р аздел 1. Генетика человека с основам и м едицинской генетики -  теоретический фундам ент современной медицины
Т ем а 1.1.
Г енетика человека - 
теоретический фундамент 
соврем енной медицины. 
И стория ее развития, 
перспективы .

С одерж ание (36)
2 11 Генетика человека с основами м едицинской генетики -  наука, изучаю щ ая 

наследственность и изм енчивость с точки зрения патологии человека.
2 Разделы дисциплины . Связь дисциплины  «Генетика человека с основами 

м едицинской генетики» с другим и дисциплинами.
3 И стория развития науки, вклад  зарубеж ны х и отечественны х ученых.

4
Цели и задачи м едико-генетического консультирования. П ерспективные 
направления реш ения м едико-биологических и генетических проблем.

Сам остоятельная работа №  1
П одготовить сообщ ение по истории и развитию  науки генетики, о современных 
достиж ениях и проблем ах в  м едико-генетическом  консультировании.

I 2

Раздел 2, Ц итологические и биохим ические основы  наследственности
Т ем а 2.1.
Х ром осом ы , кариотип 
человека.

Содерж ание (31)
2 11 Ц итологические основы наследственности. М орфофункциональная 

характеристика клетки: общ ие понятия о клетке и ее функциях, химическая 
организация клетки; плазмолемма, цитоплазм а и ее компоненты, органеллы и 
вклю чения.

2 Клеточное ядро: ф ункции, компоненты. М орфофункциональные 
особенности ком понентов ядра в различны е периоды  клеточного цикла.

3 Строение и ф ункции хромосом  человека. Х ромосомы. Кариотип человека.
С ам остоятельная работа № 2 
Составить глоссарий.

1 3

Т ем а 2.2.
О сновны е типы  деления 
эукариотических клеток: 
м и тоз, мейоз. Гаметогенез.

С одерж ание (31) 2 1
1 Основные типы  деления эукариотических клеток.
2 Клеточный цикл и его периоды. Биологическая роль м итоза и амитоза. Роль 

атипических м итозов в  патологии человека.
3 Биологическое значение мейоза.
4 Развитие сперматозоидов и яйцеклеток человека. Гаметогенез.



С ам остоятельная работа № 3
С оставить таблицы ; «С равнительная характеристика м ейоза и митоза», 
«Ж изненны й цикл клетки».

1 3

Т ем а 2.3.
Биохимические основы 
наследственности

С одерж ание (31)
2 11 Биохим ические основы  наследственности. Х им ическое строение и 

генетическая роль нуклеиновы х кислот: Д Н К  и РНК.
2 С охранение инф ормации от поколения к поколению .
3 Г ены  и их структура. Реализация генетической информации.
4 Генетический код  и его свойства
П рактическое занятие № 1. Ц итологические и биохим ические основы  
наследственности . (У1-У З)

4 2

1 И зучение кариотипа человека, строения, типов хром осом  с целью пропаганды 
ЗО Ж  как фактора, исклю чаю щ его наследственную  патологию .

2 И зучение способов разм нож ения организмов и развития половых клеток с 
целью  ориентации в  современной инф ормации по генетике при изучении 
аннотаций лекарственны х препаратов.

3 И зучение процесса биосинтеза белка и реш ение задач  по молекулярной 
биологии для ориентирования в современной инф ормации по генетике при 
изучении аннотаций лекарственны х препаратов.

С ам остоятельная работа №  4
Реш ить задачи.
Составить глоссарий.

2 пJ)

Р аздел 3. Закономерности наследования признаков
Т ем а 3.1.
Т ипы  наследования 
признаков. Генотип и 
ф енотип. Взаимодействие 
генов.

С одерж ание (32) 2 1
1 Сущ ность законов наследования признаков у человека.
2 Типы наследования менделирую щ их признаков у человека.
3 Г енотип и  фенотип.
4 Виды  взаим одействия аллельны х и неаллельных генов: полное и неполное 

доминирование, кодоминирование, эпистаз, комплементарность, полимерия, 
плейотропия.

С ам остоятельная работа №  5
Составить глоссарий.

1 3

Т ем а 3.2.
Х ром осом ная теория

С одерж ание (32) 2 1
1 Законом ерности наследования сцепленны х признаков. Х ромосомная теория



наследственности. 
Х ром осом ны е карты 
человека. Н аследственны е 
свойства крови.

наследственности Т. М органа.
2 С цепленны е гены , кроссинговер.
3 Х ром осомны е карты  человека.
4 Н аследственны е свойства крови.
П рактическое занятие №  2. Р еш ение задач на законы  М енделя, М органа, 
генетика пола, взаим одействие генов, наследование групп крови (У2)

4 2

1 Ф орм ирование умений реш ать генетические задачи, моделирую щ ие 
м оногибридное, дигибридное, полигибридное скрепщ вание.

С ам остоятельная работа №  6
Реш ить задачи.

1 3

Р аздел 4. Н аследственность и среда
Т ем а 4.1.
В иды  изм енчивости и 
виды  м утаций у человека. 
Ф акторы  мутагенеза.

С одерж ание (34) 2 1
1 Роль генотипа и внеш ней среды  в проявлении признаков. Основные виды 

изменчивости. Н орм а реакции. Ф енокопии, генокопии.
2 П ричины  и  сущ ность м утационной изменчивости.
'Л В иды  мутаций (генны е, хром осом ны е, геномные).
4 М утагенез, его виды  и ф акторы. П енетрантность и экспрессивность генов у 

человека.
С ам остоятельная работа №  7
С оставить таблицу «Ф акторы  мутагенеза».
П одготовить инф ормационное сообщ ение « Л екарственные препараты как 
м утагенны й фактор: примеры и м еры  предосторожности».

2 3

Р аздел 6. Н аследственность и патология
Т ем а 5.1.
Х ром осом ны е и генные 
болезни

С одерж ание (35) 2 1
1 Н аследственны е болезни и их классификация.
2 Генные болезни.
3 Х ромосомны е болезни. К оличественны е и структурные аномалии аутосом: 

синдром  Д ауна, синдром  Эдвардса, синдром Патау. Клиника, 
цитогенетические варианты.

4 Клинические синдромы при аномалиях половых хромосом: синдром 
Ш ерш евского-Тернера, синдром  Клайнфельтера, синдром  трисомии X- 
хромосом, синдром дисомии по Y -хромосоме.

5 П ричины  генных болезней.
6 А утосомно-доминантны е болезни.



7 А утосом но-рецессивны е болезни.
8 Х -сцепленны е рецессивны е и  дом инантны е болезни.
9 У -сцепленны е болезни.
С ам остоятельная работа №  8
С оставить таблицу: «С равнительная характеристика генны х и хромосомных 
болезней».
П одготовить м ультимедийную  презентацию  «Х ромосомны е и генны е болезни».

3 3

Тема 5.2. 
Н аследственное 
предрасполож ение к 
болезням . М едико
генетическое 
консультирование.

С одерж ание (33, 36) 2 1
1 О собенности болезней с наследственной предрасполож енностью .
2 О бщ ая характеристика м ультиф акториальны х заболеваний.
3 М етоды  изучения наследственности и изм енчивости человека в норме и 

патологии.
4 П ринципы  лечения наследственны х болезней.
5 В иды  проф илактики наследственны х болезней. М етоды и показания к 

м едико-генетическом у консультированию .
6 М ассовы е, скринирую щ ие м етоды  вы явления наследственны х заболеваний. 

П ренатальная диагностика (иеинвазивны е и инвазивные методы). 
Н еонатальны й скрининг.

П рактическое занятие № 3. М етоды  изучения наследственности человека в 
норм е и патологии. К линико-генеалогический метод. (У2, УЗ)

4 2

1 Ф орм ирование умений реш ать ситуационны е задачи, составлять родословные 
и анализировать их, прим еняя теоретические знания.

2 Ф орм ирование умений прим енять знания о медико-генетическом 
консультировании при пропагандировании здорового образа жизни для  
проф илактики наследственной патологии.

П рактическое занятие №  4. М ультиф акториальны е, генны е, хромосомны е  
болезни. (У 2, УЗ)

4 2

1 Ф орм ирование умений прим енять знания о наследственны х болезнях при 
пропаганде здорового образа жизни для профилактики наследственной 
патологии.

2 Ф орм ирование ум ений реш ать ситуационные задачи, анализировать 
кариотипы , аномальные ф енотипы , вы являть клинические проявления 
наследственны х болезней по ф отографиям больных, прим еняя теоретические 
знания.

10



Д и ф ф е р е н ц и р о в а н н ы й  зач ет . 2 3

С а м о с т о я т е л ь н а я  р а б о та  №  9
П одготовить м ультим едийную  презентацию  на одну из предлож енных тем: 
«К линико-генеалогические доказательства наследственной 
предрасполож енности», «Возмож ны е м еханизм ы  развития болезней с 
наследственной предрасполож енностью ».
П одготовить тексты  бесед  с разны м и группами населения по вопросам  
проф илактики наследственны х заболеваний.
С оставить родословную  схему при различны х типах наследования признаков.

6 3

Всего: 54
И з них:

Т ео р ети ч ески е  за н я ти я : 18
П р а к т и ч е с к и е  за н я ти я : 18

С а м о с то я те л ьн а я  работа: 18
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3. У С Л О В И Я  РЕ А Л И ЗА Ц И И  П РО ГРА М М Ы  Д И С Ц И П Л И Н Ы
3.1. Требования к м иним альном у м атериально-техническом у обеспечению

Реализация программ ы  дисциплины  требует наличия учебного кабинета генетики 
человека с основами м едицинской генетики.
О борудование учебного кабинета:
1. Ш каф для хранения учебно-наглядны х пособий, приборов, микропрепаратов.
2. Ш каф для книг и микроскопов.
3. Классная доска.
4. Стол для преподавателя.
5. Стул для преподавателя.
6. Столы ученические.
7. Стулья ученические.
Технические средства обучения:
1.М ультимедийная установка
2 .Ноутбук 
3 .Экран
У чебно-наглядны е пособия:
1. Таблицы (плакаты):

«Строение клетки»
«Хромосомы»
«Н уклеиновые кислоты»
«Репликация ДИ К»
«Биосинтез белка»
«Кариотип человека»

«Закономерности наследования признаков»
«Х ромосомные аберрации»

«Схемы родословны х»
«Символы для составления родословных»

2. М икропрепараты:
О рганоиды  и вклю чения 
М итоз в растительной и животной клетке 
П оловые клетки: яйцеклетки, сперматозоиды.

3. П ортреты вы даю щ ихся учены х-биологов и основополож ников генетики.
4. Д идактический материал.
5. Генетические задачи.
6. Конспекты лекций.

3.2. И нф орм ационное обеспечение образовательного процесса
3.2.1. У чебно-м етодическое обеспечение
1. Рабочая программ а учебной дисциплины  ОП .04 «Генетика человека с основами медицинской 
генетики» программ ы  подготовки специалистов среднего звена по специальности 33.02.01. 
Фармация.
2. У чебно-тематический план занятий ОП.04. «Генетика человека с основам и медицинской 
генетики» программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 33.02.01. 
Фармация.
3. М етодические реком ендации к практическим занятиям  по учебной дисциплине ОП.04. 
«Генетика человека с основами м едицинской генетики» програм м ы  подготовки специалистов 
среднего звен ап о  специальности 33.02.01. Ф армация.
4. М етодические реком ендации по вы полнению  самостоятельной работы  студентов для 
освоения учебной дисциплины  О П .04. «Генетика человека с основам и м едицинской генетики» 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 33.02.01. Ф армация.
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5. Комплект оценочны х средств по дисциплине ОП.04. «Г енетика человека с основами 
медицинской генетики» программ ы  подготовки специалистов среднего звена по специальности
33.02.01. Ф армация.
3.2.2. П еречень реком ендуем ы х учебны х изданий, И птернст-ресурсов, дополнительной
литературы
О сновны е источники:
1. Генетика человека с основам и м едицинской генетики (для СП О). Учебник: учебник / 
М .М . Азова, О.Б. Гигани, 0 . 0 .  Гигани, Е.М . Ж елудова, В .П . Щ ипков. —  М осква: КноРус, 2019. 
—  208 с.- Режим доступа: https://w w w .book.ru
2. Васильева, Е.Е. Г енетика человека с основами м едицинской генетики. П особие по реш ению 
задач [Электронный ресурс]: учебное пособие /  Е.Е. Васильева. —  Электрон, дан. —  Санкт- 
П етербург: Лань, 2016. —  96 с. —  Режим доступа: https://e.Ianbook.com /book/89943. 
Д о п о л н и т ел ь н ы е  и сто ч н и к и :
1. Генетика человека с основами медицинской генетики: учебник /  М .М . Азова, О.Б. Гигани, 
0 . 0 .  Гигани, В.П. Щ ипков, Е.М . Ж елудова. —  М осква: К ноРус, 2017. —  208 с. —  Для СПО.- 
Режим доступа: https://w w w .book.ru

2. Тимолянова Е.К. М едицинская генетика для м едсестер и ф ельдш еров: учебное пособие /  Е. К. 
Тимолянова; рец.: В. И. О рлов, Т. П. Ш курат; авт. доп. Е, К. Тимолянова. - 2-е изд. - Ростов и/Д: 
Ф еникс, 2007. -  301

3.3. О собенности организации образовательного процесса по дисциплине для лиц с 
инвалидностью , с ограниченны м и возм ож ностями здоровья

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 
занятий, преподавателю  следует ст ремит ься к  созданию  гибкой и вариат ивной  
организациот ю -м ет одической сист емы обучения, адекват ной образоват ельны м  
пот ребност ям данной кат егории студентов, которая позволит не только обеспечить 
прее.мствеиность систем общ его (инклю зивного) и среднего проф ессионального образования, 
ио и будет способствовать формированию  у них ком петенций, предусм отренны х Ф ГОС СПО, 
ускорит тем пы  проф ессионального становления, а такж е будет способствовать их социальной 
адаптации.

В процессе преподавания учебного предмета необходим о способст воват ь созданию па  
каокдом занят ии т олерант ной социокульт урной среды, необходим ой для формирования у всех 
студентов граж данской, правовой и профессиональной позиции соучастия, готовности к 
полноценно.му общ ению , сотрудничеству, способности толерантно восприним ать социальные, 
личностные и культурны е различия, в том  числе и характерны е для студентов с ОВЗ.

П осредством совместной, индивидуальной и групповой работы  необходимо 
способствовать ф орм ированию  у  всех ст удент ов акт ивной ж изненной позиции и развит ию  
способност и ж ит ь в м ире р а зн ы х  лю дей и идей, а такж е обеспечить соблю дение 
обучаю щ имися их прав и свобод и признание права другого человека, в т.ч. и студентов с ОВЗ 
на такие же права.

В процессе обучения студентов с ОВЗ в обязательном  порядке иеобх.о]щмо учит ы ват ь  
реком ендации служ бы  м едико-социш ьной  эксперт изы w iu психолого-м едико-педагогической  
комиссии, обусловленны е различны ми стартовыми возм ож ностям и данной категории 
обучаю щ ихся (структурой, тяж естью , сложностью  дефектов развития),

В процессе овладения студентами с ОВЗ ком петенций, предусм отренны ми рабочей 
программой дисциплины , преподавателю  следует неукоснительно руководст воват ься  
следующ ими принципам и пост роения юпклюзивного образоват ельного пространства:

П ринцип индивидуального подхода, предполагаю щ ий вы бор форм, технологий, методов и 
средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательны х потребностей 
каждого из студентов с ОВЗ, учитывающи.ми различны е стартовы е возмож ностями данной 
категории обучаю щ ихся (структуру, тяж есть, сложность деф ектов развития).
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П ринцип вариат ивной развиваю щ ей среды, который предполагает наличие в процессе 
проведения учебны х занятий и самостоятельной работы  студентов необходим ы х развиваю щ их 
и дидактических пособий, средств обучения, а такж е организацию  безбарьерной среды, с 
учетом структуры наруш ения в развитии (наруш ения опорно-двигательного аппарата, зрения, 
слуха и др.).

П ринцип вариат ивной м ет одической базы, предполагаю щ ий возм ож ность и способность 
использования преподавателем  в процессе овладения студентами с ОВЗ данной дисциплиной, 
технологий, м етодов и средств работы  из смеж ны х областей, прим енение методик и приемов 
тифло-, сурдо-, олигоф ренопедагогики, логопедии.

П ринцип м одульной организации основной образоват ельной программы, 
подразумеваю щ ий вклю чение в основную  образовательную  програм м у м одулей из 
специальны х коррекционны х программ, способствую щ их коррекции и реабилитации студентов 
с ОВЗ, а такж е необходим ости учета преподавателем  конкретной дисциплины  их роли в 
повыш ении качества проф ессиональной подготовки данной категории студентов.

П ринцип сам ост оят ельной акт ивност и ст удент ов с ОВЗ, предполагаю щ ий 
обеспечение самостоятельной познавательной активности данной категории студентов, 
например, посредством  заданий, учитываю щ их различны е стартовы е возмож ностями данной 
категории обучаю щ ихся (структуру, тяж есть, слож ность деф ектов развития).

В группах, в состав которы х входят студенты  с О В З, в процессе проведения учебных 
занятий преподавателю  необходимо осущ ест влят ь учет  наиболее т ипичны х проявлений  
психоэмоциопсыыюго развит ия, поведенческих и характ ерологических особенностей, 
свойст венных ст удент ам  с ОВЗ: повы ш енной утом ляемости, лабильности или инертности 
эмоциональны х реакций, наруш ений психомоторной сферы , недостаточное развитие 
вербальных и невербальны х форм коммуникации. В отдельны х случаях следует учитывать их 
склонность к перепадам  настроения, аффективность поведения, повы ш енны й уровень 
тревожности, склонность к  проявлениям  агрессии, негативизма и т.д.

С целью  коррекции и ком пенсации вы ш еперечисленны х типичны х проявлений 
психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, 
свойственных студентам  с О В З, преподавателю  в ходе проведения учебны х за11ятии следует 
использовать здоровьесберегаю щ ие т ехнологии по от нош ению  к  данной кат егории студент ов, 
в соответствии с реком ендациями служ бы м едико-социальной экспертизы  или психолого- 
медико-педагогической комиссии.

В группах, в  состав которых входят студенты с ОВЗ различной нозологии, при 
проведении учебных занятий преподавателю  следует обратить особое внимание:

-  при обучении ст удент ов с деф ект ами слуха  на  создание безбарьерной среды  общ ения, 
которая определяется наличием  у  студентов данной категории индивидуальны х слуховых 
аппаратов (или кохлеарны х имплантов), наличия технических средств, обеспечиваю щ их 
передачу инф ормации на зрительной основе (средств статической и динам ической проекции, 
видеотехника, лазерны х дисков, адаптированных ком пью теров и т.д.); присутствия на занятиях 
тью тора (при наличии в ш тате), владею щ его основами разговорной, дактильной и 
калькирую щ ей ж естовой речи;

-  при обучении ст удент ов с деф ект ами зрения  наличия повы ш енной освещ енности (не 
менее 1000 лю кс) или локального освещ ения не менее 400-500 лю кс, а такж е наличия 
оптических средств (лупы , специальны е устройства для использования компью тера, 
телевизионны е увеличители, аудио оборудование для прослуш ивания «говорящ их книг»), 
звукоусиливаю щ ая аппаратура индивидуального пользования;

-  при обучении ст удент ов с наруш ениями опорно-двигат ельной ф ункции  (с сохранным 
интеллектом) предусм атривается применение специальной ком пью терной техники с 
соответствую щ им программ ны м  обеспечением , в том числе, специальны е возможности 
операционных систем, таких, как экранная клавиатура, и альтернативны е устройства ввода 
информации, а такж е обеспечение безбарьерной архитектурной среды  обеспечиваю щ ей 
доступность м алом обильны м  группам  студентов с ОВЗ;
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в  группах, в состав которы х входят студенты  с О В З, с целью  реализации 
индивидуального подхода, а такж е принципа индивидуализации и дифф еренциации, 
преподавателю  следует использовать т ехнологию  нелинейной конст рукции учебны х занятий, 
предусматриваю щ ую  одноврем енное сочетание ф ронтальных, групповы х и индивидуальных 
форм работы  с различны ми категориям и студентов, в т.ч. и имею щ ими ОВЗ.

В процессе учебны х занятий в группах, в состав которы х входят студенты  с ОВЗ, 
преподавателю  ж елательно использовать технологии направленны е на  реш ение дидактических, 
коммуникат ивных и компенсат орны х задач, посредством  использования инф ормационно
коммуникативны х технологий дистанционного и on-line обучения:

-  ст андарт ны е т ехнологии  —  например, компью теры, им ею щ ие встроенны е функции 
настройки для лиц с ограниченны м и возможностями здоровья;

-  дост упны е ф орм ат ы  данных, известны е такж е как альтернативны е форматы  —  
например, доступны й H TM L и др.

-  вспомогат ельны е т ехнологии (ВТ) —  это «устройства, продукты , оборудование, 
программное обеспечение или услуги, направленные на усиление, поддерж ку или улучш ение 
ф>щкциональных возм ож ностей студентов с ОВЗ, к ним относятся аппараты , устройства для 
чтения с экрана, клавиатуры  со специальны ми возмож ностями и т.д.

-  дист анционны е образоват ельны е т ехнологии обучения  студентов с ОВЗ 
предоставляю т возм ож ность индивидуализации траектории обучения данной категории 
студентов, что подразум евает индивидуализацию  содерж ания, м етодов, тем па учебной 
деятельности обучаю щ егося, возм ож ность следить за конкретны ми действиям и студента с ОВЗ 
при реш ении конкретны х задач, внесения, при необходим ости, требуемы х корректировок в 
деятельность обучаю щ егося и преподавателя; данны е технологии позволяю т эффективно 
обеспечивать ком муникации студента с ОВЗ не только с преподавателем , но и с другими 
обучаю щ имися в процессе познавательной деятельности.

-  наиболее эф ф ект ивны м и ф орм ами и м ет одам и дист анционного обучения  являю тся 
персональны е сайты преподавателей, обеспечиваю щ их on-line поддерж ку профессионального 
образования студентов с О В З, электронны е УМ К и РП Д, учебники на электронны х носителях, 
видеолекции и т.д.

В группах, в  состав которы х входят студенты  с ОВЗ, преподавателю  желательно 
использовать в процессе учебны х занятий технологии направленны е на акт ивизацию  учебной  
деят ельност и, такие как:

-  сист ема опереж аю щ их заданий, способствую щ их актуализации знаний и более 
эффективному восприятию  студентами с ОВЗ данной дисциплины;

-  работ а в диадах  (парах) сменного состава, вклю чаю щ их студента с ОВЗ и его 
однокурсников, не имею щ их отклонений в психосоматическом  развитии;

-  опорные конспект ы  и схемы, позволяю щ ие систематизировать и адаптировать 
изучаемый материал в соответствии с особенностями развития студентов с ОВЗ различной 
нозологии;

-  бланковые м ет одики, с использованием  карточек, вклю чаю щ их индивидуальные 
многоуровневы е задания, адаптированны е с учетом особенностей развития и образовательных 
потребностей студентов с ОВЗ и их возможностей;

-м е т о д и к а  сит уационного обучения  (кейс-метода);
-  м ет одика совмест ного ост авления проект ов, как способа достиж ения дидактической 

цели через детальную  разработку актуальной проблемы, которая долж на заверш иться вполне 
реальным, осязаемым практическим  результатом , оф ормленны м  тем  или иным образом 
временной инициативной группой разработчиков, из числа студентов с ОВЗ и их 
однокурсников, не им ею щ их отклонений в  психосоматическом  развитии;

-  м ет одики совмест ного обучения, реализуем ы е в составе врем енны х инициативных 
групп, которые создаю тся в процессе учебных занятий из числа студентов с ОВЗ и их 
однокурсников, не им ею щ их отклонений в психосоматическом  развитии, с целью  совместного 
написания докладов, реф ератов, эссе, а такж е подготовки библиограф ических обзоров научной
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и методической литературы , проведения экспериментальны х исследований, подготовки 
презентаций, оф орм ления картотеки нормативно-правовых докум ентов, регламентирую щ их 
профессиональную  деятельность и т.п.

В процессе учебны х занятий, в группах, в состав которы х входят студенты с ОВЗ, 
преподавателю  ж елательно использоват ь в процессе учебны х занят ий технологии, 
направленны е на позит ивное ст имулирование их учебной  деят ельност и:

-  предоставлять реальную  возмолш ость для получения в процессе занятий 
индивидуальной консультативно-методической помощ и,

-  давать возм ож ность для вы бора привлекательного задания, после вы полнения 
обязательного,

-  предупреж дать возникновение неконструктивны х конф ликтов м еж ду студентами с 
ОВЗ и их однокурсниками, исклю чая, таким образом, возм ож ность возникновения у участников 
образовательного процесса, стрессовы х ситуаций и негативны х реакций,

В группах, в состав которы х входят студенты с ОВЗ, в процессе учебны х занятий 
преподавателю  ж елательно использовать технологии, направленны е на  диагност ику уровня и 
темпов проф ессионального ст ановления  студентов с ОВЗ, а  такж е т ехнологии м онит оринга  
степени успеш ност и дост иж ения у  них  образоват ельны х результ ат ов, предусмотренны х 
Ф ГОС СОО при изучении данного учебного предмета, используя с этой целью  специально 
адаптированный фонд оценочны х средств и форм проведения пром еж уточной аттестации, 
специальные технических средства, предоставляя студентам  с ОВЗ дополнительное время для 
подготовки ответов, привлекая тью торов (при наличии в ш тате).

П о результатам текущ его м ониторинга степени успещ ности ф ормирования у студентов с 
ОВЗ компетенций, предусм отренны х Ф ГОС СПО в рамках изучении данного учебного 
предмета, при возникновении объективной необходим ости, обусловленной оптимизацией 
темпов проф ессионального становления конкретного студента с ОВЗ, преподавателю , 
совместно с тью тором  (при наличии в ш тате) и служ бой психологической поддержки, 
спедуст разработ ат ь адапт ированны й индивидуальный м арш рут  овладения данным учеб ньш  
предметом, адекватный его образовательным потребностям  и возможностям.

3.4. Ф ормы  организации обучения
При изучении дисциплины  применяю тся как традиционны е (очны е), так  и 

дистанционные ф орм ы  организации обучения. Д истанционны е формы обучения реализую тся в 
основном с прим енением  инф ормационно-телекомм уникационны х сетей при опосредованном 
взаимодействии с обучаю щ имися. С использованием  дистанционны х образовательных 
технологий могут организовы ваться такие виды учебной деятельности, как:
-  теоретические занятия;
-  онлайн-консультации;
-  практические занятия;
-  контрольные работы;
-  самостоятельны е работы.

П роведение занятий в  электронной инф ормационно-образовательной среде с 
использованием дистанционны х образовательных технологий проводится в соответствии с 
расписанием учебны х занятий.
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4. К О Н Т Р О Л Ь  И  О Ц Е Н К А  Р Е З У Л Ь Т А Т О В  О С В О Е Н И Я  Д И С Ц И П Л И Н Ы

К онтроль и оценка результатов освоения дисциплины  осущ ествляется преподавателем  в 
процессе проведения практических занятий, тестирования, а  такж е вы полнения обучаю щ имися

Результаты  обучения  
(освоенны е ум ения, усвоенны е знания)

Ф ормы  и м етоды  контроля и оценки  
результатов обучения

У своенны е умения: Ф ормализованное наблю дение и оценка 
вы полнения практических действий в  процессе 
деловой игры. Реш ение ситуационны х задач.

У1. О риентироваться в современной 
информации по генетике при изучении 
аннотаций лекарственны х препаратов;
У2. Реш ать ситуационны е задачи, 
применяя теоретические знания;

Ф ормализовш пю е наблю дение и оценка 
вы полнения практических действий в процессе 
реш ения ситуационны х задач.

УЗ. П ропагандировать здоровы й образ 
жизни как один из факторов, 
исклю чаю щ ий наследственную  
патологию.

Н аблю дение и оценка вы полнения практических 
действий в  процессе деловой игры. Реш ение 
ситуационны х задач. О ценка компью терных 
презентаций по заданной теме. О ценка тезисов 
проф илактической беседы.

О своенны е знания:
Тестирование.
Ф ронтальны й и индивидуальны й опрос.
Реш ение задач.
О ценка заполнения таблиц.
Экспертная оценка ответов на 
диф ф еренцированном  зачете.

31. Биохимические и цитологические 
основы наследственности;

32. Закономерности наследования 
признаков, виды  взаим одействия генов;

Тестирование.
Ф ронтальный и индивидуальны й опрос.
Реш ение задач.
Экспертная оценка ответов на 
дифф еренцированном  зачете.

33. М етоды изучения наследственности и 
изменчивости человека в  норм е и 
патологии;

Тестирование.
Ф ронтальный и индивидуальны й опрос.
Реш ение задач.
Экспертная оценка ответов на 
диф ф еренцированном  зачете.

34. Основные виды изм енчивости, виды 
мутаций у человека, ф акторы  мутагенеза;

Тестирование.
Ф ронтальны й и индивидуальны й опрос.
Реш ение задач.
О ценка инф ормационны х сообщ ений.
Э кспертная оценка ответов на 
дифф еренцированном  зачете.

35. Основные группы  наследственны х 
заболеваний, причины  и м еханизм ы  
возникновения;

Тестирование.
Ф ронтальный и индивидуальны й опрос.
Реш ение задач.
О ценка заполнения таблиц.
Э кспертная оценка ответов на 
диф ф еренцированном  зачете.
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36. Цели, задачи, м етоды  и показания к Тестирование.
медико -  генетическому Ф ронтальный и индивидуальны й опрос.
консультированию . Реш ение задач.

Экспертная оценка ответов 
диф ф еренцированном  зачете.

на
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП.05 ГИГИЕНА И ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА

1.1. Область применения программы
Раоочая программа дисциплины ОП.05 «Гигиена и экология человека» является 
обязательной частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО 33.02.01 Фармация.

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена:
Дисциплина ОП.05 «Гигиена и экология человека» входит в раздел общепрофессиональные 
дисциплины обязательной части дисциплин профессионального цикла программы 
подготовки специалистов среднего звена.

1.3 . Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен 
уметь:
У1 - Вести и пропагандировать здоровый образ и<изни; 
знать:
31 - Основные положения гигиены и санитарии;
32 - Роль и влияние природных, производственных и социальных факторов на здоровье 
населения;
33 - Правовые основы рационального природопользования;
34 - Значение гигиены в фармацевтической деятельности.

Знании и умения формируются в контексте осваиваемых компетенций  
O K I. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для

эффективного выполнения возложенных на него профессиональных задач, а 
также для своего профессионального и личностного развития.

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к
природе, обществу, человеку.

ОК 12. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.

ПК 1.3. Продавать изделия медицинского назначения и другие товары аптечного
ассортимента.

ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники
безопасности и противопожарной безопасности.

ПК 2.1. Изготавливать лекарственные формы по рецепта.м и требованиям учреждений
здравоохранения.

ПК 2.2. Изготавливать внутриаптечнуго заготовку и фасовать лекарственные средства для
последующей реализации.

ПК 2.4. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники
безопасности и противопожарной безопасности.

ПК 3.2. Организовывать работу структурных подразделений аптеки и осуществлять
руководство аптечной организацией.

ПК 3.5, Участвовать в организации оптовой торговли.



1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе:
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа (теоретические занятия — 
36 часов, практические занятия -  36 часов);
Самостоятельной работы обучающегося 36 часов.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖ АНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 10S
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72
в том числе:

теоретические занятия 36
практические занятия 36

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36
в том числе:
Составление плана ответов и подготовка к устному опросу 18
Решение ситуационных задач 3,5
Составление информационных листов, памяток, санитарных 2
бюллетеней
Составление таблиц 3,5
Составление плана и тезисов ответа, подготовка устного 3
сообщения
Конспектирование 1
Составление глоссария 1
Написание реферата 4
Промежуточная аттестация в форме комплексного дифференцированного зачета



2.2. Тематический план и содержание дисциплины ОП.05 «Гигиена и экология человека»

Наименование разделов и 
тем

Содержание учебного материала, практические занятия, 
самостоятельная работа студентов

Объем
часов Уровень

1 2 3 4
Раздел 1. Введение. Предмет гигиены и экологии человека. Основы обшей экологии
Тема 1.1.
Введение. Предмет гигиены и 
экологии человека

Содержание (31, 32 ,3 4 ) 2 1
1. Предмет, содержание, значение гигиены в фармацевтической деятельности.
2. Задачи гигиены и экологии, гигиеническое нормирование. Понятие о ПДК. Разделы 

гигиены и экологии.
3. М етоды гигиенических исследований.
4. Профилактика, виды профилактики
5. Краткая история возникновения гигиены и экологии человека

Самостоятельная работа №1 2 3
1. Составить план ответов и подготовиться к устному опросу
2. Подготовить конспект статьи «История гигиены»

Тема 1.2.
Экология человека

Содержание (31 ,32) 2 1
1. Предмет и содержание экологии. Взаимосвязь экологии и гигиены с другими 

предметами, изучающими живую и неживую природу
2. Биосфера, ноосфера, абиотический, биотический и антропогенные факторы. Роль и 

влияние экологических факторов на организм
3. Глобальные экологические проблемы. Экологический кризис

Самостоятельная работа №2 2 3
1. Составить план ответов и подготовиться к устному опросу
2. Оформить информационные листы по темам:

Характеристика результатов антропогенного воздействия на окружающую 
природную среду, основные причины глобальных экологических проблем (изменение 
климата, кислотные донсци, «озоновые дыры», сокращение площади лесов, «легких 
планеты», загрязнение мирового океана, сокращение разнообразия биологических 
видов).

Тема 1.3.
Влияние факторов 
окружающей среды на 
здоровье и жизнедеятельность

Содержание 2 1
1. Экология человека. Изменение экосистем под влиянием антропогенного фактора. 

Определение здоровья, принятого ВОЗ. Здоровье как критерий антропоэкологической 
системы.



человека 2. Влияние факторов окружающей среды на здоровье и жизнедеятельность человека. 
Критерии оценки изменения среды обитания и состояния здоровья населения. 
Концепция экологического риска.

3. Факторы среды обитания, классификация. Влияние природных и антропогенных 
экологических факторов на здоровье населения Общие закономерности воздействия 
факторов среды обитания на организм, зоны действия факторов среды, механизмы 
приспособления организма к среде обитания.

Самостоятельная работа №3 1 3
1. Составить план ответов и подготовиться к устному опросу

Раздел 2. Гигиена окружающей среды
Тема 2.1.
Атмосферный воздух.
Гигиеническое и 
экологическое значение 
воздуха

Содержание (32, 33) 4
2.1.1. Гигиена воздуха. Физические свойства воздуха. 2 1

1. Физические свойства воздуха - характеристика солнечной радиации ее влияние на 
организм.

2. Температура, влажность, подвижность воздуха, атмосферное давление, 
электрическое состояние, их гигиеническое значение.

лД. Гигиеническое значение климата и погоды.
2.1.2. Хи!иический состав воздуха и его значение. Охрана воздушной среды. 2 1

1. Химический состав атмосферного воздуха и его гигиеническое значение -  
постоянные составные части воздуха.

2. Газообразные примеси, микроорганизмы, механические примеси. Источники 
загрязнения. Механизмы образования смога. Влияние загрязнения атмосферного 
воздуха на здоровье и санитарные условия жизни населения.

3 Охрана воздущной среды. М ероприятия по профилактике загрязнений атмосферного 
воздуха. Представление о технологических, санитарно-технических мероприятиях. 
Меры планировочного характера для защиты населения от воздействия источников 
загрязнения воздушной среды. Роль зеленых насаждений. Значение благоустройства.

Практическое занятие № 1. Гигиеническая оценка физических свойств воздуха (У1) 4 2
1. Изучение приборов, методик для измерения физических параметров воздушной 

среды. Определение и гигиеническая оценка физических параметров воздушной 
среды в помещении. Профилактические мероприятия.

Самостоятельная работа №  4 3 3
I. Составить план ответов и подготовиться к  устному опросу.
2. Решить ситуационные задачи «Гигиена воздуха».



Тема 2.2,
Вода. Гигиеническое и 
экологическое значение воды.

С одерж ание (32 ,33) 4
2.2.1. Гигиена воды . 2 1

1. Физиологическая роль, хозяйственно-бытовое, санитарно-гигиеническое значение 
воды.

2. Органолептические свойства воды.
3. Химический состав. Заболевания, обусловленные необычным минеральным 

составом природных вод. Влияние загрязнения воды на здоровье человека.
4. Инфекционные заболевания, гельминтозы, передаваемые водным путем. Условия и 

сроки выживания патогенных микроорганизмов в воде. Особенности водных 
эпидемий.

2.2.2. С ан и тарн ая  оценка воды . М етоды  улучш ения кач ества  воды. 2 1
1. Виды источников водоснабжения и их санитарно-гигиеническая характеристика. 

Гигиеническая характеристика систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.
2. Гигиенические требования к качеству питьевой воды.
л Загрязнение водных ресурсов. Причины загрязнения. Охрана водоисточников.
4. Методы улучшения качества питьевой воды.

П рактическое зан яти е  №  2. М етодика санитарно-гигиенического исследования 
пи тьевой  воды . О цен ка органолептических свойств воды . (У1)

4 2

1. Отбор проб воды. Оценка органолептических свойств воды. Освоение методики 
санитарно-гигиенического исследования питьевой воды. Профилактические 
мероприятия.

П ракти ческое зан яти е №  3. О сновн ы е методы  подготовки питьевой воды . Способы и 
м етоды  улучш ения кач ества  пи тьевой  воды . (У1)

4 2

1. Г игиеническая оценка качества питьевой воды на основании нормативных 
документов.

С ам остоятельн ая  работа №  5 3 3
1. Составить план ответов и подготовиться к устному опросу
2. Решить ситуационные задачи по теме «Гигиена воды».
3 Составить таблицу «Вода -  фактор передачи эндемических и инфекционных 

заболеваний»
Тема 2.3.
Почва. Гигиеническое и 
экологическое значение 
почвы

С одерж ание (32 ,33) 2 1
1. Гигиеническое значение состава и свойств почвы. Почвенный воздух, пористость, 

капиллярность.
2. Химический состав почвы. Значение примесей антропогенного характера. 

Эпидемиологическое значение почвы. Самоочищение почвы.



3. Санитарная оценка почвы.
4. М ероприятия по санитарной охране почвы.
5. Гигиенические требования к очистке населенных мест (сбор, транспортировка, 

хранение, обезвреживание, переработка твердых и жидких отходов).
Самостоятельная работа №  6 3 3

1. Составить план ответов и подготовиться к устному опросу.
2. Составить таблицу «Очистка населенных мест. Система очистки».
3. Решить ситуационные задачи по теме «Гигиена почвы».

Раздел 3. Гигиена питания
Тема 3.1. Содержание (31, 32, 33, 34) 2 1
Гигиенические основы 1. Обмен веществ и  энергии в организме. Энергетический баланс.
физиологии и биохимии 2. Белки: их значение для жизни, роста и  развития организма. Состав белков. Заменимые
питания. Пищ евая и и незаменимые аминокислоты. Основные источники белков в питании.
биологическая ценность J. Жиры: их значение в питании. Полиненасьиценные жирные кислоты, их значение,
продуктов питания источники.

4. Углеводы: их значение в питании. Гигиеническая характеристика и источники 
отдельных видов углеводов: моносахаридов (глюкозы, фруктозы), дисахаридов 
(сахарозы, лактозы), полисахаридов (крахмала, пектиновых веществ, клетчатки).

5. Витамины, их классификация. Значение витаминов и их основные источники. 
Профилактика гиповитаминозов. Витаминизация продуктов и готовой пищи.

6. Рекомендуемые величины физиологических потребностей в энергии и пищевых 
веществах для различньге групп населения.

7 Биологически активные добавки, пищевые добавки
Самостоятельная работа №  7 4 3

1. Составить план ответов и подготовиться к устному опросу.
2. Заполнить таблицу «Витамины и минеральные вещества»
3. Составить план и тезисы ответа, подготовить устное сообщение на одну из 

предложенных тем: «Биологически активные добавки. Виды, значение», «Пищевые 
добавки. Их виды, значение», «Вода. Ее роль в обмене веществ. Потребность в воде», 
«Классификация продуктов питания по происхождению, устойчивости к хранению».

4. Составить информационные листы на одну из предложенных тем: «Гигиенические 
требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов», «Пищевая 
и биологическая ценность основных продуктов питания: мяса, колбасных изделий, 
яиц, рыбы, молока и молочных продуктов, муки, круп, хлеба, овощей, плодов, грибов 
и их гигиенические показатели качества».
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Тема 3.2.
Основные принципы 
рационального питания

Содержание (31, 32) 2 1
1. Основы рационального питания. Физиологические нормы питания, режим питания.
2. Принципы диетического питания, принципы составления лечебных диет.
3. Лечебно-профилактическое питание. Назначение и пищевая ценность различных 

рационов лечебно-профилактического питания.
Практическое занятие №  4. Методика санитарно-гигиенического исследования 
продовольственного сырья, пишевых продуктов и готовых блюд. Оценка 
органолептических свойств продуктов питания. (У1)

4 2

1. Профилактика пищевых отравлений.
Самостоятельная работа №  8 2 3

1. Составить план ответов и подготовиться к устному опросу
2. Составить план и тезисы ответа, подготовить устное сообщение на одну из 

предложенных тем: «Питание отдельных групп населения», «Принципы питания, 
потребность в пищевых веществах, режим питания», «Питание при умственном 
труде», «Питание при физическом труде», «Питание в пожилом возрасте и 
старости», «Характеристика основных видов диет»

Тема 3.3.
Заболевания, связанные с 
питанием

Содержание (3 1 ,3 2 ,3 3 ,3 4 ) 2 1
1. Требования, предъявляемые к пищевым продуктам Заболевания, обусловленные 

недостаточным питанием. Болезни недостаточности питания, связанные с 
недостатком в рационе белков, витаминов, минеральных веществ. Болезни 
избыточного питания.

2. Инфекционные заболевания, гельминтозы, передающиеся алиментарным путем.
3. Понятие 0 пищевых отравлениях и их классификация. Профилактика заболеваний и 

пищевых отравлений.
Практическое занятие №5. Санитарный контроль за качеством питания и его 
организацией в учреждениях. (У1)

4 2

1. Формы санитарного контроля. Гигиеническая оценка адекватности питания по меню- 
раскладке (расчетный метод). Профилактические мероприятия.

Самостоятельная работа №  9 1 3
1. Составить план ответов и подготовиться к  устному опросу

Раздел 4. Влияние производственных факторов на состояние здоровья и жизнедеятельность человека
Тема 4.1. 
Гигиена труда

Содержание (31, 32) 2 1
1. Трудовая деятельность и физиологические функции организма. Утомление и его 

причины. Переутомление. Профилактика.
2. Классификация, краткая характеристика вредных производственных факторов:
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физических, химических, биологических, нервно -  психических, механических - 
факторов, обусловливагощргх динамическую и статическую нагрузку на опорно
двигательный аппарат.

3. Общие понятия о профессиональных болезнях -  заболеваниях, возникающих в 
результате воздействия на организм вредных производственных факторов. Основные 
направления профилактических оздоровительных мероприятий (законодательные, 
организационные, технологические, санитарно-технические, лечебно
профилактические).

4. Производственный травматизм и меры борьбы с ним.
Практическое занятие №  6. М етодика санитарно-гигиенического исследования 
физических факторов производства. (У1)

4 2

1. Исследование физических параметров (шумовое, пьшевое загрязнение). 
Профилактические мероприятия.

Самостоятельная работа №  10 2 3
1. Составить план ответов и подготовиться к устному опросу
2. Составить таблицу: «Производственные вредности и их характеристика».

Тема 4.2.
Особенности труда аптечных 
работников

Содержание (31 ,32) 2 1
1. Профессиональные вредности труда аптечных работников.
2. Профессиональные заболевания аптечных работников.

Самостоятельная работа №  11
1. Составить план ответов и подготовиться к устному опросу 1 3

Раздел 5. Гигиенические основы планировки и благоустройства населенных мест. Гигиена жилых и общественных зданий
Тема 5.1.
Урбоэкология. Коммунальная 
гигиена

Содержание (31, 32) 2 1
1. Урбанизация и экология человека. Микроклимат города. Городской шум и 

профилактика его вредного воздействия. Гигиенические принципы планировки и 
застройки населенных мест. Гигиеническое значение озеленения

2. Совокупное воздействие жилищных условий (физические, химические, 
биологические факторы) и степени их благоустройства на жизнедеятельность и 
здоровье человека. Экологическая характеристика современных строительных и 
отделочных материалов, бытовой техники.

3. Гигиенические требования к планировке, естественному и искусственному 
освещению, отоплению, вентиляции жилых помещений. Нормирование.

Практическое занятие №7. Коммунальная гигиена. (У1, У2) 4 2
1. М етодика санитарно-гигиенического исследования. Оценка естественной и 

искусственной освещенности жилых и общественных помещений.
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Самостоятельная работа №  12 1 3
1. Составить план ответов и подготовиться к устному опросу

Раздел 6. Гигиена аптечных учреждений
Тема 6.1. 
Гигиена аптек

Содержание (3 1 ,3 2 ) 2 I
1. Гигиенические требования к выбору территории для размещения аптек. 

Гигиенические требования к земельному участку.
2. Требования к внутренней планировке и отделке производственных помещений аптек.
3. Гигиена аптечных учреждений. Структура учреждений аптечной сети. Аптеки, 

обслуживание население. Аптеки медицинских организаций.
Самостоятельная работа №  13 1 3

Составить план ответов и подготовиться к устному опросу
Тема 6.2.
Особенности состава 
воздушной среды 
производственных 
помещений аптек. 
Освещенность, микроклимат 
аптек

Содержание (31, 32, 33 ,34) 2 1
1. Особенности состава воздушной среды производственных помещений аптек
2. Освещенность аптек. Нормы освещенности. Влияние освещения на качество 

изготовления лекарственных форм. Микроклимат. Влияние микроклиматических 
условий на производство и хранение лекарственных препаратов. Значение 
вентиляции и отопления и их роль в создании оптимальных условий труда и 
сохранения здоровья работающих

3. Требования к микроклимату в основных производственных помещениях аптек
4. Санитарные требования к содержанию и оборудованию аптечных организаций

Практическое занятие №  8. Гигиеническая оценка застройки, планировки и режима 
эксплуатации аптечных организаций (аптек). (У1)

4 2

1. Требования к застройке, планировки аптечных организаций.
2 Организация вентиляции и отопления. Требования к микроклиматическим 

параметрам. Естественной и  искусственной освещенности.
3 Требования к режиму эксплуатации. Личная гигиена работника.

Самостоятельная работа №  14 2 3
1. Составить план ответов и подготовиться к устному опросу
2. Решить ситуационные задачи по теме: Гигиенические требования к выбору 

территории для размещения, внутренней планировки аптек. Гигиенические 
требования к освещению аптек. Значение вентиляции и отопления, их виды и 
нормативные величины в различных помещениях аптек

Раздел 7. Гигиеническое обучение и воспитание населения
Тема 7.1. Содержание (31, 32 ,3 4 ) 2 1
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Здоровье, образ жизни и его 
составляющие. Личная 
гигиена

1. Факторы, влияющие на здоровье человека: образ жизни, окружающая среда, 
генетический фактор, медицинское обслуживание. Формирование здорового образа 
жизни.

2. Образ жизни и его влияние на здоровье человека. Основные составляющие здорового 
образа жизни: режим труда и отдыха, правильное питание, физическая активность, 
психологический комфорт, отсутствие вредных привычек, личная гигиена, 
экологическая грамотность.

3. Личная гигиена работника аптеки. Уход за кожей, волосами, ногтями и полостью 
рта. Г игиена одежды и обуви.

Самостоятельная работа № 15 3 3
1. Составить план ответов и подготовиться к устному опросу
2. Составить план и тезисы ответа, подготовить устное сообщение по теме «Личная 

гигиена», «Профилактика вредных привычек», «ЗОЖ»
3 Составить глоссарий.

Тема 7.2.
Санитарно-просветительская 
работа. М етоды, формы и 
средства

Содержание (31, 32 ,34) 2 1
1. Санитарно-просветительская работа: методы, формы и средства
2. М етодика гигиенического воспитания и обучения населения.
3. Основные средства санитарного просвещения.

Практическое занятие №9. Санитарно-просветительская работа. (У1) 3 2
1. Выступление перед аудиторией с агитационно-информационным сообщением по 

вопросам формирования здорового образа жизни.
Дифференцированный зачет 1 3
Самостоятельная работа № 16 4 3

1. Составить план ответов и подготовиться к устному опросу.
2 Написать реферат по темам санитарно-просветительской работы.

Итого: 
Из них:

Теоретические занятия: 
Практические занятия: 

Самостоятельная работа:

108

36
36
36
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМ М Ы  ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета гигиены и экологии 
человека.
Оборудование учебного кабинета:
1. Доска классная -  I
2. Стол для преподавателя -  1
3. Столы для студентов -  17
4. Стулья для студентов -  34
5. Шкафы -  5
Технические средства обучения: мультимедийная установка, компьютер.
Учебно-наглядные пособия
Видеофильмы по темам, соответствующи.м разделам дисциплины.
Аппаратура, приборы:
1. Гигрометр Вит 1 -  1шт.
2. Гигрометр Вит 2 -1  шт.
3. Пикфлуометр П Ф И 1 0 0  -  1шт.
4. Динамометр НД 100.
5. Гермометр ГС-7 (для холодильника) -  1шт.
6. Гермометр водный лодочка -  0-ь5 -  5 шт.
7. Гермометр ГГЖ  0-ь250 -  1шт.
8. Барометр анероид -  1 шт.
9. Стетофонендоскоп СФ 00.00-01 -1шт.
10. Люксметр ТКА -  люкс - 2шт.
11. Анемометр ручной электролитный АРЭ -  М - 1 шт.
Посуда, реактивы:
1. Колба КН -1-100-34 Гост с пробкой -  3 шт.
2. Пипетки -  2 шт.
3. Реактивы; йодид калия 5 %, крахмал, дистиллированная вода, спирт.

3.2. Информационное обеспечение образовательного процесса
3.2.1. Учебно-методическое обеспечение:
1. Рабочая программа дисциплины ОП.05 «Гигиена и экология человека» программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 33.02.01 Фармация (базовая подготовка).
2. Учебно-тематический план дисциплины ОП.05 «Гигиена и экология человека» программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 33.02.01 Фармация (базовая 
подготовка).
3. Методические рекомендации к практическим занятиям по дисциплине ОП.05 «Гигиена и 
экология человека» программы подготовки специалистов среднего звена по специальности
33.02.01 Фармация (базовая подготовка).
4. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы студентов для освоения 
дисциплины ОП.05 «Гигиена и экология человека» программы подготовки специалистов среднего 
звена по специальности 33.02.01 Фармация (базовая подготовка).
5. Комплект оценочных средств по дисциплинам ОП.06 «Основы микробиологии и иммунологии», 
ОП.05 «Гигиена и экология человека» программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 33.02.01 Фармация (базовая подготовка).
3.2.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной  
литературы
Обязательные источники:
1. Гигиена и экология человека: учебник / Н.А. Матвеева под общ. ред. и др. —  М осква : КноРус, 
2017. —  325 с. — СПО - Режим доступа : https;//wv*'w.book.ru
2. Мустафина, И.Г. Гигиена и экология. Практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие /  И.Г. 
Мустафина. —  Электрон, дан. —  Санкт-Петербург: Лань, 2019. —  472 с. —  Режим доступа:
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3. Солодовников, Ю.Л. Гигиена и экология человека (цикл лекций и практических занятий) 
[Электронный ресурс]: учебное пособие /  Ю.Л. Солодовников. —  Электрон, дан. —  Санкт- 
Петербург: Лань, 2017. —  468 с. —  Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93778. 
Дополнит ельные источники:
1. Крымская, И.Г. Гигиена и экология человека: учеб. пособие/ И.Г.Крымская,- 2-е изд. стер. - 
Ростов н/Д.: Феникс, 2012
2. Д.И. Кича Общая гигиена. Руководство к лабораторным занятиям [Текст]: учебное пособие /  Д. 
И. Кича, Н. А. Дрожжина, А. В. Фомина. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2009.
3. Трушкина, Л.Ю. Гигиена и экология человека / Л.Ю. Трушкина, А.Г. Трушкин. -  Ростов н/Д.: 
Феникс, 2010. - 4 4 8  с.
4. Пивоваров Ю.П. Сборник типовых ситуационных задач с эталонами их решения для 
самоподготовки студентов по гигиене и основам экологии человека. Учебно-методическое 
пособие для студентов/Ю .П.Пивоваров.- Москва.: Издательство ИКАР, 2012.-98 с.
Нормативные документы
1. Федеральный закон №  52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 1999 г.;
2. Федеральный закон РФ №  96_ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», 1999 г.
3. ГОСТ 18190-72 «Вода питьевая. Методы определения содержания остаточного активного 
хлора».
4. СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
ентрализованных систем питьевого водоснабжения, Контроль качества
5. СанПиН 2.1,4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного 
водоснабжения. Санитарная охрана источников».
6. Саы ПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» .
7. Федеральный закон №  52_ФЗ «О санитарно эпидемиологическом благополучии населения», 
1999 г. (по состоянию на 2013 г.);
8. СанПиН 2.1.7.1287-03 Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы
9. ГН 2.1.7.2041-06 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве
10. МУ. Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных 
групп населения Российской Федерации Нормативные и методические документы:
11. СП 2.3.6.1079_01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 
продовольственного сырья» (с изменениями №  2 СП 2.3.6.2202_07);
12. МУ. Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных 
групп населения Российской Федерации
13. СанПиН 2,3.2.1324_03 «Гигиенические требования к  срокам годности и условиям хранения 
пищевых продуктов»;
14. СП 2.3.6.1079-01. Санитарно-эпидемиологические требования к  организациям
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 
продовольственного сырья
15. СП 2.3.6.1079-01. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 
продовольственного сырья
16. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному и искусственному 
освещению жилых и общественных помещений»
17. СанПиН 2.2.4.548_96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных 
помещений».
18. Р 2.2.2006__05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового 
процесса. Критерии и классификация условий труда».
19. СанПиН 2.1.3.2630_10 «Санитарно_эпидемиологические требования к  организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность».
20. СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных 
зданий и на территории жилой застройки».
21. ГОСТ 30494-2011 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях.
22. СанПиН 2.2,4,548-96. Гигиенические требования к микроклимату производственных
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помещений.
23. С анП иН  2 .1 .2 .2 6 4 5 -1 0  С а н и т а р н о -эп и д е м и о л о ги ч е с к и е  т р е б о в а н и я  к усл о ви ям  
п р о ж и ван и я  в ж илы х зд а н и я х  и п о м ещ ен и ях
24. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
25. СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и
организации режима в оздоровительных у^греждениях с дневным пребыванием детей в период 
каникул» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 19 апреля 
2010 г. № 25)
26. СанПиН 3.2.3215-14«Профилактика паразитарных болезней на территории Российской 
Федерации» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22 августа 
2014 г. № 50)
27. СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей»
28. СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей» 
(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27 декабря 2013 г 
№ 7 3 )
Информационно-правовое обеспечение:
1. Система «Консультант»
2. Система «Гарант»
Профильные web -  сайты Интернета:
1. Министерство здравоохранения и социального развития РФ (http/Zwww.minzdravsoc.ru)
2. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и  благополучия человека 
(http//www,rospotrebnadzor.ru)
3. ФГУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека (http/Zwww.fcgsen.ru)
4. Информационно -  методический центр «Экспертиза» (hltpZZwww.crc.ru)
5. Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения (httpZZwww.mednet.ru)

3.3. Особенности организации образовательного процесса по дисциплине для лиц с 
инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 
занятий, преподавателю следует стремиться к созданию гибкой и вариативной организационно- 
методической системы обучения, адекватной образовательным потребностям данной 
категории студентов, которая позволит не только обеспечить преемственность систем общего 
(инклюзивного) и среднего профессионального образования, но и будет способствовать 
формированию у них компетенций, предусмотренных ФГОС СПО, ускорит темпы 
профессионального становления, а  также будет способствовать их социальной адаптации.

В процессе преподавания учебного предмета необходимо способствовать созданию на 
каж дом занятии толерантной социокультурной среды, необходимой для формирования у всех 
студентов гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, готовности к 
полноценному общению, сотрудничеству, способности толерантно воспринимать социальные, 
личностные и культурные различия, в то.м числе и характерные для студентов с ОВЗ.

Посредством совместной, индивидуальной и групповой работы необходимо 
способствовать формированию у  всех студентов активной ж изненной позиции и развитию  
способности жить в мире разных людей и идей, а  также обеспечить соблюдение обучающимися 
их прав и свобод и признание права другого человека, в т.ч. и студентов с ОВЗ на такие же права.

В процессе обучения студентов с ОВЗ в обязательном порядке необходимо у ч и ты вать  
рекомендации службы медико-со11иачыюй экспертизы или психолого-медико-педагогической 
комиссии, обусловленные различными стартовыми возможностями данной категории 
обучающихся (структурой, тяжестью, сложностью дефектов развития).

В процессе овладения студентами с ОВЗ компетенций, предусмотренными рабочей 
программой дисциплины, преподавателю следует неукоснительно руководствоваться 
следующими принципами построения инклюзивного образовательного пространства'.
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Принцип индивидуального подхода, предполагающий выбор форм, технологий, методов и 
средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей каждого 
из студентов с ОВЗ, учитывающими различные стартовые возможностями данной категории 
обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов развития).

Принцип вариативной развиваю щей среды,  который предполагает наличие в процессе 
проведения учебных занятий и самостоятельной работы студентов необходимых развивающих и 
дидактических пособий, средств обучения, а также организацию безбарьерной среды, с учетом 
структуры нарушения в развитии (нарушения опорно-двигательного аппарата, зрения слуха и 
др-)-

Принцип вариативной методической базы, предполагающий возможность и способность 
использования преподавателем в процессе овладения студентами с ОВЗ данной дисциплиной, 
технологий, методов и средств работы из смежных областей, применение методик и приемов 
тифло-, сурдо-, олигофренопедагогики, логопедии.

Принцип модульной организации основной образовательной программы, подразумевающий 
включение в основную образовательную программу модулей из специальных коррекционных 
программ, способствующих коррекции и реабилитации студентов с ОВЗ, а  также необходимости 
учета преподавателем конкретной дисциплины их роли в повышении качества профессиональной 
подготовки данной категории студентов.

Принцип самостоятельной активности студентов с ОВЗ,  предполагающий обеспечение 
самостоятельной познавательной активности данной категории студентов, например, посредством 
заданий, учитывающих различные стартовые возможностями данной категории обучающихся 
(структуру, тяжесть, сложность дефектов развития).

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 
занятий преподавателю необходимо осуществлять учет  наиболее типичных проявлений 
психоэмоцио}10льного развития, поведенческих и характерологических особенностей,
свойственных студентам с ОВЗ\ повышенной утомляемости, лабильности или инертности
эмоциональных реакций, нарушений психомоторной сферы, недостаточное развитие вербальных и 
невербальных форм коммуникации. В отдельных случаях следует учитывать их склонность к 
перепадам настроения, аффективность поведения, повышенный уровень тревожности, склонность 
к проявлениям агрессии, негативизма и т.д.

С целью коррекции и компенсации вышеперечисленных типичных проявлений 
психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей,
свойственных студентам с ОВЗ, преподавателю в ходе проведения учебных занятии следует
использовать здоровьесберегающие технологии по отношению к данной категории студентов, в 
соответствии с рекомендациями службы медико-социальной экспертизы или психолого-медико- 
педагогической комиссии.

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ различной нозологии, при проведении 
учебных занятий преподавателю следует обратить особое внимание:

-  при обучении студентов с дефектами слуха  на создание безбарьерной среды общения, 
которая определяется наличием у студентов данной категории индивидуальных слуховых 
аппаратов (или кохлеарных имплантов), наличия технических средств, обеспечивающих передачу 
информации на зрительной основе (средств статической и динамической проекции, видеотехника, 
лазерных дисков, адаптированных компьютеров и т.д.); присутствия на занятиях тьютора (при 
наличии в штате), владеющего основами разговорной, дактильной и калькирующей жестовой 
речи;

-  при обучении студентов с дефектами зрения  наличия повышенной освещенности (не 
менее 1000 люкс) или локального освещения не менее 400-500 люкс, а  также наличия оптических 
средств (лупы, специальные устройства для использования компьютера, телевизионные 
увеличители, аудио оборудование для прослушивания «говорящих книг»), звукоусиливающая 
аппаратура индивидуального пользования;

-  при обучении студентов с нарушениями опорно-двигательной функции  (с сохранным 
интеллектом) предусматривается применение специальной ко.мпьютерной техниьш с 
соответствующим программным обеспечением, в том числе, специальные возможности 
операционных систем, таких, как экранная клавиатура, и альтернативные устройства ввода
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информации, а также обеспечение безбарьерной архитектурной среды обеспечивающей 
доступность маломобильным группам студентов с ОВЗ;

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, с целью реализации индивидуального 
подхода, а также принципа индивидуализации и дифференциации, преподавателю следует 
использовать технологию нелинейной конструкции учебных занятий, предусматривающую 
одновременное сочетание фронтальных, групповых и индивидуальных форм работы с различными 
категориями студентов, в т.ч. и имеющими ОВЗ.

В процессе учебных занятий в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 
преподавателю желательно использовать технологии направленные па реш ение дидактических, 
коммуникативных и компенсаторных задач, посредством использования информационно- 
коммуникативных технологий дистанционного и on-line обучения:

-  стандартные т ехнологии—  например, компьютеры, имеющие встроенные функции 
настройки для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

-  доступные форматы данных, известные также как альтернативные форматы —  
например, доступный HTM L и др,

-  вспомогательные технологии (ВТ) —  это «устройства, продукты, оборудование, 
программное обеспечение или услуги, направленные на усиление, поддержку или улучшение 
функциональных возможностей студентов с ОВЗ, к ним относятся аппараты, устройства для 
чтения с экрана, клавиатуры со специальными возможностями и т.д.

-  дистанционные образовательные технологии обучения  студентов с ОВЗ предоставляют 
возможность индивидуализации траектории обучения данной категории студентов, что 
подразумевает индивидуализацию содержания, методов, темпа учебной деятельности 
обучающегося, возможность следить за конкретными действиями студента с ОВЗ при решении 
конкретных задач, внесения, при необходимости, требуемых корректировок в деятельность 
обучающегося и преподавателя; данные технологии позволяют эффективно обеспечивать 
коммуникации студента с ОВЗ не только с преподавателем, но и с другими обучающимися в 
процессе познавательной деятельности.

-  наиболее эффект ивньш и формами и методами дистанционного обучения  являются 
персональные сайты преподавателей, обеспечивающих on-line поддержку профессионального 
образования студентов с ОВЗ, электронные УМК и РПД, учебники на электронных носителях, 
видеолекции и т.д.

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, преподавателю желательно 
использовать в процессе учебных занятий технологии направленные па активизацию учебной 
деятельности, такие как:

-  система опереж ающ их заданий, способствующих актуализации знаний и более 
эффективному восприятию студентами с ОВЗ данной дисциплины;

-  работ а в диадах  (парах) сменного состава, включающих студента с ОВЗ и его 
однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии;

-  опорные конспекты и схемы, позволяющие систематизировать и адаптировать изучаемый 
материал в соответствии с особенностями развития студентов с ОВЗ различной нозологии;

-  бланковые методики, с использованием карточек, включающих индивидуальные 
многоуровневые задания, адаптированные с учетом особенностей развития и образовательных 
потребностей студентов с ОВЗ и их возможностей;

-м ет одика ситуационного обучения  (кейс-метода);
-  методика совместного оставления проектов, как способа достижения дидактической 

цели через детальную разработку актуальной проблемы, которая должна завершиться вполне 
реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом временной 
инициативной группой разработчиков, из числа студентов с ОВЗ и их однокурсников, не 
имеющих отгслонений в психосоматическом развитии;

-м ет одики совместного обучения, реализуемые в составе временных инициативных групп, 
которые создаются в процессе учебных занятий из числа студентов с ОВЗ и их однокурсников, не 
имеющих отклонений в психосоматическом развитии, с целью совместного написания докладов, 
рефератов, эссе, а также подготовки библиографических обзоров научной и методической 
литературы, проведения экспериментальных исследований, подготовки презентаций, оформления
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картотеки нормативно-правовых документов, регламентирующих профессиональную 
деятельность и т.п.

В процессе учебных занятий, в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 
преподавателю желательно использовать в процессе учебных занятий технологии, направленные 
на позитивное стимулирование их учебной деятельности:

-  предоставлять реальную возможность для получения в процессе занятий индивидуальной 
консультативно-методической помощи,

-  давать возможность для выбора привлекательного задания, после выполнения 
обязательного,

-  предупреждать возникновение неконструктивных конфликтов между студентами с ОВЗ и 
их однокурсниками, исключая, таким образом, возможность возникновения у участников 
образовательного процесса, стрессовых ситуаций и негативных реакций.

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе учебных занятий 
преподавателю желательно использовать технологии, направленные на диагностику уровня и 
темпов профессионального становления  студентов с ОВЗ, а  также технологии мониторинга 
степени успешности достижения у  них образовательных результатов, предусмотренных ФГОС 
СОО при изучении данного учебного предмета, используя с этой целью специально 
адаптированный фонд оценочных средств и форм проведения промежуточной аттестации, 
специальные технических средства, предоставляя студентам с ОВЗ дополнительное время для 
подготовки ответов, привлекая тьюторов (при наличии в щтате).

По результатам текущего мониторинга степени успешности формирования у студентов с 
ОВЗ компетенций, предусмотренных ФГОС СПО в рамках изучении данного учебного предмета, 
при возникновении объективной необходимости, обусловленной оптимизацией темпов 
профессионального становления конкретного студента с ОВЗ, преподавателю, совместно с 
тьютором (при наличии в штате) и службой психологической поддержки, следует разработать 
адаптированный индивидуальный маршрут овладения данным учебньш  предметом, адекватный 
его образовательным потребностям и возможностям.

3.4. Формы организации обучения
При изучении дисциплины применяются как традиционные (очные), так и дистанционные 

формы организации обучения. Дистанционные формы обучения реализуются в основном с 
применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном взаимодействии 
с обучающимися. С использованием дистанционных образовательных технологий могут 
организовываться такие виды учебной деятельности, как:
-  теоретические занятия;
-  онлайн-консультации;
-  практические занятия;
-  контрольные работы;
-  самостоятельные работы.

Проведение занятий в электронной информационно-образовательной среде с 
использованием дистанционных образовательных технологий проводится в соответствии с 
расписанием учебных занятий.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 
проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований-

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания):

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

Освоенные умения
Защита санитарных бюллетеней, памяток, 
буклетов, агитационных плакатов. 
Формализованное наблюдение и оценка 
выполнения практических действий:
- на практическом занятии,
- выступление перед аудиторией с агитационно
информационным сообщением по вопросам 
формирования здорового образа жизни;
- оформление санитарных бюллетеней, памяток, 
буклетов;
- оформление агитационных плакатов, 
презентаций.

У1. Вести и пропагандировать ЗОЖ

Усвоенные знания Тематический тестовый контроль с применением 
информационных технологий, решение 
ситуационных задач, оценка ответов на 
дифференцированном зачете.

31. Основные положения гигиены и 
санитарии.

32. Роль и влияние природных, 
производственных и социальных 
факторов на здоровье населения

Тематический тестовый контроль с применением 
информационных технологий, решение 
ситуационных задач, оценка ответов на 
дифференцированном зачете.

33. Правовые основы рационального 
природопользования.

Тематический тестовый контроль с применением 
информационных технологий, решение 
ситуационных задач, оценка ответов на 
дифференцированном зачете.

34. Значение гигиены в 
фармацевтической деятельности

Тематический тестовый контроль с применением 
информационных технологий, решение 
ситуационных задач, оценка ответов на 
дифференцированном зачете.
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1. П А С П О Р Г Р А Б О Ч Е Й  П РО Г РА М М Ы  Д И С Ц И П Л И Н Ы  
О П .06 «О сновы  микробиологии и им м унологии»

1Л. О бласть прим енения програм м ы

0 ™ “ Ю с н Т в Р " '  специалистов среднего звена:?s===~ 2:= - =*;г~.=
1.3. Ц ели и задачи  дисц ип ли ны  -  требован ия к  результатам  освоения дисциплины :
о  результате освоения дисциплины студент должен 
уметь:

у  1. Дифференцировать разные группы микроорганизмов по их основным свойствам- 
У2. Осуществлять профилактику распространения инфекции 
знать:
31. Роль микроорганизмов в жизни человека и общества;
32. Морфологию, физиологию и экологию микроорганизмов, методы их изучения- 
3J. Основные методы асептики и антисептики; '
34. Основы эпидемиологии инфекционных болезней, пути заражения локялизяпи^п

Ц е З Г н ы х з ^ л ^ в а Г й ; х и м и о т е р а п и и  и химиопрофилактики

f  и м ™  иммунитета, его значение для человека и общества, принципы иммунопрофилактики 
п р Г т и к Г  болезней человека, применение иммунологических реакций в медицинской

ф орм ирую тся в контексте осваиваем ы х ком петенций:
С К 12. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.

“ "™ Р™ -™ ™ “ "ческого режима, охраны труда, техники безопасности и 
противопожарной безопасности,

1''потУ ' ‘=“ ® ™ «ajb иравипа санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники безопасности и 
противопожарной безопасности.

1.4. К оличество часов па освоение програм м ы  дисциплины :
Максимальной учебной нагрузки студента 141 час, в том числе;
Обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 94 часа (теоретические занятия -  46 часов 
практические занятия - 48 часов);
Самостоятельной работы студента 47 часов.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы ---------------   ^чсинои ра
Максимальная учебная нагрузка (всего)
I Вг*к Вв « «W  ________ _

— ------------------------------------------------------- J  . . . . . .  . .Ml  PJJIVW VbCCi OJ

Обязательная аудиторная учебная нагпучг̂ я (всего)
в том числе: —

теоретические занятия 
практические занятия
Самостоятельная работа студента Гвсего!
в том  числе:

Объем часов
и [
94

46
48

П одготовка инф ормационны х сообщ ений 
Составление интеллект-карты  
Составление глоссария (не менее 20 слов) 
Составление схем, таблиц по теме 
Создание презентаций 
П одготовка конспекта

47

6
18
5
15
2
1

[ Д вомежуточная аттестация в форме комплексного дифферендипопянТ Д ;: зачета



2.2. Тематический план и содержание дисциплины ОП.06 «Основы микробиологии и иммунологии»

Наименование разделов и 
тем
1

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 
_______________________________________студента_______

Раздел 1. Общая микробиология
Тема 1.1.
Предмет и задачи 
микробиологии. История ее 
развития. Классификация 
микроорганизмов.

Содержание (31, 32)

Тема 1.2.
М орфология бактерии

Предмет и задачи микробиологии. Роль микроорганизмов в жизни человека и 
общества.
Систематика микроорганизмов.
Основные таксономические категории микроорганизмов.
Название вида микроорганизмов в соответствии с бинарной номенклатурой.
Характер взаимоотношений микро- и макроорганизмов: характеристика каждого типа 
взаимоотношений.
История развития микробиологии.

Самостоятельная работа №  1.
Подготовить информационное сообщение по истории и развитию науки микробиологии, о 
современных достижениях и проблемах использования микроорганизмов на благо 
человека и  борьбы с ними.
Содержание (32)
1

Тема 1.3.
Экология микроорганизмов.

М орфология бактерий и методы ее изучения. Формы бактерий: кокковидная, 
палочковидная, извитая, ветвящаяся.
Структура бактериальной клетки: обязательные и необязательные структуры, их 
химический состав и назначение.

Самостоятельная работа №  2.
Подготовить презентацию на одну из предложенных тем: «Кокки», «Палочковидные 
бактерии», «Изогнутые б актери и » .____________
Содержание (32 ,33)
1 Понятие об экологии. Микробиоценоз почвы, воды, воздуха. Роль почвы, воды, 

Воздуха в распространении возбудителей инфекционных болезней.
Влияние физических факторов на микроорганизмы, механизм их действия.
Влияние химических факторов на микроорганизмы, механизм их действия.
Понятие о дезинфекции. Физические и химические методы.
Понятие о стерилизации. Физическая, химическая, лучевая, механическая.

Объем
часов

Уровень
усвоения



стерилизации.
Понятие об асептике и ш лисептике. М етоды асептики и антисептики.

Практическое занятие 
оснащ ение, правила 
Сте
1

)илизация. Дезинфекция. (У1-У2)

№  1. М икробиологическая лаборатория; устройство, 
работы. М икроскопический метод исследования.’

М икробиологическая лаборатория: устройство, оснащение, правила работы 
Проведение сбора, транспортировки, хранения материала для микробиологических 
исследований.
Изучение морфологии микроорганизмов. М икроскопический метод исследования 
М икроскопия готовых препаратов. М икроскопирование с иммерсией. 
Дифференцирование бактерий по морфологическим свойствам.
Изу^юние методов стерилизации и дезинфекции как основных способов 
профилактики распространения инфекции. Аппараты для физической стерилизации 
(автоклав, сухожаровой шкаф, аппарат Коха и другие стерилизаторы), их 
устройство, правила работы.________

Тема 1.4.
Физиология
бактерий

и биохимия

Самостоятельная работа №  3
Составить интеллект-карту. 
Составить глоссарий._____
Содержание (32)
1.4.1. Физиология и биохимия бактерий: химический состав бактериальной клетки 
питание и культивирование бактерий. ’

Физиология бактерий. Химический состав микробной клетки.
Питание микроорганизмов. Типы питания.
М етаболизм прокариотической клетки. Ферменты.

1.4.2. Физиология и биохимия бактерий; дыхание, рост и размножение бактерий.
Дыхание бактерий. Аэробный и анаэробный типы дыхания.
Рост и размножение бактерий. Образование пигментов, ароматических веществ 
витаминов, токсинов. ’

Практическое занятие №  2. Бактериологический метод исследования.
Приготовление плотной питательной среды. Посев материала на плотные 
питательные среды. (У1)
1 Бактериологический метод исследования. Приготовление плотной питательной 

среды. Посев материала на плотные питательные среды петлей, шпателем, тампоном 
(газоном, штрихом, уколом в столбик).

_4_
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Практическое занятие №  3. Выделение чистой кулы уры . Изучение культуральных
сво
1

icTB микроорганизмов. (У1)
Вьщеление
свойствам.

чистой культуры. Дифференцирование бактерий по культуральным

Тема 1.5.
Генетика микроорганизмов.

Тема 1.6.
Учение об инфекции.

Тема 1.7.
Учение об  иммунитете.

Самостоятельная работа №  4
Составить глоссарий микробиологических терминов. 
Составить таблицу «Типы дыхания микроорганизмов» 
Составить интеллект-карту. _______
Содержание (31)
1 Организация наследственного материала бактерий.

Виды изменчивости микроорганизмов: 
генотипическая (мутации, рекомбинации).

фенотипическая (модификации),

Практическое использование достижений генетики микроорганизмов.
Самостоятельная работа №  5.
Подготовить информационное сообщение на одну из предложенных тем: «Плазмиды», 
«Мобильные генетические элементы».
Содержание (31, 34)
1.6.1. Учение об инфекционном процессе.

Роль микроорганизмов в возникновении инфекции. Понятия «Инфекция», 
«Инфекционный процесс», «Инфекционное заболевание». Характерные 
особенности инфекционных болезней.
Периоды и формы инфекционного процесса.
Свойства патогенных микроорганизмов
Классификация инфекций.

1.6.2. Учение об эпидемическом процессе.
Понятие об эпидемическом процессе.

Основы эпидемиологии инфекционных болезней. Источник инфекции. Механизмы 
передачи возбудителей инфекции, соответствие механизма передачи возбудителя 
его локализации в организме человека. Пути передачи возбудителей инфекции.
Интенсивность эпидемического процесса.

Самостоятельная работа №  6
Составить глоссарий терминов.
Содержание (35)
1.7.1. Понятие об иммунитете, его виды. Органы и клетки иммунной системы.

10



Тема 1.8.

Понятие об иммунитете, его значение для человека и общества. Основные формы 
иммунного реагирования. Виды иммунитета. Органы и клетки иммунной системы.

1.7.2. Неспецифические факторы защиты.

1.7.3

Неспецифические факторы защиты; анатомические, физиологические, клеточные, 
гуморальные.

. Специфические факторы защиты.
Специфические факторы защиты. Антитела, их строение, типы, функции. Механизм 
иммунного ответа.

1.7.4. Иммунный статус. Патология иммунной системы.
Иммунный статус, его значение. Патология иммунной системы.
Аллергия как измененная форма иммунного ответа. Виды аллергических реакций 
Патогенез аллергических реакций.

1.7.5. М едицинские иммунобиологические препараты.
Принципы иммунопрофилактики и иммунотерапии болезней человека.
Медицинские иммунобиологические препараты: вакцины, иммуноглобулины и 
иммунные сыворотки, эубиотики, бактериофаги, иммуномодуляторы, 
диагностические препараты, их состав, свойства, назначение.

МетодыПрактическое занятие 
заболеваний. (У1, У2)

№  4. иммунодиагностики инфекционных

1 Осуществление забора, транспортировки и хранения материала для серологического 
исследования.
Постановка простейших серологических реакций и учет результатов.

Практическое занятие 
заболеваний. (У2)

№  5. М етоды иммунопрофилактики инфекционных

I Осуществление вакцинопрофилактики, серопрофилактики 
инфекции.

распространения

Самостоятельная работа №  7.
Составить интеллект-карту.
Составить схемы серологических реакций.
Составить схему «Противомикробная резистентность»
Составить тезисы текста на тему «Иммуноглобулины. Их строение и функции» 
Составить схемы аллергических реакций
Заполнить схему «Классификация вакиин»_______
Содержание (31)_______________________



Нормальная
организма
Дисбактериоз.

микрофлора
человека.

Понятие «нормальная микрофлора организма человека». Резидентная и 
транзиторная микрофлора. Роль нормальной микрофлоры для жизнедеятельности и 
здоровья человека.
М икрофлора отдельных биотопов организма человека.
Дисбактериоз, причины, симптомы, методы исследования, корреляция,
Понятие «нормальная микрофлора организма человека». Резидентная и 
транзиторная микрофлора. Роль нормальной микрофлоры для жизнедеятельности и 
здоровья человека.

Самостоятельная работа №  8.
Подготовить сообщение на одну из предложенных тем; «Микрофлора кожи».
«М икрофлора ЖКТ», «М икрофлора дыхательной системы», «Микрофлора мочеполовой
системы».

Раздел 2. Частная бактериология
Тема 2.1.
Бактериальные инфекции.
Антибактериальные
средства.

Содержание (31-35)
2.1.1. Возбудители бактериальных инфекций.

Возбудители бактериальных кишечных инфекций; эшерихиозов, сальмонеллёзов 
брюшного тифа и паратифов, шигеллеза, холеры, ботулизма, пищевых 
токсикоинфекций и интоксикаций. Источники и пути заражения. Характерные 
клинические проявления. Профилактика распространения инфекций.
Возбудители бактериальных респираторных инфекций: дифтерии, скарлатины, 
коклюша, паракоклюша, менингококковой инфекции, туберкулёза, респираторного 
хламидиоза, микоплазмоза. Источники и пути заражения. Характерные клинические 
проявления. Профилактика распространения инфекпий.
Возбудители бактериальных кровяных инфекций: чумы, туляремии, борреллиозов 
риккетсиозов. Возбудители бактериальных инфекций наружных покровов: 
сибирской язвы, сапа, столбняка, газовой гангрены, сифилиса, гонореи, трахомы, 
урогенитального хламидиоза. Источники и пути заражения. Характерные 
клинические проявления. Профилактика распространения инфекций.

2.1.2. Антибактериальные средства.
Механизм антимикробного действия химиотерапевтических средств. Общая 
характеристика механизмов устойчивости микроорганизмов к антибактериальным 
препаратам.
Особенности иммунитета 
антимикробной терапии.

при бактериальных инфекциях. Осложнения

Практическое занятие №  6. Методы микробиологической диагностики

_4_
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Раздел 3. Микология
Тема 3.1.
П атогенные грибы.

Раздел 4 . Вирусология

бак териальных инфекций. (У1)
1 Осуществление забора, транспортировки и хранения материала для 

бактериологического исследования.
2 Проведение микробиологической диагностики бактериальных инфекций
Пра
ант)

ктическое занятие №  7. Определение чувствительности бактерий к 
^бактериальным препаратам. Профилактика бактериальных инфекций (У2)

4 2

1 М етоды определения чувствительности бактерий к антибактериальным препаратам
2 Проведение профилактики бактериальных инфекций
Самостоятельная работа JN® 9.
Составить интеллект-карту
Составить таблицу «Бактериальные инфекции»
Составить схему «Осложнения антибиотикотерапии»

6 3

Содержание (3 2 .3 4 ,3 5 ) 2 11 Морфология, физиология и экология грибов, методы их изучения. Классификация 
грибов; низшие и высшие грибы, совершенные и несовершенные грибы

2 Эпидемиология грибковых инфекции, источники, пути заражения, локализация в 
организме человека.

3 Факторы противогрибкового иммунитета.
Практическое занятие JV® 8. М етоды микробиологической диагностики микозов и их 
профилактика. (У1-У2) 4 2

1 Осуществление забора, транспортировки и хранения материала для микологического 
исследования.

2 Проведение микробиологической диагностики вирусных инфекций и их 
профилактики.

самостоятельная работа JN® 10.
Составить интеллект-карту. 
Составить глоссарий.

3 3

Тема 4.1.
Классификация, 
морфология, репродукция

Содержание (32, 34, 35) 4
4,1.1 . Классификация, структура, культивирование и репродукция вирусов 2
1 Морфология, физиология и экология вирусов, методы их изучения

вирусов. 2 Репродукция вируса; продуктивный тип репродукции и его стадии, понятие об 
абортивном и интегративных типах.
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Раздел 5. Паразитология
Тема 5.1. 
Патогенные 
гельминты.

Бактериофаги, их свойства и применение в диагностике, профилактике и лечении 
инфекционных болезней.

4.1.2. Возбудители вирусных инфекций. Онкогенные вирусы. Противовирусные 
препараты,
1 Возбудители вирусных кишечных инфекций; гепатитов А и Е, полиомиелита, 

ротавирусных инфекций.
Возбудители вирусных респираторных инфекций; гриппа, ОРВИ, кори, натуральной 
оспы, ветряной оспы.
Возбудители вирусных инфекций наружных покровов; бешенства, простого 
герпеса, цитомегалии, я щ у р а . ________
Источники и пути заражения. Характерные клинические проявления. 
Профилактика распространения инфекгтии.
Возбудители вирусных кровяных инфекций: иммунодефицита человека, гепатитов 
В, С, Д, G, геморрагической лихорадки, клещевого энцефалита.

7

Источники и пути заражения. Характерные клинические проявления. Профилактика
распространения и н ф е к ц и й . ________
Онкогенные вирусы.
Противовирусные препараты. Особенности иммунитета при вирусных инфекциях.^ ^   ̂^  ^  га i i i а t\_ j»|

Практическое занятие №  9. М етоды микробиологической диагностики вирусных 
инфекций и их профилакзика. (У1-У2)

Осуществление забора, транспортировки и хранения материала для микологического 
и вирусологического исследования
Проведение микробиологической диагностики вирусных инфекций и их 
профилактики.

Самостоятельная работа №  11.
Составить интеллект-карту.
Составить глоссарий.
Составить схему репродукции вируса при вирогении. 
Составить таблицу «Вирусные инфекции»_______

простейшие и
Содержание (32, 34)
5.1.1. Патогенные простейшие.

Протозоология; морфологические и физиологические особенности простейших, 
распространение, роль простейших в жизни человека и общества.

 ^ а к т е р и с т и к а  типов Sarcomastigophora, Apicomplexa, Ciliophora.
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морфологические и физиологические особенности представителей. 
Основные методы изучения паразитических простейших.

5.1.2. Патогенные гельминты.
Гельминтология: морфологические и физиологические особенности гельминтов их 
распространение, роль гельминтов в жизни человека и обшества.
Общая характеристика типов Плоские и Круглые черви, морфологические и 
физиологические особенности представителей.
Основные методы изучения паразитических гельминтов.

Практическое занятие №  10. М етоды микробиологической диагностики протозоозов 
и их профилактика. (У1-У2)

и хранения материала дляОсуществление забора, транспортировки 
паразитологического исследования.
Проведение микробиологической диагностики протозоозов, их 
Дифференцирование простейших по морфологическим свойствам. 

Практическое занятие №  11. М етоды микробиологической
гельминтозов и их профилактика. (У1-У2)________

профилактики.

диагностики

Осуществление забора, транспортировки 
паразитологического исследования.

и хранения материала для

Проведение микробиологической диагностики гельминтозов, их профилактики. 
Дифференцирование гельминтов по морфологическим свойствам.

Раздел 6. Фармацевтическая микробиология 
Тема 6.1.
Фармацевтическая 
микробиология.

Самостоятельная работа №  12.
Составить интеллект-карту.
Составить таблицу «ЬСлассификация простейших и гельминтов»

Содержание (3 1 ,3 2 ,3 3 )
Предмет и задачи фармацевтической микробиологии.
М икробиота лекарственного сырья и готовых лекарственных форм
Роль микробов-контаминантов лекарственных средств в патологии человека.
М еханизмы предупреждения микробного загрязнения.

Практическое занятие №  12. М етоды определения микробной обсемененности 
лекарств. (У2)
1 М етоды определения микробной обсемененности лекарств.

Самостоятельная работа №  13.
Составить интеллект-карту.
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2 3
Всего: 141

В том числе:
Теоретические занятия: 46
Практические занятия: 48

Самостоятельная работа: 47
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3. У С Л О В И Я  РЕ А Л И ЗА Ц И И  П РО Г РА М М Ы  Д И С Ц И П Л И Н Ы

3.1. Т ребования к  м ин им альном у м атериально-техническом у обеспечению

Оборудование учебного кабинета:
Доска
Столы лабораторны е двухм естны е
Стол письменный
Стол для демонстрации
Шкаф книжный
Стулья
Сейф
Технические средства обучения:
М ультимедиа
Видеоплейер
Ноутбук
Экран
Оборудование лаборатории и рабочих мест  лаборатории:
Аппаратура и приборы:
Весы аптечные ручные с разновесом от 0,01 до 100,0 
Дистиллятор (Д-1) (4-5 литров в час.), электрический
Дозатор автоматический (до 5 мл) или дозатор полуавтоматический (ДШП-5 до 5 мл с 
ценой деления 0,1), (ДЩ П-10 до 10 мл с ценой деления 0,2), (ДШ П-20 до 20 мл с ценой 
деления 0,5)
Микроскопы

автоматическим регулятором температуры суховоздушный
(1 С-оО)
Х олодильник
Лабораторное оборудование и медицинский инструментарий:
Бак для уничтожения заразного материала 
Облучатель бактерицидный 
Держатель для петель 
Ножницы тупоконечные малые 
Пинцет анатомический 
Пинцет хирургический 
Скальпели остроконечные 
Шпатель металлический
Ш приц ту'беркулиновый с набором игл разного диаметра 
Полистироловые пластинки с лункам и (для серологических реакций)
Спиртовка стеклянная (при отсутствии газа)
Часы песочные на 1,2,5,10 минут 
Бумага фильтровальная 
Вата гигроскопическая 
Клеенка медицинская 
Лейкопластырь широкий 
Марля 
Мел белый 
Мелки цветные
Мыло хозяйственное и туалетное 
Лабораторная посуда:
Пипетки градуированные 
Цилиндры
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Колбы
Капельницы для красок 
Палочки стеклянные 
Пипетки Пастеровские
Пробирки агглютинационные (серологические)
Пробирки бактериологические
Склянки для иммерсионного масла
Стекла предметные
Стекла покровные
Стекла с лунками
Чашки Петри
Реактивы:
Агар-агар (сухой)
Вазелиновое масло
Диски пропитанные антибиотиками (разные)
Иод
Кристаллический фиолетовый 
Масло иммерсионное 
Метиленовый синий 
Натрия хлорид х/ч 
Перекись водорода 
Спирт этиловый 
Фуксин основной 
Хлорамин
Среды и полуфабрикаты сред:
Среда Эндо
Бактериологические препараты:
Антибиотики разные и разные формы выпуска

3.2. Информационное обеспечение обучения
3.2 1 Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса:

. Рабочая программа дисциплины ОП.06 «Основы микробиологии и иммунологии» программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 33.02.01 Фармация (базовая 
подготовка).
2. Учебно-тематический план дисциплины ОП.06 «Основы микробиологии и иммунологии» 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 33.02.01 Фармация 
(базовая подготовка).
3. Методические рекомендации к практическим занятиям по дисциплине ОП.06 «Основы 
микробиологии и иммунологии» программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 33.02.01 Фармация (базовая подготовка).
4. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы студентов для 
освоения дисциплины ОП.06 «Основы микробиологии и иммунологии» программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 33.02,01 Фармация (базовая подготовка).
5. Комплект оценочных средств по дисциплине ОП.06 «Основы микробиологии и 
иммунологии» программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 33.02.01 
Фармация (базовая подготовка).
3.2.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной  
литературы
Основные источники:
1. Сбойчаков, В. Б. Основы микробиологии, вирусологии и иммунологии. (СПО). Учебник: 
учебник /  В.Б. Сбойчаков, А.В. Москалев, М.М. Карапац, Л.И, Клецко. —  Москва: КноРус, 
2019. -Режим доступа: https://www.book.ru
2. Основы микробиологии и иммунологии: учебник / под ред. В.В. Зверева, М. Н. Бойченко. ■
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с

м.: ГЭОТАР -  Медиа, 2016. -  Зб8с.
Дополнительные источники:
1. Основы микробиологии и иммунологии + приложение- Тестм- i n  *

Ш т е р н !  обращения: 10,03.2020). -  Текст : электронньш.

Diagnos.ru
w w w .4m edic.rn
smikro.ru
HameIeon.su
Rsmu.ru
www.krugosvet.ru/ /  mikrobiologiya.html
w w w .m icro-h io lcpY
www.academia-moscow.rii

3.3. Особенности организации образовательного процесса по дисциплине для лип 
инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья

занятий проведения учебных
занятии, преподавателю спсд.уол стремиться к созданию гибкой и вариативной
организационно-методической системы обучения, адекватной образовательным
потребностям данной категории студентов, которая позволит не только обеспечить

« среднего профессионального образования, 
будет способствовать формированию у них компетенций, предусмотренных ФГОС СЛО

ускорит темпы профессионального становления, а также будет способствовать их социальной 
адаптации.

в  процессе преподавания учебного предмета необходимо способствовать созданию на
каждом занятии толерантной социокультурной среды, необходимой для формирования у всех
тудентов гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, готовности к

полноценному общению, сотрудничеству, способности толерантно воспринимать социальные
личностные и культурные различия, в том числе и характерные для студентов с ОВЗ.

Посредством совместной, индивидуальной и групповой работы необходимо
способствовать формированию у  всех студентов активной оюизненной позиции и развитию
способности ж ить в мире разны х людей и идей, а также обеспечить соблюдение
о учающимися их прав и свобод и признание права другого человека, в т.ч. и студентов с ОВЗ 
на такие же права.

В процессе обучения студентов с ОВЗ в обязательном порядке необходимо 
рекомендации слуо/сбы медико-социалыюй экспертизы или психолого-медико-педагогической  
комиссии, обусловленные различными стартовыми возможностями данной категории 
обучающихся (структурой, тяжестью, сложностью дефектов развития).

В процессе овладения студеытаьш с ОВЗ компетенций, предусмотренными рабочей 
программой дисциплины, преподавателю следует неукоснительно руководствоваться 
следующими принципами построения инклюзивного образовательного пространства:

Принцип индивидуального подхода, предполагающий выбор форм, технологий, методов и 
средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей 
каждого из студентов с ОВЗ, учитывающими различные стартовые возможностями данной 
категории обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов развития).

Принцип вариативной развивающ ей среды, который предполагает наличие в процессе 
проведеиия учебных занятий и самостоятельной работы студентов необходимых развивающих 
и дидактических пособий, средств обучения, а также организацию безбарьерной среды, с 
учетом структуры нарушения в развитии (нарушения опорно-двигательного аппарата зрения 
слуха и др.).
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ы ш ^ и и  качества профессиональной подготовки данной категории студентов
Принцип самостоятельной активности студентов с ОВЗ предполагаюитий 

обеспечение самостоятельной познавательной активности данной к ^ г о р и Т  с ™ Г в

™ и̂ 6 уГ ю.7 ° “  ^ р т о в ы е  .о з м о ж н о в т я „ 7 ^ „ „ йкатегории обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов развития)
В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 

занятии преподавателю/(собурйгьир осуществлять учет  наиболее типичных проявлений 
психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей 
свойственных ст удеитаи с ОВЗ: повышенной утомляемости, лабильности или и н е ™ и  
эмоциональных реакций, нарушений психомоторной сферы, недостаточное р а з ™  

ербальиых и невербальных форм коммуникации. В отдельных случаях следует учитывать их 
склонность к перепадам настроения, аффсктивность поведения, н о в ь ш е н н ь Г  уровень 
тревожности, склонность к проявлениям агрессии, негативизма и т.д.

п с и х о з ^ т ш п и я !  “  компенсации вышеперечисленных типичных проявлений
психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей 
свойственных студентам с ОВЗ, преподавателю в ходе проведения учебных занятии следуе^ 
использовать здоровьесберегающие технологии по отношению к данной категории студентов
в соответствии с рекомендациями службы медико-социальной экспертизы L  психолого! 
медико-педагогической комиссии. исихилою

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ различной нозологии, при 
проведении учебных занятии преподавателю следует обратить особое внимание:

-  при обучении студентов с дефектами слуха на создание безбарьерной среды общения 
которая определяется наличием у студентов данной категории индивидуальных слуховых 
аппаратов (или кохлеарных имплантов), наличия технических средств, обеспечивающих 
передачу информации на зрительной основе (средств статической и динамической проекции 
видеотехника, лазерных дисков, адаптированных компьютеров и т.д.); присутствия на занятиях 
тьютора (при наличии в штате), владеющего основами разговорной, дактильной и 
калькирующей жестовой речи;

-  при обучении студентов с дефектами зрения  наличия повышенной освещенности (не 
менее 1000 люкс) или локального освещения не менее 400-500 люкс, а также наличия 
оптических средств (лупы, специальные устройства для использования компьютера, 
телевизионные увеличители, аудио оборудование для прослушивания «говорящих книг») 
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;

-  при обучении стус)ептов с нарушениями опорно-двигательной функции (с сохранным 
интеллектом) предусматривается применение специальной компьютерной техники с 
соответствующим программным обеспечением, в том числе, специальные возможности 
операционных систем, таких, как экранная клавиатура, и альтернативные устройства ввода 
информации, а также обеспечение безбарьерной архитектурной среды обеспечивающей 
доступность маломобильным группам студентов с ОВЗ;

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, с целью реализации 
индивидуального подхода, а также принципа индивидуализации и дифференциации, 
преподавателю следует использовать технологию нелинейной конструкции учебны х занятий, 
п^редусматривающую одновременное сочетание фронтальных, групповых и индивидуальных 
форм работы с различными категориями студентов, в т.ч. и имеющими ОВЗ.
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в процессе учебных занятий в группах, в состав которых входят студенты с OR^
'П ^^ологии „л„р„яе,ш ы е „а реш еиие диЛактшескш. 

коммуникативных и компенсаторных задач ппспрпгтпа»» рт/>п̂ гтт а
коммуникативных технологий информационно-

н а с т р о й к Г ;^ л Г Г „ “ Г ь 1 ^ о Г о Г ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^  имеющие встроенные функции

на„рим;р;’Г о о ; „ ™ й Н ш “ "  “ ьт=р„ативные форматы -

-  вспомогательные технологии ( В Т ) ~  это «устройства, продукты оборудование 
программное обеспечение или услуги, направленные на усиление, поддержку или улучшение 
функциональных возможностей студентов с ОВЗ, к ним относятся аппараты, у с т р о й ^ а  для 
чтения с экрана, клавиатуры со специальными возможностями и т.д.

дистанционные образовательные технологии обучения студентов с ОВЗ 
иВДивидуализации траектории обучения данной категории 

студентов, что подразумевает индивидуализацию содержания, методов, темпа учебной 
деятельности обучающегося, возможность следить за конкретными действиями студента с ОВЗ 
при решении конкретных задач, внесения, при необходимости, требуемых корректировок в 
деятельность обучающегося и преподавателя; данные технологии позволяют эффективно 
обеспечивать коммуникации студента с ОВЗ не только с преподавателем, но и Г д руги м и  
обучающимися в процессе познавательной деятельности.

-  наиболее^ эффект ивиьш и формами и мет одаии дистанционного обучения являются
пусональны е сайты преподавателей, обеспечивающих on-line поддержку профессионального
образования студентов с ОВЗ, электронные УМК и РПД, учебники на электронных носителях 
видеолекции и т.д. ’

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, преподавателю желательно 
использовать в процессе учебных занятий технологии направленные на активизацию учебной  
деятельности^ такие как:

-  система опереж ающих заданий, способствующих актуализации знаний и более 
эффективному восприятию студентами с ОВЗ данной дисциплины;

-  работа в диадах (парах) сменного состава, включающих студента с ОВЗ и его 
однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии;

опорные конспекты и схемы, позволяющие систематизировать и адаптировать 
изучаемый материал в соответствии с особенностями развития студентов с ОВЗ различной 
нозологии;

бланковые методики, с использованием карточек, включающих индивидуальные 
многоуровневые задания, адаптированные с учетом особенностей развития и образовательных 
потребностей студентов с ОВЗ и их возможностей;

-  методика ситуационного обучения (кейс-метода);
-  методика совместного оставления проектов, как способа достижения дидактической 

цели через детальную разработку актуальной проблемы, которая должна завершиться вполне 
реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом 
временной инициативной группой разработчиков, из числа студентов с ОВЗ и их 
однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии;

-  методики совместного обучения, реализуемые в составе временных инициативных 
групп, которые создаются в процессе учебных занятий из числа студентов с ОВЗ и их 
однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии, с целью совместного 
написания докладов, рефератов, эссе, а также подготовки библиографических обзоров научной 
и методической литературы, проведения экспериментальных исследований, подготовки 
презентаций, оформления картотеки нормативно-правовых документов, регламентирующих 
профессиональную деятельность и т.п.

В процессе учебных занятий, в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 
преподавателю желательно использовать в процессе учебны х занятий технологии, 
направленные на позитивное стимулирование их учебной деятельности:
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предоставлять реальную возможность для получения в ппг,
индивидуальной консультативно-методической помощи

о б яаате'льн ^оТ  “  " “ «opa оривлека^ельиого задания, после выполнения

= = = = = г =
адаптированным фонд оценочных средств и форм проведения промежуточной аттестации 
специальные технических средства, предоставляя студентам с ОВЗ дополнительное время для 
подготовки ответов, привлекая тьюторов (при наличии в штате). нательное время для

ОВЗ текущего мониторинга степени успешности формирования у студентов с
ОВЗ компетенции, предусмотренных ФГОС СПО в рамках изучении данного у ч еб Г го
т е м ш Г  т Х с с  объективной необходимости, обусловленной оптимизацией

емпов профессионального становления конкретного студента с ОВЗ, преподавателю
c 3 v e ™ °  (при наличии в штате) и службой психологической поддержки’
поед ш т Г ^ ^  цпйцбпдушьцьш маршрут овладения данным учебным

адекватный его образовательным потребностям и возможностям.

3.4. Формы организации обучения
При изучении дисциплины применяются как традиционные (очные) так и 

дистанционные формы организации обу^гения. Дистанционные формы обучения реализуются в 
основном^ с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном 
взаимодействии с обучающимися. С использованием дистанционных образовательных 
технологии могут организовываться такие виды учебной деятельности как-
-  теоретические занятия;
-  онлайн-консультации;
-  практические занятия;
-  контрольные работы;
-  самостоятельные работы.

Проведение занятий в электронной информационно-образовательной среде с 
использованием дистанционных образовательных технологий проводится в соответствии с 
расписанием учебных занятий.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

2=— =“ ===-
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

Освоенные умения: Формализованное наблюдение и ппрнь-i
У1. Дифференцировать разные группы 
микроорганизмов по их основным 
свойствам.

правильности определения принадлежности 
микроорганизмов к определенному виду по 
биохимическим, антигенным, 
культуральным, тинкториальным и 
морфологическим свойствам

У2. Осуществлять профилактику 
распространения инфекции.

Формализованное наблюдение и оценка 
правильности составления текстов бесед, 
материалов профилактической 
направленности (санитарных бюллетеней, 
памяток).

Усвоенные знания: Устный опрос.
Тестирование.
Оценка ответов на дифференцированном 
зачете.

31. Роль микроорганизмов в жизни 
человека и общества.

32. Морфологию, физиологию, экологию 
микроорганизмов, методы их изучения.

Устный опрос.
Тестирование.
Оценка ответов на дифференцированном 
зачете.

33, Основные методы асептики и 
антисептики.

Устный опрос.
Тестирование.
Оценка ответов на дифференцированном 
зачете.

34. Основы эпидемиологии 
инфекционных болезней, пути заражения, 
локализацию микроорганизмов в 
организме человека, основы 
химиотерапии и химиопрофилактики 
инфекционных болезней.

Устный опрос.
Тестирование.
Оценка ответов на дифференцированном 
зачете.

35. Факторы иммунитета, его значение 
для человека и общества, принципы 
иммунопрофилактики и иммунотерапии 
болезней человека, применение 
иммунологических реакций в 
медицинской практике.

Устный опрос.
Тестирование.
Оценка ответов на дифференцированном 
зачете.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП.07 «БОТАНИКА»

1.1. Область применения программы
Рабочая программа дисциплины ОП.07 «Ботаника» является обязательной частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 33.02.01 Фармация.

Рабочая программа дисциплины «Ботаника» может быть использована для курсов 
повышения квалификации, для факультативных занятий в общеобразовательных школах при 
организации профильного обучения.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звонке

Дисциплина входит в раздел общепрофессиональные дисциплины обязательной части 
профессионального учебного цикла ППССЗ.
1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины
D результате освоения дисциплины студент должен 
уметь:
У 1. Составлять морфологическое описание растений по гербариям;
У2, Находить и определять растения, в том числе лекарственные, в различных фитоценозах; 
зниты
31. Морфологию, анатомию растительных тканей и систематику растений;
32. Латинские названия семейств изучаемых растений и их представителей;
33. Охрану растительного мира и основы рационального использования растений.

Знания и умения формируются в контексте осваиваемых компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 
профессиональньк задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 
профессиональной деятельности
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. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося ~ 69 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 46 часов (теоретические занятия 
-  26 часов, практические занятия -  20 часов); 
самостоятельной работы обучающегося -  23 часа.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖ АНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2Л. О бъем  дисциплины  и ви ды  учебной работы

Бид учебной работы О бъем чягпи
Максимальная учебная нагрузка (всего)

69
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 46в том числе;

теоретические занятия 26
практические занятия 20

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 23В том числе:
- Составление плана ответов и подготовка к устному опросу
- Составление глоссария
■ Решение тренировочные тесты
- Выполнение заданий в рабочей тетради
- Составить опорный конспект
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1
2
8
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2.2 . Т ем атический план и содерж ание дисциплины  О П .07 «Ботаника»

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия, 
самостоятельная работа студента

Объем
часов

Уровень
освоения

РАЗДЕЛ 1. Анатом ИЯ и морфология растений. 32
Тема 1.1,
Введение. Цели и 
задачи ботаники. 
Строение 
растительной 
клетки.

Содержание (31 ,33) 2 1
1 Предмет и задачи ботаники, ее значение в образовании фармацевта
2 Охрана растительного мира и основы рационального использования растений
3 Морфология растительной клетки.

Самостоятельная работа JNa 1 2,5 2
1 Составить план ответов и подготовиться к устному опросу
2 Выполнить задание в рабочей тетради
3 Решить тренировочные тесты

Тема 1.2.
Растительные
ткани:
образовательные,
покровные,
основные.

Содержание (31) 2 1
1 Общее понятие о тканях. Классификация.
2 Характеристика образовательных, основных, покровных тканей, их функции и анатомия
самостоятельная работа JNa 2 1,5 2
1 Составить план ответов и подготовиться к устному опросу.
2 Составить глоссарий

Тема 1.3. 
Растительные 
ткани: проводящие, 
механические, 
выделительные.

Содержание (31) 2 2
1 Механические ткани: характеристика, функции, анатомия
2 Проводящие ткани: характеристика, функции, анатомия
3 Вьщелительные ткани: характеристика, функции, анатомия
Практическое занятие №1. Изучение растительных тканей. (У1) 4 31 Составление описания топографических и морфологических особенностей строения 

образовательных, основных, покровных, проводящих, механических, вьщелительных тканей 
растений по микропрепаратам и гербариям.



2 Составление описания диагностических признаков микроскопического строения 
представителей голосеменных, однодольных и двудольных растений

Самостоятельная работа JVo 3 2,5 2
1 Составить план ответов и подготовиться к устному опросу
2 Выполнить задания в рабочей тетради
3 Решить тренировочные тесты

Тема 1.4. Содержание (31) 2 1
Вегетативные 1.4.1. Корень.
органы растений, их 
функции и 
морфология.

I Общее понятие о вегетативных органах.
2 М орфология корня. Классификация корней и корневых систем. Зоны корня

М етаморфозы корней.
1.4.2. Побег. Стебель. 2 1
1 Побег. М орфология побега.
2 М орфология и анатомия стебля.
3 М етаморфозы побегов.
1.4.3. Лист.  ̂ 2 1

1 М орфология листа.
2 Анатомия листа.
2 Видоизменения листьев.
Практическое занятие JN--2. Строение и функции вегетативных органов растений: корень, 
побег, стебель. (У1)

4 2

1 Составление описания типов корней, стеблей и побегов растений по гербариям
2 Составление описания типов листорасположения растений по гербариям
3 Составление описания внешнего и внутреннего строения видоизмененных корней - 

коренеплодов, клубеньков бобовых, видоизмененных побегов (клубня, луковицы, 
корневища) растений по гербариям.

Практическое занятие №3. Строение и функции вегетативного орга на -  листа (V I) 4 2
1 Составление описания типов листьев растений по форме, краю листа жилкованию
2 Составление описания типов расчлененности листовых пластинок растений по гербарию
3 Составление описания типов сложных листьев растений по гербарию

Самостоятельная работа № 4 4,5



1 Составить план ответов и подготовиться к устному опросу
2 Составить опорный конспект
3 Решить тренировочные тесты

Тема 1.5. Содержание (31, 32) 2 2
Генеративные 1.5.1. Цветок и соцветия.
органы растений, их 1 Понятие 0 генеративных органах. Морфология цветка.
функции и 2 Соцветия: морфология, классификация.
морфология л Простые неопределенные соцветия. Сложные неопределенные соцветия

4 Определенные соцветия.
1.5.2. Плод.
1 Строение плодов и семян.
2 Классификация плодов. Типы сухих и сочных плодов.

Практическое занятие № 4. Цветок. Соцветие. Плод. (У1) 4 3
1 Составление морфологического описания цветков растений разных типов по гербариям
2 Составление морфологического описания соцветий растений по гербариям
3 Составление описания плодов растений по гербариям.

Самостоятельная работа №  5 4
1 Составить план ответов и подготовиться к устному опросу
2 Решить тренировочные тесты
3 Составить глоссарий

РАЗДЕЛ 2. Систематика растений.
Тема 2.1. Содержание (31, 32) 2 1
П онятие 0 1 Основные положения о систематике. Основные систематические единицы.
систематике. 
Таксономические 
единицы. Низшие 
растения. Высшие 
растения.

2 Низшие растения. Водоросли. Их значение в природе и жизни человека.
3 Высшие растения. Отделы: моховидные хвощевидные, папоротниковидные, голосеменные. 

Их значение в природе и жизни человека.
Самостоятельная работа №  6 2 2

1 Составить план ответов и подготовиться к устному опросу.
2 Выполнить задания в рабочей тетради.

Тема 2.2. Содержание (31 ,32) 2 2
Высш ие растения. 2.2.1. Отдел Покрытосеменные растения. Основные признаки семейств: капустные



Основные признаки розовые, пасленовые, бобовые.
семейств высших 1 Отдел Покрытосеменные. Характеристика класса однодольные, двудольные
покрытосеменных
растений

2 Основные признаки семейств: Крестоцветные или Капустные (Brassicaceae), Розоцветные 
(Rosaceae), пасленовые (Solanaceae), бобовые (Fabaceae).

2.2.2. Основные признаки семейств: лютиковых, маковых, гречишных, астровых.
1 Основные признаки семейств: лютиковые (Ranunculaceae), маковые (Papaveraceae), 

гречишные (Polygonaceae), астровые (Asteraceae).
2.2.3. Основные признаки семейств: сельдерейных, яснотковых, лилейных, мятликовых. 2 2
I Основные признаки семейств: сельдерейные (Apiaceae), ясиотковые (Lamiaceae), лилейные 

(Liliaceae), мятликовые (Gramineae).
Практическое занятие №5. Определение растений отдела покрытосеменных. (У2> 4 2
1 Алгоритм работы с определительными карточками и определителями.
2 Определение растений, в том числе лекарственных, семейств розоцветные, пасленовые, 

сложноцветные, крестоцветные, злаковые, лилейные.
Самостоятельная работа №  7. 6 3
1 Составить план ответов и подготовиться к устному опросу.
2 Выполнить задания в рабочей тетради.

Дифференцированный зачет 2 3
Итого 69

Из них
теоретические занятия 26
практические занятия 20

самостоятельная работа 23



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМ М Ы  ДИСЦИПЛИНЫ

ЗЛ. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличие учебного кабинета ботаники. Он 

же может являться и лабораторным кабинетом для проведения практических занятий.

Оборудование учебного кабинета:
Шкаф для хранения учебно-наглядных пособий, приборов, микропрепаратов.
Шкаф для микроскопов.
Классная доска.
Стол для преподавателя.
Стул для преподавателя.
Столы для студентов.
Стулья для студентов.

Учебно-наглядные пособия:
Цветные таблицы;
а) «Строение клетки»,
б) «Вегетативные органы растений»,
в) «Генеративные органы растений»,
г) «Ботанические семейства».
Гербарий лекарственных растений ботанических семейств.
Микроскопы и микропрепараты.
Методические указания для студентов и преподавателей для практических занятий и 
конспекты лекций.

Лабораторное оборудование:
Стекла покровные.
Стекла предметные.
Чашки Петри.
Пипетка глазная.

3.2. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса:
3.2.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса:
1. Рабочая программа дисциплины ОП,07. «Ботаника» программы подготовки специалистов 
среднего звена по специальности 33.02.01 «Фармация».
2. Методические рекомендации к практическим занятиям по дисциплине ОП.07. «Ботаника» 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 33.02.01 «Фармация».
3. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы студентов для 
освоения дисциплины ОП.07. «Ботаника» программы подготовки специалистов среднего 
звена по специальности 33.02,01 «Фармация».
4. КОС по дисциплине ОП.07. «Ботаника» программы подготовки специалистов среднего 
звена по специальности 33.02.01 «Фармация».
5. Учебно-тематический план дисциплины ОП.07. «Ботаника» программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 33.02.01 «Фармация».

3.2.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Коновалов, А. А. Ботаника. Курс лекций; учебное пособие /  А. А. Коновалов. —  Санкт- 
Петербург; Лань, 2018. —  108 с.
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2. Коновалов А, А. Ботаника. Рабочая тетрадь: учебное пособие /  А. А. Коновалов -  
Саикт-ПетербурпЛань, 2018. — 36 с. коновалов.

Зайчикова, Е. И. Барабанов. - М.: 
1 J U 1А1 -Медиа, 2015 httn://ww4y.i-nedcolleaelib.ru/hook/ISBN9785970431177.html
4. Руководство к лабораторным занятиям по ботанике: учебное пособие / Е. В. Зубарева Е

Я с е ™ о г о  20^8 — I T f r  ~  ^Р^^'ноярск: КрасГМ У им. проф. В.Ф. Войно-

Дополнит ельные источники:
1. Яковлев, Г. П. Ботаника: учебник /  Г. П. Яковлев, В. А. Челомбитько, В. И. Дорофеев —
3-е изд. —  Санкт-Петербург: СпецЛит, 2008, —  687 с.
2. Медведева, В.К. Ботаника /  В. К. Медведева, -  М.: Медицина, 1985. - 2 9 5  с

3.3. О собенности орган изац ии  образовательного процесса по дисц ип ли не для  ли ц  с 
инвалидностью , с огран иченн ы м и возм ож ностям и здоровья

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 
занятий, преподавателю спслу^т стремиться к созданию гибкой и вариативной 
организационно-методической системы обучения, адекватной образовательным  
потребностям данной категории студентов, которая позволит не только обеспечить 
преемственность систем общего (инклюзивного) и среднего профессионального 
образования, но и будет способствовать формированию у них компетенций, 
предусмотренных ФГОС СПО, ускорит темпы профессионального становления, а также 
будет способствовать их социальной адаптации.

В процессе преподавания учебного предмета необходимо способствовать созданию  
па каждом занятии толерантной социокультурной среды, необходимой для формирования 
у всех студентов гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, готовности 
к полноценному общению, сотрудничеству, способности толерантно воспринимать 
социальные, личностные и культурные различия, в том числе и характерные для студентов с 
ОВЗ.

Посредством совместной, индивидуальной и групповой работы необходимо 
способствовать формированию у  всех студентов активной ж изненной позиции и развитию  
способности жить в мире разны х лю дей и идей, а также обеспечить соблюдение 
обучающимися их прав и свобод и признание права другого человека, в т.ч. и студентов с 
ОВЗ на такие же права.

В процессе обучения студентов с ОВЗ в обязательном порядке 
необходимо учитывать рекомендации службы медико-социальной экспертизы или 
психолого-медико-педагигической комиссии, обусловленные различными стартовыми 
возможностями данной категории обучающихся (структурой, тяжестью, сложностью 
дефектов развития).

В процессе овладения студентами с ОВЗ компетенций, предусмотренными рабочей 
программой дисциплины, преподавателю следует неукоснительно руководствоваться 
следующими принципами построения инклюзивного образовательного пространства:

Принцип индивидуального подхода, предполагающий выбор форм, технологий, 
методов и средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных 
потребностей каждого из студентов с ОВЗ, учитывающими различные стартовые 
возможностями данной категории обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов 
развития).

Принцип вариативной развивающ ей среды, который предполагает наличие в процессе 
проведения учебных занятий и самостоятельной работы студентов необходимых 
развивающих и дидактических пособий, средств обучения, а  также организацию 
безбарьерной среды, с учетом структуры нарушения в развитии (нарушения опорно
двигательного аппарата, зрения, слуха и др.),
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Принцип вариат ит ои методической базьц предполагающий возможность и 
способность^использования преподавателем в процессе овладения студентами с ОВЗ данной 
ДИСЦИПЛИНОЙ, технологий, методов и средств работы из смежных областей, применение 
методик и приемов тифло-, сурдо-, олигофренопедагогики, логопедии.

П ринцип модульной организации основной образовательной программы  
подразумевающий включение в основную образовательную программу модулей из 
специальных коррекционных программ, способствующих коррекции и реабилитации 
студентов с ОВЗ, а также необходимости у^гета преподавателем конкретной дисциплины их 
роли в повышении качества профессиональной подготовки данной категории студентов.

Принцип самостоятельной активности студентов с ОВЗ, предполагающий 
ооеспечение самостоятельной познавательной активности данной категории студентов 
например, посредством заданий, учитывающих различные стартовые возможностями данной 
категории обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов развития).

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 
занятий преподавателю осуществлять учет  наиболее типичных проявлений
психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, 
свойственных студентам с ОВЗ\ повышенной утомляемости, лабильности или инертности 
эмоциональных реакций, нарушений психомоторной сферы, недостаточное развитие 
вербальных и невербальных форм коммуникации. В отдельных случаях следует учитывать 
их склонность к перепадам настроения, аффективность поведения, повышенный уровень 
тревожности, склонность к проявлениям агрессии, негативизма и т.д.

С целью коррекции и компенсации вышеперечисленных типичных проявлений 
психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, 
свойственных студентам с ОВЗ, преподавателю в ходе проведения учебных занятии следует 
использовать здоровьесберегающие технологии по отношению к  данной категории 
студентов, в соответствии с рекомендациями службы медико-социальной экспертизы или 
психолого-медико-педагогической комиссии.

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ различной нозологии, при 
проведении учебных занятий преподавателю следует обратить особое внимание:

-  при обучении студентов с дефектами слуха на  создание безбарьерной среды 
общения, которая определяется наличием у студентов данной категории индивидуальных 
слуховых аппаратов (или кохлеарных имплантов), наличия технических средств, 
обеспечивающих передачу информации на зрительной основе (средств статической и 
динамической проекции, видеотехника, лазерных дисков, адаптированных компьютеров и 
т.д.); присутствия на занятиях тьютора (при наличии в штате), владеющего основами 
разговорной, дактильной и калькирующей жестовой речи;

-  при обучении студентов с дефектами зрения наличия повышенной освещенности 
(не менее 1000 люкс) или локального освещения не менее 400-500 люкс, а также наличия 
оптических средств (лупы, специальные устройства для использования компьютера, 
телевизионные увеличители, аудио оборудование для прослушивания «говорящих книг»), 
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;

-  при ооучении студентов с нарушениями опорно-двигательной функции (с 
сохранным интеллект'ом) предусматривается применение специальной компьютерной 
техники с соответствующим программным обеспечением, в том числе, специальные 
возможности операционных систем, таких, как экранная клавиатура, и альтернативные 
устройства ввода информации, а также обеспечение безбарьерной архитектурной среды 
обеспечивающей доступность маломобильным группам студентов с ОВЗ;

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, с целью реализации 
индивидуального подхода, а также принципа индивидуализации и дифференциации, 
преподавателю следует использовать технологию нелинейной конструкции учебных занятий, 
предусматривающую одновременное сочетание фронтальных, групповых и индивидуальных 
форм работы с различными категориями студентов, в т.ч. и имеющими ОВЗ.
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в  процессе учебных занятий в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ 
пр подавателю желательно использовать

H H t a H H o ’" ''’ » компепсаторных ш дан. посредством использования
информационно-коммуникативных технологий дистанционного и on-line обучения-

-  стандартные т е х н о л о г и и -  например, компьютеры, имеющие встроенные 
функции настроики для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

-  доступные форматы данных, известные также как альтернативные форматы —  
например, доступный HTML и др. Ч'^^рма1ы

-  вспомогательные технологии (ВТ) —  это «устройства, продукты, оборудование 
программное обеспечение или услуги, направленные на усиление, поддержку или улучшение 
функциональных возможностей студентов с ОВЗ, к ним относятся аппараты, устройства для 
чтения с экрана, клавиатуры со специальными возможностями и т.д.

дистанционные образовательные технологии обучения студентов с ОВЗ 
предоставляют возможность индивидуализации траектории обучения данной категории 
студентов, что подразумевает индивидуализацию содержания, методов, темпа учебной 
деятельности обучающегося, возможность следить за конкретными действиями студента с 
и в з  при решении конкретных задач, внесения, при необходимости, требуемых 
корректировок в деятельность обучающегося и преподавателя; данные технологии 
позволяют эффективно обеспечивать коммуникации студента с ОВЗ не только с 
преподавателем, но и с другими обучающимися в процессе познавательной деятельности.

-  наиболее эффективными формами и методами дистанционного обучения являются 
персональные сайты преподавателей, обеспечивающих on-line поддержку 
профессионального образования студентов с ОВЗ, электронные УМК и РПД, учебники на 
электронных носителях, видеолекции и т.д.

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, преподавателю желательно 
использовать в процессе учебных занятий технологии направленные на активизацию  
учебной деятельности, такие как:

'  ^'^стема опереж ающих заданий, способствующих актуализации знаний и более 
эффективному восприятию студентами с ОВЗ данной дисциплины;

-  работ а в диадах (парах) сменного состава, включающих студента с ОВЗ и его 
однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии;

-  опорные конспекты и схемы, позволяющие систематизировать и адаптировать 
изучаемый материал в соответствии с особенностями развития студентов с ОВЗ различной 
нозологии;

-  бланковые методики, с использованием карточек, включающих индивидуальные 
многоуровневые задания, адаптированные с учетом особенностей развития и 
образовательных потребностей студентов с ОВЗ и их возможностей;

-м ет одика  ситуационного обучения (кейс-метода);
■ методика совместного оставления проектов, как способа достижения 

дидактической цели через детальную разработку актуальной проблемы, которая должна 
завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или 
иным образом временной инициативной группой разработчиков, из числа студентов с ОВЗ и 
их однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии;

-  методики совместного обучения, реализуемые в составе временных инициативных 
групп, которые создаются в процессе учебных занятий из числа студентов с ОВЗ и их 
однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии, с целью 
совместного написания докладов, рефератов, эссе, а также подготовки библиографических 
обзоров научной и методической литературы, проведения экспериментальных исследований, 
подготовки презентаций, оформления картотеки нормативно-правовых документов, 
регламентирующих профессиональную деятельность и т.п.
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в  процессе учебных замятий, в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ
« ^Роч^^се учебны х занятий технологии, 

направленные на позитивное стимулирование их учебной деятельности:
предоставлять реальную возможность для получения в процессе занятий 

индивидуальном консультативно-методической помощи.

обязательн Г Г ^ возможность для выбора привлекательного задания, после выполнения

-  предупреждать возникновение неконструктивных конфликтов между студентами с 
UBJ и их однокурсниками, исключая, таким образом, возможность возникновения v 
участников образовательного процесса, стрессовых ситуаций и негативных реакций

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе учебных занятий 
преподавателю желательно использовать технологии, направленные на диагностику уровня и 
темпов профессионального становления студентов с ОВЗ, а также технологии мониторинга

аостею/генш у  них образовательных результатов, предусмотренных 
Ф1 ОС СОО при изучении данного учебного предмета, используя с этой целью специально 
адаптированный фонд оценочных средств и форм проведения промежуточной аттестации 
специальные технических средства, предоставляя студентам с ОВЗ дополнительное время 
для подготовки ответов, привлекая тьюторов (при наличии в штате).

По результатам текущего мониторинга степени успешности формирования у 
студентов с ОВЗ компетенций, предусмотренных ФГОС СПО в рамках изучении данного 
учебного предмета, при возникновении объективной необходимости, обусловленной 
оптимизацией темпов профессионального становления конкретного студента с ОВЗ, 
преподавателю, совместно с тьютором (при наличии в штате) и службой психологической 
поддержки, csiejiytTразработать адаптированный индивидуальный маршрут овладения 
данным учебным предметом, адекватный его образовательным потребностям и 
возможностям.

3.4. Формы организации обучения
При изучении дисциплины применяются как традиционные (очные), так и 

дистанционные формы организации обучения. Дистанционные формы обучения реализуются 
в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 
опосредованном взаимодействии с обучающимися. С использованием дистанционных 
образовательных технологий могут организовываться такие виды учебной деятельности, как:
-  теоретические занятия;
-  онлайи-консультации;
-  практические занятия;
-  контрольные работы;
-  самостоятельные работы.

Проведение занятий в электронной информационно-образовательной среде с 
использованием дистанционных образовательных технологий проводится в соответствии с 
расписанием учебных занятий.
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования а  также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

Освоенные умения: ^^ОрМЭЛИЗОВЭННО© Н в б л ю п ^ н и р  и  гигр'Ик'я
У1 составлять морфологическое описание 
растений по гербариям.

выполнения практических действий: 
на практических занятиях, оценка ответа 
на дифференциальном зачете, 
определение типа корневой системы, 
определение типа корня, стебля, листа, 
листорасположение,
определение типов видоизменений корня, 
побега, определение типа соцветия, 
описание и составление формул цветка.

У2 находить и определять растения, в том 
числе и лекарственные, в различных 
фитоценозах.

Формализованное наблюдение и оценка 
выполнения практических действий: 
на практических занятиях, 
определение растений семейств 
розоцветные, пасленовые, сложноцветные, 
крестоцветные, злаковые, лилейные по 
определительным карточкам

Освоенные знания: Тематический тестовый контроль с 
применением информационных 
технологий, решение ситуационных задач 
по темам: клетка, растительные ткани, 
вегетативные органы, генеративные 
органы.
Экспертная оценка ответов на 
дифференцированном зачете.

31 морфология, анатомия растительных 
тканей и органов растений.

32 систематика растений, названия 
семейств, изучаемых растений и их 
представителей.

Тематический тестовый контроль с 
применением информационных 
технологий, решение ситуационных задач 
на узнавание растений и определение их 
систематического положения.
Экспертная оценка ответов на 
дифференцированном зачете.

33 охрана растительного мира и основы 
рационального использования растений.

Устный опрос на текущих занятиях, 
тематический тестовый контроль, 
Экспертная оценка ответов на 
дифференцированном зачете.
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(инициалы, фамилия)
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАМ М Ы  ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП.08 «ОБЩ АЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМ ИЯ»

1.1. Область применения программы:
Рабочая программа дисциплины ОП.08. «Общая и неорганическая химия» является 
обязательной частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО 33.02.01 Фармация.

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена:

Дисциплина ОП.08. «Общая и неорганическая химия» входит в раздел 
общепрофессиональные дисциплины обязательной части дисциплин профессионального 
цикла программы подготовки специалистов среднего звена.

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен 
уметь:
У1. Доказывать с помощью химических реакций химические свойства веществ 
неорганической природы, в том числе лекарственных.
У2. Составлять формулы комплексных соединений и давать им названия, 
знать:
31. Периодический закон и характеристику элементов периодической системы Д.И. 
Менделеева.
32. Основы теории протекания химических процессов.
33. Строение и реакционные способности неорганических соединений.
34. Способы получения неорганических соединений.
35. Теорию растворов и способы выражения концентрации растворов.
36. Формулы лекарственных средств неорганической природы.

Знания и умения формируются в контексте осваиваемых компетенций:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 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. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 180 часов, в том числе:
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 120 часов (теоретические занятия 
-  60 часов, практические занятия -  60 часов);
Самостоятельной работы обучающегося 60 часов.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖ АНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максилтальная учебная нагрузка (всего) 180
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 120
В том числе:
теоретические занятия 60
практические занятия 60

Самостоятельная работа (всего) 60
в том числе:
выполнение упражнений 16
решение задач 5
написание опорного конспекта 11
составление тезисов 17
составление кроссворда 2
составление граф-схемы 6
составление интеллект-карты 3
Промежуточная аттестация в форме экзамена



Наименование 
разделов и тем

^  ------------- -—...... .. .дисциплины «\лицая И нсорганическая хил
Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа студентов

1 И Я »

Объем
часов

Уровень

1 2
у  v o u c r t M U

4
Раздел 1. Теоретичсск!le основы химии
Тема 1.1. Coiзержание (3.1) 2 1Введение. Основные 1 Предмет и задачи общей и неорганической химии
законы и понятия 2 Значение неорганической химии в подготовке будущего ( )армацевта
химии. 3 Химия и охрана окружающей среды.

4 Роль отечественных и зарубежных ученых в развитии химии
О Основные понятия и законы химии.

Тема 1.2. Содержание (3.1) 6 1Периодический закон. 
Строение атома. 
Химическая связь.

1.2. 1. Периодический закон и периодическая система элементов Д.И. Менделеева 2 11 Периодический закон Д.И. Менделеева. Открытие Периодического закона. 
Современная формулировка периодического закона Д.И. М енделеева в свете теории 
строения вещества.

2 Строение периодической системы: малые и большие периоды, группы и подгруппы 
периодической системы. Физический смысл порядкового номера элемента, номера 
группы и пеиода.

3 Причины периодического изменения свойств элементов. Значение периодического 
закона и периодической системы Д. И. Менделеева

1.2. 2. Электронное строение атома. 2 11 Электронное строение атомов элементов.
2 Квантовые числа.
3 Электронные конфигурации атомов в невозбужденном и возбужденном состоянии
4 Характеристика элементов I-IV периодов, исходя из их положения в Периодической 

системе, с точки зрения теории строения атома
1.2. 3. Химическая связь. 2 11 Сущность химической связи. Типы химической связи: полярная и неполярная 

ковалентные связи, ионная, водородная, металлическая
2 Электроотрицательность, валентность и степень окисления элементов, в зависимости 

от положения в Периодической системе.
Пра1ктическое занятие №  1. Теория строения вещества. (У.1) 4 2
1 Доказательства свойств простых веществ металлов и неметаллов с помощью строения 

атомов.
самостоятельная работа JV2 1. 4 2



1) Составить тезисы текста.
2) Выполнить упражнения.
3) Составить кроссворд по теме «Строение атома».

Тема 1.3. 
Основные классы 
неорганических 
веществ.

Содержание (3.1-3.4) 4 2
1.3.1. Оксиды. Основания. Свойства получения. Номенклатура. 2 1
1 Классификация неорганических веществ.
2 Оксиды: номенклатура, классификация, физические свойства, реакционные 

способности, способы получения.
3 Основания: номенклатура, классификация, физические свойства, реакционные 

способности, способы получения.
4 Амфотерные гидроксиды: номенютатура, физические свойства, реакционные 

способности, способы получения.
1.3.2. Кислоты. Соли. Свойства, получение, номенклатура. 2 1
1 Кислоты: номенклатура, классификация, физические свойства, реакционные 

способности, способы получения.
2 Соли: номенклатура, классификация, физические свойства, реакционные способности, 

способы получения.
3 Генетическая связь между классами неорганических соединений.
Практическое занятие №2. Основные классы неорганических соединений. (У.1, У.2) 4 2
1 Доказательства с помощью химических реакций свойств оксидов, оснований, кислот, 

солей и амфотерных гидроксидов.
2 Составление формул комплексных соединений при изучении химических свойств 

амфотерных гидроксидов.
Самостоятельная работа №  2:
1) Составить тезисы текста.
2) Выполнить упражнения.
3) Составить интсллскт-карту по теме «Оксиды. Основания. Кислоты. Соли».

4 2  .

Тема 1.4.
Комплексные
соединения.

Содержание (3.1-3.5) 2 1
1 Комплексные соединения. Характеристика элементов-комплексообразователей по 

положению в периодической системе.
2 Строение, номенклатура, классификация комплексных соединений.
3 Растворимость комплексных соединений. Диссоциация комплексных соединений в 

растворах.
4 Способы получения комплексных соединений.
Практическое занятие № 3. Комплексные соединения. (У.1-У.2) 4 2 ‘
1 Доказательства при помощи химических реакций свойств комплексных соединений.



2 Составление и называние формул комплексных соединений.
Самостоятельная работа 3;
1) Составить тезисы текста.
2) Выполнить упражнения.
3) Написать опорный конспект по теме «Значение комплексных соединений в природе и 

медицине».

4 2

Тема 1.5. 
Растворы.

Содержание (3.2-3.5) 4
1.5.1. Дисперсные системы. 2 1
1. Понятие 0 дисперсных системах. Строение дисперсных систем.
2. Виды дисперсных систем: грубодисперсиые системы (суспензии и эмульсии), 

коллоидные и истинные растворы.
3. Гидратная теория растворов Д. И. Менделеева.

1.5.2. Растворы. 2 1
1 Растворы. Строение растворов: понятие о растворимом веществе и растворителе.
2 Способы получения растворов. Виды растворов.

3 Способы выражения концентрации веществ: массовая доля растворенного вещества, 
молярная концентрация и молярная концентрация эквивалента.

Практическое занятие №  4. Дисперсные системы. Растворы. (У.1) 4 2
1 Решение задач на расчет массовой доли растворенного вещества.
2 Решение задач на расчет молярной концентрации и молярной концентрации 

эквивалента.
Самостоятельная работа студентов №  4.
1) Составить тезисы текста.
2) Решить задачи.
3) Подготовить опорный конспект на одну из предложенных тем: «Вода - уникальный 

растворитель», «Суспензионные мази, эмульсии».

4 2

Тема 1.6.
Теория
электролитической
диссоциации.

Содержание учебного материала (3.3-3.5) 4 1
1.6. . Электрическая диссоциация. 2 1
1 Электролиты и неэлектролиты.
2 Основные положения теории электролитической диссоциации.
3 Диссоциация кислот, оснований, солей.
4 Понятие 0 степени и константе диссоциации.
5 Сильные и слабые электролиты.
6 Химические реакции между электролитами. Молекулярные, полные и краткие 

ионные уравнения. Признаки течения реакций до конца.



7 Вода как слабый электролит. Понятие о pH растворов. Индикаторы.
1.6.2. Гидролиз солей. 2 1
1 Гидролиз солей. Типы гидролиза.
2 Факторы, влияющие на степень гидролиза
Практическое занятие №  5. Гидролиз солей. (У.1) 4 2
1 Доказательства с помощью химических реакций свойств солей , подвергающихся 

гидролизу.
Самостоятельная работа №  5;
1) Составить тезисы текста.
2) Выполнить упражнения.

4 2

Тема 1.7.
Химические реакции.

Содержание (3.2-3.5) 6 1
1.7.1. Кинетика химических реакций. 2 1
1. Типы химических реакций, их классификация. Обратимые и необратимые реакции.

2.
Скорость химических реакций. Зависимость скорости химических реакций от природы 
реагирующих веществ, концентрации, температуры, катализатора.

3. Химическое равновесие. Смещение химического равновесия. Принцип Ле-Шателье.
1.7.2. Окислительно-восстановительные реакции. 2 1
1 Окислительно-восстановительные реакции (редокс-реакции или ОВР). Окислители. 

Восстановители. Вещества с двойственной природой.
2 Классификация редокс-реакций.
3 Расстановка коэффициентов методом электронного баланса.
1.7.3. Окислительно-восстановительные реакции. Расстановка коэффициентов ионно- 
электроныым методом.

2 1

1 Составление уравнений ОВР. Расстановка коэффициентов электронно-ионным 
методом (методом полуреакций).

2 Окислительно-восстановительные реакции с участием перманганата калия, дихромата 
калия, концентрированной серной кислоты, разбавленной и концентрированной 
азотной кислоты.

Практическое занятие №  6. Окислительно-восстановительные реакции. (У.1) 4 2
1 Окислительно -  восстановительные реакции. Метод полуреакций.
2 Окислительно -  восстановительные реакции. Метод электронного баланса.
Самостоятельная работа №  6:
1) Составить тезисы текста.
2) Выполнить упражнения.

4 2

Раздел 2. Химия элементов и их соединений



Тема 2.1. 
Галогены.

Содержание (3.1-3.6) 4
2.1.1. Галогены. Общая характеристика VII группы главной подгруппы. Физические 

и химические свойства галогенов.
2 1

1 Общая характеристика элементов VII группы Периодической системы Д. И. 
Менделеева.

2 Общая характеристика галогенов.
3 Строение и реакционные способности галогенов. Галогены и окружающая среда.
4 Способы получения галогенов.
5 Растворы соединений галогенов. Качественные реакции на хлорид, бромид и иодид- 

ионы. Правило разбавления кислот. Техника безопасности при работе с 
хлороводородной кислотой.

6 Биологическая роль галогенов, применение хлора, брома, йода и их соединений в 
медицине и народном хозяйстве.

2.1.2. Соединения хлора. 2 1
1 Хлор. Характеристика элемента, исходя из его положения в периодической системе с 

точки зрения теории строения атома, возможные степени окисления, физические 
свойства, распространение в природе, химические свойства.

2 Строение и реакционные способности важнейших соединений хлора. Хлороводород, 
соляная кислота, хлориды.

3 Строение и реакционные способности кислородных соединений хлора.
4 Способы ползшения хлора, соляной кислоты.
5 Растворы соединений хлора. Качественные реакции на хлорид-ионы.
Практическое занятие №  7. Галогены. (У.1, У.2) 4 2
1 Доказательства химических свойств галогенов и  их соединений с помощью химических 

реакций.
2 Составление и называние формул комплексных соединений, в состав которых входят 

галогены.
Самостоятельная работа № 7;
1) Составить тезисы текста.
2) Выполнить упражнения.
3) Решить задачи.
4) Составить граф-схему «Соединения хлора».

4 2 ^

Тема 2.2. 
Халькогеиы.

Содержание (3.1-3.5) 4
2.2.1. Халькогеиы. 2 1
1 Общая характеристика элементов VI группы периодической системы Д. И. Менделеева. 

Общая характеристика халькогенов.
10



2 Строение и реакционные способности кислорода. Аллотропия кислорода. Соединения 
кислорода с водородом.

3 Биологическая роль кислорода. Применение кислорода и его соединений в 
медицине и народном хозяйстве.

2.2.2. Соединения серы. 2 1
1 Сера. Характеристика серы, исходя из ее положения в периодической системе, с точки 

зрения теории строения атома, возможные степени окисления, физические свойства, 
распространение в природе, химические свойства.

2 Способы ползшения серы.
3 Строение и реакционные способности важнейших соединений серы. Сероводород. 

Действие сероводорода на организм. Сульфиды.
4 Строение и реакционные способности оксидов серы (IV) и (VI). Сернистая кислота. 

Сульфиты.
5 Строение и реакционные способности серной кислоты. Химические свойства 

разбавленной и концентрированной кислоты. Сульфаты. Техника безопасности при 
работе с серной кислотой.

6 Строение и реакционные способности тиосерной кислоты. Тиосульфат натрия.
7 Растворы соединений серы. Качественные реакции на сульфиды, сульфиты, сульфаты.
8 Биологическая роль серы и ее соединений в медицине и народном хозяйстве.
Практическое занятие № 8. Халькогены. (У.1) 4 2
1 Доказательства химических свойств серы и ее соединений с помощью химических 

реакций.
Самостоятельная работа №  8: 4 2
1) Составить тезисы текста.
2)
3)

Выполнить упражнения.
Написать опорный конспект на одну из предложенных тем: «Биологическое значение

4)
серы», «Применение серы и кислорода в медицине». 
Составить граф-схему «Сера и ее соединения».

Тема 2.3. Содержание (3.1-3.6) 2 1
Элементы V группы 2.3. . Элементы V группы главной подгруппы. Азот.
главной подгруппы. 1 Общая характеристика элементов V группы главной подгруппы периодической 

системы Д. И. Менделеева.
2 Азот. Характеристика азота, исходя из его положения в периодической системе, с 

точки зрения теории строения атома, степени окисления, физические свойства, 
распространение в природе.
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3 Реакционные способности азота.

4 Способы получения азота.
2.3.2. Соединения азота. 2 1
1 Строение, физические свойства и реакционные способности аммиака, солей аммония.
2 Строение и реакционные способности оксидов азота. Азотистая кислота. Нитриты.
3 Строение, физические свойства и реакционные способности азотной кислоты, 

нитратов. Техника безопасности при работе с азотной кислотой.
4 Способы получения аммиака, азотной кислоты.

5 Растворы соединений азота. Качественные реакции на катион аммония, нитрит- и 
нитрат-ион.

6 Биологическая роль азота. Применение азота и его соединений в медицине и народном 
хозяйстве.

2.3.3. Фосфор и его соединения. 2 1
1 Фосфор. Характеристика фосфора, исходя из его положения в периодической системе, 

с точки зрения теории строения атома, степени окисления, распространение в природе. 
Аллотропия фосфора, физические свойства.

2 Реакционные способности фосфора и его соединений. Оксиды фосфора. Фосфористая 
кислота и ее соли. Фосфорная кислота и ее соли.

3 Способы получения фосфора.
4 Растворы соединений фосфора. Качественные реакции на фосфат-ион.
5 Биологическая роль фосфора. Применение в медицине и народном хозяйстве 

фосфора и их соединений.
Практическое занятие №  9. Элементы V группы главной подгруппы. (У.1, У.2) 4 2
1 Доказательства химических свойств азота, фосфора и их соединений с помощью 

химических реакций.
2 Составление и называние формул аммиачных комплексных соединений.

Самостоятельная работа № 9.
1) Составить тезисы текста.
2) Вьшолнить упражнения.
3) Написать опорный конспект на одну из предложенных тем: «Биологическое значение 

азота и его соединений», «Биологическое значение фосфора и  его соединений».
4) Составить граф-схему по теме «Азот, фосфор и их соединения».

4 2-

Тема 2.4. Содержание (3.1-3.6) 2 1
Элементы IV группы 
главной подгруппы.

I. Общая характеристика элементов IV группы, главной подгруппы Периодической 
системы Д. И. Менделеева.
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2. Углерод. Характеристика углерода, исходя из его положения в периодической системе, 
с точки зрения теории строения атома, степени окисления, аллотропия углерода, 
адсорбция, распространение в природе, свойства, способы получения.

3. Строение и реакционные способности оксидов углерода, способы получения.
4. Строение и реакционные способнос ти угольной кислоты и ес соли, способы получения.
5. Сравнительная характеристика карбонатов и гидрокарбонатов. Качественные реакции 

на карбонат- и гидрокарбонат-анионы
6. Кремний. Распространение в природе. Оксид кремния (IV). Кремниевая кислота. 

Силикаты. Качественная реакция на силикат-ион.
7. Биологическая роль углерода. Применение углерода и его соединений в медицине и 

народном хозяйстве.
Тема 2.5. Содержание (3.1-3.6) 2 1
Элементы III группы 
главной подгруппы.

1. Общая характеристика элементов III группы главной подгруппы Периодической 
системы Д. И. Менделеева.

2. Бор. Характеристика бора, исходя из его положения в периодической системе, с точки 
зрения теории строения атома, степени окисления, распространение в природе, 
свойства.

3. Реакционные способности соединений бора. Оксид бора, борные кислоты и их соли.
4. Алюминий. Характеристика алюминия, исходя из его положения в периодической 

системе, с точки зрения теории строения атома, степени окисления, распространение в 
природе, свойства.

5. Реакционные способности соединений алюминия. Амфотерный характер оксида 
алюминия и гидроксида алюминия.

6. Растворы соединений бора и алюминия. Качественные реакции на борат-, тетраборат- 
анионы и катион алюминия.

7. Способы получения бора и алюминия.
8. Биологическая роль, применение в медицине и народном хозяйстве соединений бора 

и алюминия.
Практическое занятие №  10. Элементы IV группы главной подгруппы. Элементы III 
группы главной подгруппы (бор). (У.1)

4 2

1. Доказательства с помощью химических реакций химических свойств соединений 
углерода, кремния и бора. i

Самостоятельная работа №  10:
1) Составить тезисы текста.

4 2

2) Выполнить упражнения.
3) Написать опорный конспект «Биологическое значение углерода, кремния и их
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соединении».
Тема 2.6
Элементы II группы 
главной подгруппы

Содержание (3.1-3.6)
1.

2 .

3.

4.
5.

6 .

Общая характеристика металлов по положению в Периодической системе, физические 
и химические свойства, металлическая связь.
Общая характеристика элементов II группы главной подгруппы по положению в 
Периодической системе, с точки зрения теории строения атома, степени окисления, 
распространение в природе, свойства.
Щ елочноземельные металлы. Кальций и магний. Характеристика этих металлов, 
исходя из их положения в периодической системе, с точки зрения теории строения 
атома, степени окисления, распространение в природе, свойства.
Реакционные способности соединений магния и кальция. Оксиды, гидроксиды, 
сульфаты, карбонаты. Понятие о жесткости воды
Способы получения кальция и магния.
Растворы соединений кальция и магния. Качественные реакции на катионы кальция и 
магния.
Биологическая роль кальция и магния. Применение в медицине и народном хозяйстве 
магния, кальция и их соединений.

Тема 2.7.
Элементы I группы 
главной подгруппы

Содержание (3.1-3.6)
1.

2 .

3.
4.
5.
6.

Общая характеристика элементов I группы, главной подгруппы периодической 
Системы Д. И. Менделеева.__________________
Характеристика натрия и  калия, исходя из их положения в периодической системе с 
точки зрения теории строения атома, степени окисления, распространение в природе, 
свойства.
Реакционные способности соединения натрия и калия. Оксиды, гидроксиды, соли.
Способы полз^ения натрия и калия.
Растворы солей натрия и калия. Качественные реакции на катионы натрия и калия.
Биологическая роль. Применение в медицине и народном хозяйстве соединений 
натрия и калия._________________________

Праюгическое занятие №  11. Металлы I, II группы главной подгруппы. Элементы III 
группы главной подгруппы (алюминий). (У.1, У.2)____________________________________
1.

2 .

Доказательства с помощью химических реакций химических свойств соединений 
щелочных, щелочно-земельных металлов и алюминия.
Составление и называние формул комплексных соединений алюминия.

Самостоятельная работа №  11.
1) Составить тезисы текста.
2) Выполнить упражнения.
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3) Решить задачи.
4) Составить интеллект-карту по теме «Элементы I группы главной подгруппы».

Тема 2.8.
М еталлы I группы 
побочной подгруппы.

Содержание (3.1-3.6)
Общая характеристика элементов I группы, побочной подгруппы периодической 
системы Д. И. Менделеева.
Характеристика меди и серебра, исходя из их положения в периодической системе с 
точки зрения теории строения атома, степени окисления, распространение в природе, 
свойства.
Реакционные способности соединений меди. Оксиды и гидроксиды. Комплексные 
соединения.
Реакционные способности соединений серебра. Оксид серебра. Нитрат серебра. 
Комплексные и коллоидные соединения серебра.
Способы получения серебра и меди._____________________________________________
Растворы солей серебра и меди. Качественные реакции на катионы меди и серебра. 
Биологическая роль меди, серебра. Применение в медицине и народном хозяйстве 
соединений меди, серебра.

Тема 2.9.
М еталлы II группы 
побочной подгруппы

Содержание (3.1-3.6)
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Общая характеристика элементов II группы побочной подгруппы периодической 
системы Д. И. Менделеева.
Характеристика цинка и ртути, исходя из их положения в периодической системе, с 
точки зрения теории строения атома, степени окисления, распространение в природе, 
свойства.
Реакционные способности соединений цинка. Оксид и гидроксид цинка. 
Амфотерность. Соли цинка. Реакционные способности соединений ртути. Оксиды 
ртути. Соли ртути._______________________________________________________ ____________
Способы получения цинка и  ртути.
Растворы солей цинка и ртути. Качественные реакции на катионы цинка и ртути.
Биологическая роль цинка, влияние соединений ртути на живые организмы, 
Применение соединений ртути и цинка в медицине.

Практическое занятие №  12. Металлы I, II группы побочной подгруппы. (У.1, У.2)
1 .

2 .

Доказательства с помощью 
серебра, меди и цинка.

химических реакции химических свойств соединений

Составление и называние формул комплексных соединений серебра, меди, цинка.

2

Самостоятельная работа № 12.
1) Составить тезисы текста.
2) Выполнить упражнения.
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3) Решить задачи.
4) Написать опорный конспект на одну из предложенных тем: «Биологическое влияние 

соединений металлов I группы побочной подгруппы», «Биологическое влияние на 
организм металлов II группы побочной подгруппы».

Тема 2,10.
М еталлы VI группы 
побочной подгруппы

Содержание (3.1-3.5) 2 1
1. Общая характеристика элементов VI группы побочной подгруппы периодической 

системы Д. И. Менделеева.
2. Характеристика хрома, исходя из его положения в периодической системе, с точки 

зрения теории строения атома, степени окисления, распространение в природе, 
свойства.

3. Получение хрома.
4. Строение и реакционные способности соединений хрома. Оксиды, гидроксиды. 

Хроматы. Дихроматы.
5. Растворы соединений хрома (VI), их окислительные свойства в кислой, нейтральной и 

щелочных средах.
6. Биологическая роль хрома. Применение соединений хрома.
Практическое занятие №  13. Металлы побочной подгруппы VI группы. {У.1, У.2) 4 2
1. Доказательства с помощью химических реакций химических свойств соеди£1ений 

хрома.
2. Составление и называние формул комплексных соединений хрома.
Самостоятельная работа №  13.
1) Составить тезисы текста.
2) Выполнить упраиснения.
3) Решить задачи.
4) Составить граф-схему по теме «Соединения хрома».

4 2

Тема 2.11.
М еталлы VII группы 
побочной подгруппы.

Содержание (3.1-3.6) 2 1
1. Общая характеристика элементов VII группы, побочной подгруппы периодической 

системы Д. И. Менделеева.
2. Характеристика марганца, исходя из его положения в периодической системе, с точки 

зрения теории строения атома, степени окисления, распространение в природе, 
свойства.

3. Способы получения марганца.
4. Строение и реакционные способности соединений марганца. Оксиды, гидроксиды. 

Марганцовая кислота.
5. Раствор калия перманганата, его окислительные свойства в кислой, нейтральной и 

щелочной средах.
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6. Биологическая роль марганца. Применение калия перманганата в медицине.
П ракти ческое зан яти е №  14. М етал л ы  побочной подгруппы  V II группы . (У.1) 4 2
1. Доказательства с помощью химических реакций химических свойств соединений 

марганца.
С ам остоятельн ая  работа сту дентов №  14:
1) Составить тезисы текста.
2) Выполнить упражнения.
3) Написать опорный конспект по теме «Биологическая роль марганца, црименение

соединений марганца».
4) Составить граф-схему по теме «Соединения марганца».

4 ' 2

Тема 2.12.
М еталлы VIII группы 
побочной подгруппы

С одерж ание (3.1-3.6) 2 1
1. Общая характеристика элементов VIII группы побочной подгруппы Периодической 

системы Д. И. Менделеева.
2. Характеристика железа, исходя из его положения в Периодической системе, с точки 

зрения теории строения атома, степени окисления, распространение в природе, 
свойства.

3. Способы ползщения железа.
4. Строение и реакционные способности соединений железа. Оксиды. Гидроксиды. Соли 

железа.
5. Растворы солей железа. Качественные реакции на катионы железа (II, I I I )

6. Биологическая роль железа. Применение железа и его соединений в медицине.

П ракти ческое зан яти е №  15. М етал л ы  побочной подгруппы  V III группы . (У.1, У.2) 4 2
1. Доказательства с помощью химических реакций химических свойств соединений 

железа (II, III).
2. Составление и называние формул комплексных соединений железа (II, III).
С ам остоятельн ая  работа №  15.
1) Составить тезисы текста.
2) Вьшолнить упражнения.
3) Написать опорный конспект по теме «Биологическая роль железа, применение

соединений железа».
4) Составить граф-схему по теме «Соединения железа»

4 2

Всего 
В том числе: 

Теоретические занятия 
Практические занятия 

Самостоятельная работа

180

60
60
60
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМ М Ы  ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета и лаборатории общей и 
неорганической химии.
Оборудование учебного кабинета:

1. Периодическая система элементов Д. И. М енделеева (таблица).
2. Электрохимический ряд напряжений металлов (таблица).
3. Таблица «Растворимость солей, оснований, кислот в воде».
4. Таблицы.
5. Микротаблицы,
6. Учебная доска.
Технические средства обучения:
1. Магнитофон и видеомагнитофон.
2. Мультимедийная установка.
3. Компьютер.
4. Видео- и DVD-фильмы.
Оборудование лаборатории: 
приборы, аппаратура, инструменты
1. Кальку.ляторы.
2. Весы равноплечные, ручные с пределами взвешивания в граммах: от 0.02 г до 1 г; от 0.1 г до 

5 г; от 1 г до 20 г; от 5 г до 10 г.
3. Разновес.
4. Дистиллятор.
5. Электрическая плитка.
6. Баня водяная.
7. Огнетушители.
8. Термометр химический.
9. Сетки металлические асбестированные разных размеров.
10. Ш татив металлический с набором колец и лапок.
11. Ш татив для пробирок.
12. Спиртовка.
13. Микроскоп биологический (бинокуляр 4-1 ООх).
14. Ареометр.
посуда и вспомогательные материалы
1. Неорганические вещества.
2. Пробирки.
3. Воронка лабораторная,
4. Колба коническая разной емкости.
6. Па.точки стеклянные.
7. Индикаторы.
8. Стаканы химические разной емкости.
9. Стекла предметные.
10. Тигли фарфоровые.
11. Цилиндры мерные.
12. Чашка выпарительная.
13. Щипцы тигельные.
14. Бумага фильтровальная.
15. Реактивы.
16. Держатель для пробирок.
17. Штатив для пробирок.
18. Ерши для мойки колб и пробирок,
19. Ножницы.
20. Полотенце.
21. Кружки фарфоровые.
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22. Стекла часовые.

3.2. Информационное обеспечение образовательного процесса
3.2.1. Учебно-методическое обеспечение:
1. Рабочая программа д и с ц и п л и р ш  ОП.08 «Общая и неорганическая химия» программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 33.02.01. Фармация (базовая 
подготовка).

2. Учебно-тематический план дисциплины ОП.08 «Общая и неорганическая химия» программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 33.02.01. Фармация (базовая 
подготовка).

3. Методические рекомендации к практическим занятиям по дисциплине ОП.08 «Общая и 
неорганическая химия» программы подготовки специалистов среднего звена по специальности
33.02.01. Фармация (базовая подготовка).

4. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы студентов для освоения 
дисциплины ОП.08 «Общая и неорганическая химия» программы подготовки специалистов 
среднего звена по специальности 33.02.01. Фармация (базовая подготовка).

5. Комплект КОС по дисциплине ОП.08 «Общая и неорганическая химия» программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 33.02.01. Фармация (базовая 
подготовка).

3.2.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной  
литературы
Основные источники:
1. Бабков, А. В. Общая и неорганическая химия: учебник /  А. В. Бабков, Т. И. Барабанова, В. А. 
Попков. -  М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. -  384 с.
Интернет-ресурсы:
1. http://ww w.xum uk.ru/ХиМиК
2. http://www.alhimik Алхимик
3. http://www.chem.msu.su/rus/elibrary/ Электронная библиотека по химии
4. http://festival.lseptem ber.ru/ Фестиваль педагогических идей

3.3. Особенности организации образовательного процесса по дисциплине для лиц с 
инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 
занятий, преподавателю следует стремиться к созданию гибкой и вариативной организационно- 
методической системы обучения, адекватной образовательным потребностям данной 
категории студентов, которая позволит не только обеспечить преемственность систем общего 
(инклюзивного) и среднего профессионального образования, но и будет способствовать 
формированию у них компетенций, предусмотренных ФГОС СПО, ускорит темпы 
профессионального становления, а также будет способствовать их социальной адаптации.

В процессе преподавания учебного предмета необходимо способствовать созданию на 
каждом занятии толерантной социокультурной среды, необходимой для формирования у всех 
студентов гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, готовности к 
полноценному общению, сотрудничеству, способности толерантно воспринимать социальные, 
личностные и культурные различия, в том числе и характерные для студентов с ОВЗ.

Посредством совместной, индивидуальной и групповой работы необходимо 
способствовать формированию у  всех студентов активной ж изненной позиции и развитию  
способности ж ить в мире разны х людей и идей, а также обеспечить соблюдение обучающимися 
их прав и свобод и признание права другого человека, в т.ч. и студентов с ОВЗ на такие же права.

В процессе обучения студентов с ОВЗ в обязательном порядке необходимо учп/иыеящь 
рекомендации службы медико-социальной экспертизы гиш психолого-медико-пвдагогической 
комиссии, обусловленные различными стартовыми возможностями данной категории 
обучающихся (структурой, тяжестью, сложностью дефектов развития).
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в  процессе овладения студентами с ОВЗ компетенций, предусмотренными рабочей 
программой дисциплины, преподавателю следует неукоснительно руководствоваться
следующими принципами построения инклюзивного образовательного пространства-.

Принцип индивидуального подхода, предполагающий выбор форм, технологий, методов и 
средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей каждого 
из студентов с ОВЗ, учитывающими различные стартовые возможностями данной категории 
обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов развития).

Принцип вариативной развивающ ей среды, который предполагает наличие в процессе 
проведения учебных занятий и самостоятельной работы студентов необходимых развивающих и 
дидактических пособий, средств обучения, а  также организацию безбарьерной среды, с учетом 
структуры нарушения в развитии (нарушения опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха и 
др.).

Принцип вариативной методической базы, предполагаюпдий возможность и способность 
использования преподавателем в процессе овладения студентами с ОВЗ данной дисциплиной, 
технологий, методов и средств работы из смежных областей, применение методик и приемов 
тифло-. сурдо-, олигофренопедагогики, логопедии.

Принцип модульной организации основной образовательной программы, подразумеваюший 
включение в основную образовательную программу модулей из специальных коррекционных 
программ, способствующих коррекции и реабилитации студентов с ОВЗ, а также необходимости 
учета преподавателем конкретной дисциплины их роли в повыщении качества профессиональной 
подготовки данной категории студентов.

Принцип самостоятельной активности студентов с ОВЗ, предполагающий обеспечение 
самостоятельной познавательной активности данной категории студентов, например, посредством 
заданий, учитывающих различные стартовые возможностями данной категории обучающихся 
(структуру, тяжесть, сложность дефектов развития).

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 
занятий преподавателю необходимо осуществлять учет  наиболее типичных проявлений 
психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, 
свойственных студентам с ОВЗ-. повышенной утомляемости, лабильности или инертности 
эмоциональных реакций, нарушений психомоторной сферы, недостаточное развитие вербальных и 
невербальных форм коммуникации. В отдельных случаях следует учитывать их склонность к 
перепадам настроения, эффективность поведения, повьппенный уровень тревожности, склонность 
к  проявлениям агрессии, негативизма и т.д.

С целью коррекции и компенсации вышеперечисленных типичных проявлений 
психоэмоционального развития, поведенческих и  характерологических особенностей, 
свойственных студентам с ОВЗ, преподавателю в ходе проведения учебных занятии следует 
использовать здоровьесберегающие технологии по отношению к данной категории студентов, в 
соответствии с рекомендациями службы медико-социальной экспертизы или психолого-медико- 
педагогической комиссии.

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ различной нозологии, при проведении 
учебных занятий преподавателю следует обратить особое внимание;

-  при обучении студентов с дефектами слуха на создание безбарьерной среды общения, 
которая определяется наличием у студентов данной категории индивидуальных слуховых 
аппаратов (или кохлеарных имилантов), наличия технических средств, обеспечивающих передачу 
информации на зрительной основе (средств статической и динамической проекции, видеотехника, 
лазерных дисков, адаптированных компьютеров и т.д.); присутствия на занятиях тьютора (при 
наличии в штате), владеющего основами разговорной, дактильной и калькирующей жестовой 
речи;

-  при обучении студентов с дефектами зрения наличия повышенной освещенности (не 
менее 1000 люкс) или локального освещения не менее 400-500 люкс, а  также наличия оптических 
средств (лупы, специальные устройства для использования компьютера, телевизионные 
увеличители, аудио оборудование для прослушивания «говорящих книг»), звукоусиливающая 
аппаратура индивидуального пользования;

-  при обучении студентов с нарушениями опорно-двигате.чьной функции (с сохранным 
интеллектом) предусматривается применение специальной компьютерной техники с
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соответствующим программным обеспечением, в том числе, специальные возможности 
операционных систем, таких, как экранная клавиатура, и  альтернативные устройства ввода 
информации, а  также обеспечение безбарьерной архитектурной среды обеспечивающей 
доступность маломобильным группам студентов с ОВЗ;

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, с целью реализации индивидуального 
подхода, а также принципа индивидуализации и дифференциации, преподавателю следует 
использовать технологию нелинейной конструкции учебны х занятий, предусматривающую 
одновременное сочетание фронтальных, групповых и индивидуальных форм работы с различными 
категориями студентов, в т.ч. и имеющими ОВЗ.

В процессе учебных занятий в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 
преподавателю желательно использовать технологии направленные на реш ение дидактических, 
коммуникативных и компенсаторных задач, посредством использования информационно
коммуникативных технологий дистанционного и on-line обучения;

-  стандартные технологии  —  например, компьютеры, имеющие встроенные функции 
настройки для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

-  доступные форматы данных, известные также как альтернативные форматы —  
например, доступный HTML и др.

-  вспомогательные технологии (ВТ) —  это «устройства, продукты, оборудование, 
програ.ммное обеспечение или услуги, направленные на усиление, поддержку или улучшение 
функциональных возможностей студентов с ОВЗ, к ним относятся аппараты, устройства для 
чтения с экрана, клавиатуры со специальными возможностями и т.д.

-  дистанционные образовательные технологии обучения студентов с ОВЗ предоставляют 
возможность индивидуализации траектории обучения данной категории студентов, что 
подразумевает индивидуализацию содержания, методов, темпа учебной деятельности 
обучающегося, возможность следить за конкретными действиями студента с ОВЗ при решении 
конкретных задач, внесения, при необходимости, требуемых корректировок в деятельность 
обучающегося и преподавателя; данные технологии позволяют эффективно обеспечивать 
коммуникации студента с ОВЗ не только с преподавателем, но и с другими обучающимися в 
процессе познавательной деятельности.

-  наиболее эффективными формами и методами дистанционного обучения являются 
персональные сайты преподавателей, обеспечивающих on-line поадержку профессионального 
образования студентов с ОВЗ, электронные УМК и РПД, учебники на электронных носителях, 
видеолекции и т.д.

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, преподавателю желательно 
использовать в процессе учебных занятий технологии направленные на активизацию учебной  
деятельности, такие как:

-  система опереж ающих заданий, способствующих актуализации знаний и более 
эффективному восприятию студентами с ОВЗ данной дисциплины;

-  работ а в диадах (парах) сменного состава, включающих студента с ОВЗ и его 
однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии;

-  опорные конспекты и схемы, позволяющие систематизировать и адаптировать изучаемый 
материал в соответствии с особенностями развития студентов с ОВЗ различной нозологии;

-  бланковые методики, с использованием карточек, включающих индивидуальные 
многоуровневые задания, адаптированные с учетом особенностей развития и образовательных 
потребностей студентов с ОВЗ и их возможностей;

-м ет одика  ситуационного обучения (кейс-метода);
-  методика совместного оставления проектов, как способа достижения дидактической 

цели через детальную разработку актуальной проблемы, которая должна завершиться вполне 
реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом временной 
инициативной группой разработчиков, из числа студентов с ОВЗ и их однокурсников, не 
имеющих отклонений в психосоматическом развитии;

-  методики совместного обучения, реализуемые в составе временных инициативных групп, 
которые создаются в процессе учебных занятий из числа студентов с ОВЗ и их однокурсников, не 
имеющих отклонений в психосоматическом развитии, с целью совместного написания докладов, 
рефератов, эссе, а также подготовки библиографических обзоров научной и методической
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литературы, проведения экспериментальных исследований, подготовки презентаций, оформления 
картотеки нормативно-правовых документов, регламентирующих профессиональную 
деятельность и т.п.

В процессе учебных занятий, в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 
преподавателю желательно использовать в процессе учебны х занятий технологии, направленные 
на позитивное стимулирование га  учебной деятельности:

-  предоставлять реальную возможность для получения в процессе занятий индивидуальной 
консультативно-методической помощи,

-  давать возможность для выбора привлекательного задания, после вьшолнения 
обязательного,

-  предупреждать возникновение неконструктивных конфликтов мемсду студентами с ОВЗ и 
их однокурсниками, исключая, таким образом, возможность возникновения у участников 
образовательного процесса, стрессовых ситуаций и негативных реакций.

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе учебных занятий 
преподавателю желательно использовать технологии, направленные на диагностику уровня и 
темпов профессионального становления студентов с ОВЗ, а также технологии мониторинга 
степени успешности достиж ения у  т а  образовательных результатов, предусмотренных ФГОС 
СОО при изучении данного учебного предмета, используя с этой целью специально 
адаптированный фонд оценочных средств и форм проведения промежуточной аттестации, 
специальные технических средства, предоставляя студентам с ОВЗ дополнительное время для 
подготовки ответов, привлекая тьюторов (при наличии в штате).

По результатам текущего мониторинга степени успешности формирования у студентов с 
ОВЗ компетенций, предусмотренных ФГОС СПО в рамках изучении данного учебного предмета, 
при возникновении объективной необходимости, обусловленной оптимизацией темпов 
профессионального становления конкретного студента с ОВЗ, преподавателю, совместно с 
тьютором (при наличии в штате) и службой психологической поддержки, следует разработать 
адаптированный индивидуальный маршрут овладения данньш  учебным предметом, адекватный 
его образовательным потребностям и возможностям.

3.4. Ф орм ы  организации обучения
При изучении дисциплины применяются как традиционные (очные), так и дистанционные 

формы организации обучения. Дистанционные формы обучения реализуются в основном с 
применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном взаимодействии 
с обучающимися. С использованием дистанционных образовательных технологий могут 
организовываться такие виды учебной деятельности, как:
-  теоретические занятия;
-  онлайн-консультации;
~ практические занятия;
-  контрольные работы;
-  самостоятельные работы.

Проведение занятий в электронной информационно-образовательной среде с 
использованием дистанционных образовательных технологий проводится в соответствии с 
расписанием учебных занятий.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а так же 
выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

Освоенные умения Формализованное наблюдение и оценка 
выполнения практических действий:
- на практических занятиях;
- на экзамене.

У.1 Доказывать с помощью химических 
реакций химические свойства веществ 
неорганической природы, в том числе 
лекарственных.
У.2 Составлять формулы комплексных 
соединений и давать им названия.

Формализованное наблюдение и  оценка 
выполнения практических действий;
- на практических занятиях;
- на экзамене.

Усвоенные знания Письменная проверочная работа. 
Устный опрос.
Тестирование.
Самостоятельная работа.
Экспертная оценка ответов на экзамене.

3.1 Периодический закон и характеристику 
элементов периодической системы Д.И. 
Менделеева,

3.2. Основы теории протекания химических 
процессов.

Письменная проверочная работа. 
Устный опрос.
Тестирование.
Самостоятельная работа.
Экспертная оценка ответов на экзамене.

3.3. Строение и реакционные способности 
неорганических соединений.

Письменная проверочная работа. 
Устный опрос.
Тестирование.
Самостоятельная работа.
Экспертная оценка ответов на экзамене.

3.4. Способы получения неорганических 
соединений.

Письменная проверочная работа. 
Устный опрос.
Тестирование.
Самостоятельная работа.
Экспертная оценка ответов на экзамене.

3.5. Теорию растворов и способы выражения 
концентрации растворов.

Письменная проверочная работа. 
Устный опрос.
Тестирование.
Самостоятельная работа.
Экспертная оценка ответов на экзамене.

3.6. Формулы лекарственных средств 
неорганической природы.

Письменная проверочная работа. 
Устный опрос.
Тестирование.
Самостоятельная работа.
Экспертная оценка ответов на экзамене.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП. 09. «ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ»

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины ОП.09. «Органическая химия» является обязательной 
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 33.02.01 Фармация.

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена:
Дисциплина ОП.09. «Органическая химия» входит в раздел общепрофессиональные 
дисциплины обязательной части дисциплин профессионального учебного цикла программы 
подготовки специалистов среднего звена.

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен 
уметь:
У1. Доказывать с помощью химических реакций химические свойства веществ органической 
природы, в том числе лекарственных.
У2. Идентифицировать органические вещества, в том числе лекарственные, по физико
химическим свойствам.
УЗ. Классифицировать органические вещества по кислотно-основным свойствам, 
знать:
31. Теорию А.М. Бутлерова.
32. Строение и реакционные способности органических соединений.

Знания и умения формируются в контексте осваиваемых 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.

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося -180 часов, в том числе:
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  120 часов (теоретические 
занятия -  60 часов, практические занятия -  60 часов);
Самостоятельной работы обучающегося -  60 часов.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 180
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 120
в том числе:
теоретические занятия 60
практические занятия 60
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60
в том числе;
Составление конспекта 34
Выполнение упражнений 26

Промежуточная аттестация в форме экзамена



2.2. Тематический план и содержание дисциплины ОП.09 «Органическая химия»

Наименование разделов Содержание учебного материала, практические занятия, 
самостоятельная работа студента

Обьем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Теоретические основы органической химии
Тема 1.1 
Введение

Содержание (31) 4
1.1.1. Введение. Теория строения органических веществ. 2 1
1. Введение. Предмет и задачи органической химии. Классификация и номенклатура 

органических соединений.
2. Понятие 0 функциональных группах. Основные классы органических соединений. Теория 

строения органических веществ А.М. Бутлерова.
1.1.2. Теоретические основы органической химии. 2 1
1. Теоретические основы органической химии. Электронная структура атома углерода и 

химические связи. Взаимное влияние атомов в молекулах органических соединений.
Самостоятельная работа №1.
Выполнить упражнения.

1 3

Раздел 2. Углеводороды
Тема 2.1. 
Алканы.

Содержание (31, 32) 2 1
1. Гомологический ряд алканов. Номенклатура и изомерия. Радикалы алканов.
2. Способы получения (из солей карбоновых кислот, реакция Вюрца).
3. Тетраэдрическое строение атома углерода. Образование связей.
4. Реакции свободнорадикального замещения, окисление алканов.
Практическое занятие №1. Теория строения органических веществ. Алканы. (У1-У2) 4 2
1. Изображение структурных формул предельных углеводородов. Номенклатура ИЮПАК. 

Построение формул изомеров.
2. Доказательства с помощью химических реакций свойств предельньк углеводородов.
3. Идентификация предельньох углеводородов по физико -  химическим свойствам.
Самостоятельная работа №2.
Составить конспект по темам: «Природные источники алканов», «Отдельные представители 
алканов: вазелин, вазелиновое масло, парафин».
Выполнить упражнения.

/

‘ 3



Тема 2.2.
Алкены. Химические 
свойства алкенов. 
Понятие 0 ВМС.

Содержание (31,32) 4
2.2.1. Алкены. 2 1
1. Гомологический ряд, номенклатура алкенов. Строение на примере этилена. Образование 

связи. Структурная и пространственная изомерия. Способы получения -  реакции 
элиминирования.

2.2.2. Химические свойства алкенов. Понятие о ВМС. 2 1
1. Химические свойства (реакции присоединения, реакции окисления).
2. Правила А.М. Зайцева и В.В. Марковникова.
3. Понятие 0 ВМС.
Самостоятельная работа №3.
Составить конспект по темам: «Природные источники алкенов», «Отдельные представители 
алкенов. Понятие о полимерах и их применение».
Выполнить упражнения.

3 3

Тема 2.3.
Алкадиены. Каучуки.

Содержание (31, 32) 2 1
1. Гомологический ряд, номенклатура, изомерия. Строение алкадиенов на примере бутадиена- 

1,3 Образование связей. Способы получения.
2 Химические свойства алкадиенов (реакции 1,2 присоединения, 1,4 присоединения, реакции 

полимеризации). Классификация алкадиенов. Каучуки природный и синтетические.
Пр
угл
(У

актическое занятие №2. Алкены. Алкадиены. Изучение класса непредельные 
(еводороды (алкены, алкадиены). Изучение строения, свойств и применения каучуков. 
-У2)

4 2

1. Изображение структурных формул непредельных углеводородов. Номенклатура ИЮПАК. 
Построение формул изомеров.

2. Доказательства с помощью химических реакций свойств непредельных углеводородов.
3. Иденти( )икация непредельных углеводородов по физико -  химическим свойствам.
Самостоятельная работа №4.
Составить конспект по теме: «Натуральный каучук. Синтетические каучуки». 
Выполнить упражнения.

2 3 ,

Тема 2.4. 
Алкины.

Содержание (31,32) 2 2
1 Гомологический ряд, номенклатура, изомерия. Строение на примере ацетилена. Образование 

связей. Способы получения.



2 Химические свойства алкинов (реакции присоединения, окисления, восстановления, 
кислотные свойства).

Самостоятельная работа №5. 2 3
Составить конспект по теме; «Отдельные представители алкинов, их применение». 
Выполнить упражнения.

Тема 2.5. Содержание (31, 32) 2 1
Алициклические
углеводороды

1. Гомологический ряд, номенклатура, изомерия. Строение на примере малых и обычных 
циклов. Способы получения.

2. Химические свойства алициклических углеводородов (реакции присоединения, реакции 
замещения).

Самостоятельная работа №6.
Выполнить упражнения.

I 3

Тема 2.6. Содержание (31, 32) 2 1
Ароматические
углеводороды

1. Классификация, номенклатура и изомерия аренов. Строение бензола, признаки 
ароматичности, правило Хюккеля. Реакции электрофильного замещения. Электронодонорные 
(I рода) и электроноакцепторные (II рода) заместители, их направляющее действие в реакциях 
So, Реакции окисления, восстановления, боковой цепи.

2. Применение бензола, толуола, фснантрена в синтезе лекарственных веществ.
Практическое занятие №3. Алкины. Ароматические углеводороды. (У1-УЗ) 4 - 2
1. Изображение структурных формул непредельных (алкинов) и ароматических углеводородов. 

Номенклатура ИЮ ПАК. Построение формул изомеров.
2. Доказательства с помощью химических реакций свойств непредельньк (алкинов) и 

ароматических углеводородов.
3. Идентификация непредельных (алкинов) и ароматических углеводородов по физико

химическим свойствам.
4. Классификация алкинов по кислотно-основным свойствам.
Практическое занятие №4. Углеводороды. (У1-У2) 4 2
1. Закрепление умений по изображению структурных формул предельных, непредельньк и 

ароматических углеводородов. Номенклатура ИЮПАК. Построение формул изомеров
2. Доказательства с помощью химических реакций свойств предельньк, непредельных и 

ароматических углеводородов. : >
3. Идентификация предельных, непредельных и ароматических углеводородов по физико-



химическим свойствам.
4. Решение задач.
Самостоятельная работа №7.
Выполнить упражнения.

1 3

Тема 2.7.
Г алогенопроизводные 
углеводороды

Содержание (31,32) 2 1
1. Номенклатура, изомерия, способы получения, физические свойства, химические свойства 

(реакции нуклеофильного замещения, элиминирования ароматических 
галогенопроизводных).

rTpaiCTHHecKoe занятие № 5. Г алогенопроизводные углеводороды. (У1-У2) 4 2
1. Изображение структурных формул галогенопроизводных углеводородов. Номенклатура 

ИЮПАК. Построение формул изомеров.
2. Доказательства с помощью химических реакций свойств галогенопроизводных 

углеводородов.
3. Идентификация галогенопроизводных углеводородов по физико-химическим свойствам.
Самостоятельная работа №8.
Составить конспект по теме «Хлорэтан, хлороформ, йодоформ. Применение в медицине и 
фармации».
Выполнить упражнения.

3 3

Раздел 3. Гомофункциональные и гетерофункциональные соединения.
Тема 3.1.
Кислотно -  основные 
свойства органических 
соединений. Типы кислот 
и оснований.

Содержание (31, 32) 2 1
1. Кислотность и основность органических соединений Современные представления о кислотах 

и основаниях. Теория Бренстеда -  Лоури. Основные типы органических кислот и оснований. 
Сопряженные кислоты и основания.

Самостоятельная работа №9.
Составить конспект по теме; «Кислотные и основные свойства органических соединений (в том 
числе и лекарственных препаратов)».
Выполнить упражнения.

3 2

Тема 3.2.
Одноатомные спирты

Содержание (31,32) 2 1
1 Классификация спиртов. Гомологический ряд предельных одноатомных спиртов. Радикало

функциональная и заместительная номенклатура спиртов. Способы получения одноатомных 
спиртов. Межмолякулярная водородная связь.



2 Химические свойства: кислотно-основные свойства, реакции нуклеофильного замещения, 
дегидратации, окисления, восстановления.

Самостоятельная работа №10.
Вьшолнить упражнения.

1 3

Тема 3.3. Содержание (31,32) 2 1
Многоатомные спирты 1. Радикало-функциональная и заместительная номенклатура многоатомных спиртов. Способы 

получения многоатомных спиртов. Химические свойства (качественная реакция) 
Сравнительная характеристика одиоатомных и многоатомных спиртов. Этанол, глицерин.

Практическое занятие №6. Спирты. (У1-УЗ) 4 2
1. Изображение структурных формул одноатомных и многоатомных спиртов. Номенклатура 

ИЮПАК, Построение формул изомеров.
2. Доказательства с помощью химических реакций свойств одноатомных и многоатомных 

спиртов.
3. Идентификация одноатомных и многоатомных спиртов по физико-химическим свойствам.
4. Классификация спиртов по кислотно -  основным свойствам.
Самостоятельная работа №11.
Выполнить упражнения.

1 3

Тема 3.4. Содержание (31, 32) 2 2
Простые эфиры 1. Номенклатура, способы получения, физические и химические свойства (основные, реакции 

расщепления, окисления) простых эфиров.
Самостоятельная работа №12.
Выполнить упражнения.

1 3̂

Тема 3.5. Содержание (31,32) 2 1
Фенолы 1. Классификация, номенклатура, способы получения и химические свойства одноатомных 

фенолов в сопоставлении со спиртами. Кислотные свойства. Реакции нуклеофильного 
замещения (взаимодействие с галогенопроизводными). Качественные реакции на Фенолы.

Практическое занятие №7. Фенолы. (У1-УЗ) 4 2
1. Изображение структурных формул фенолов. Номенклатура ИЮПАК. Построение формул 

изомеров.
2. Доказательства с помощью химических реакций свойств фенолов.
3. Идентификация фенолов по физико-химическим свойствам.
4. Классификация фенолов по кислотно -  основным свойствам.
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Самостоятельная работа №13.
Составить конспект по теме: «Фенол, резорцин, пирокатехин, гидрохинон, применение в 
медицине».
Вьшолнить упражнения.

3 3

Тема 3.6. 
Оксосоединения. 
Химические свойства 
оксосоединений.

Содержание (31,32) 4 2
3.6.1. Оксосоединения. 2 1
1. Электронное строение оксо-группы. Классификация карбонильных соединений.
2. Номенклатура альдегидов и кетонов.
3. Изомерия альдегидов и кетонов.
4. Способы получения альдегидов и кетонов.
3.6.2. Химические свойства оксосоединений. 2 1
1. Химические свойства оксосоединений. Реакции нуклеофильного присоединения 

(взаимодействие с цианидами металлов, спиртами, производными аммиака; окисление, 
восстановление.

Практическое занятие №8. Оксосоединения. (У1-У2) 4 2 -
1. Изображение структурных формул альдегидов. Номенклатура ИЮПАК. Построение формул 

изомеров.
2. Доказательства с помощью химических реакций свойств альдегидов.
3. Идентификация альдегидов по физико-химическим свойствам.
Самостоятельная работа № 14.
Составить конспект по теме: «Формальдегид, гексаметилентетрамин. Применение в медицине, 
фармации».
Выполнить упражнения.

3 3

Тема 3.7. 
Одноосновные 
карбоновые кислоты

Содержание (31,32) 2 1
1. Классификация карбоновых кислот. Изомерия. Номенклатура. Способы получения 

монокарбоновых кислот. Строение карбоксильной группы. Химические свойства.
2. Кислотность, реакции этерификации, образование ангидридов, галогенангидридов, амидов по 

одной карбоксильной группе.
Самостоятельная работа № 15.
Составить конспект по теме: «Муравьиная кислота, ее отличие от других карбоновых кислот», 
«Уксусная кислота. Применение в медицине».
Вьшолнить упражнения.

З.'У

,

3
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Тема 3.8. 
Двухосновные 
карбоновые кислоты

Содержание (31, 32) 2 1
1. Классификация карбоновых кислот. Изомария. Номенклатура. Способы получения 

дикарбоновых кислот. Строение карбоксильной группы.
2. Химические свойства. Кислотность, реакции этерификации, образование ангидридов, 

галогенангидридов, амидов по двум карбоксильным группам. Специфические реакции 
дикарбоновых кислот.

Самостоятельная работа №16.
Составить конспект по теме: «Щавелевая кислота. Малоновая кислота. Янтарная кислота. 
Применение в фармации».
Выполнить упражнения.

3 3

Тема 3.9.
Производные карбоновых 
кислот. Жиры.

Содержание (31,32) 2 1
1. Функциональные производные карбоновых кислот. Сложные эфиры, амиды, ангидриды и 

галогенангидриды. Классификация. Номенклатура. Классификация жиров. Номенклатура 
жиров. Общая характеристика строения жиров.

2. Физические свойства жиров. Химические свойства. Кислотный и щелочной гидролиз, 
гидрогенизация жидких жиров.

Практическое занятие № 9. Карбоновые кислоты. (У1-УЗ) 4 2
1. Изображение структурных формул одноосновных и двуосновных карбоновых кислот. 

Номенклатура ИЮПАК. Построение формул изомеров.
2. Доказательства с помощью химических реакций свойств одноосновных и двуосновных 

карбоновых кислот.
3. Идентификация одноосновных и двуосновных карбоновых кислот по физико-химическим 

свойствам.
4. Классификация карбоновых кислот по кислотно -  основным свойствам.
Самостоятельная работа №17.
Составить конспект по теме: «Окисление жиров. Биологическая роль жиров. Применение в 
фармации».
Выполнить упражнения.

3 Л
J

> >

Тема 3.10. 
Амины

Содержание (31,32) 2 1
1. Классификация аминов. Изомерия. Номенклатура. Способы получения.
2. Физические свойства. Взаимное влияние атомов в аминах. Основность. Анилин. Химические 

свойства алифатических аминов.
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Самостоятельная работа №18.
Составить конспект по теме; «Сульфаниловая кислота. Применение сульфаниламидных 
препаратов».
Выполнить упражнения.

3 3

Тема 3.11.
Азо- и диазосоедииеиия. 
Азокрасители.

Содержание (31,32) 2 1
1 Реакции диазотирования первичных ароматических аминов. Строение солей диазония, их 

реакции азосочетания с фенолами. Реакции замещения диазокатиона на другие 
функциональные группы в солях диазония.

Практическое занятие №10. Амины. Азо- и диазосоединения. (У1-УЗ) 4 2
1. Изображение структурных формул аминов, азо- и диазосоединений. Номенклатура ИЮПАК. 

Построение формул изомеров.
2. Доказательства с помощью химических реакций свойств аминов, азо- и диазосоединений.
3. Идентификация аминов, азо- и диазосоединений по физико-химическим свойствам.
4. Классис )икация аминов по кислотно-основным свойствам.
Самостоятельная работа №19.
Составить конспект по теме: «Роль и применении азокрасителей». 
Выполнить упражнения.

3 3

Тема 3.12.
Т идроксикислоты. 
Фенолокислоты.

Содержание (31,32) 2 1
1. ЬСлассификация гидроксикислот. Номенклатура. Оптическая активность, изомерия. 

Энантиомеры. Диастереомеры. Рацематы. Мезоформы.
2. Химические свойства гидроксикислот как дифункциональных соединений. Отношение к 

нагреванию. Кислотность, химические свойства, реакции карбоксильной группы, реакции 
фенольного гидроксила, декарбоксилирование. Качественные реакции фенолокислот.

Практическое занятие № 11. Гидроксикислоты. Фенолокислоты. (У1-УЗ) 4 2
1. Изображение структурных формул гидроксикислот, фенолокислот. Номенклатура ИЮПАК. 

Построение формул изомеров.
2. Доказательства с помощью химических реакций свойств гидроксикислот, фенолокислот.
3. Идентификация гидроксикислот, фенолокислот по физико-химическим свойствам.
4. Классификация гидроксикислот и фенолокислот по кислотно-основным свойствам.
Самостоятельная работа №20.
Составить конспект по теме: «Молочная кислота. Винная кислота. Сегнетова соль. Лимонная 
кислота. Салициловая кислота. Эфиры салициловой кислоты: Ацетилсалициловая кислота.

3
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фенилсалицилат. Применение в фармации». 
Выполнить упражнения.

Раздел 4. Природные органические соединения.
Тема 4.1. Содержание (31, 32) 2 1
Аминокислоты. 1. Классификация аминокислот. Номенклатура. Строение.

2. Химические свойства: реакции карбоксильной группы, реакции аминогруппы. Отношение к 
нагреванию. Пептидаая связь.

Самостоятельная работа №21.
Составить конспект по теме: «Медико-биологическое значение аминокислот. ГАМК. ПАБК и ее 
эфиры: анестезии, новокаин. Применение в медицине, фармации».
Вьшолнить упражнения.

3 3

Тема 4.2. Содержание (31,32) 2 1
Белки. 1. Строение. Пептидная связь. Пептидная цепь. Структуры белков (первичная, вторичная, 

третичная, четвертичная). Денатурация белка.
2. Химические свойства белков. Качественные реакции на белки. Функции белков.
Практическое занятие №12. Аминокислоты. Белки. (У1-УЗ) 4 2
1. Изображение структурных формул белков. Номенклатура ИЮПАК.
2. Доказательства с помощью химических реакций свойств белков.
3. Идентификация белков по физико-химическим свойствам.
4. Классификация аминокислот по кислотно-основным свойствам.
Самостоятельная работа № 22.
Составить конспект по теме: «Физиологически активные пептиды (некоторые гормоны). 
Биологическое значение белков».
Выполнить упражнения.

3 3

Тема 4.3. Содержание (31, 32) 2 2
Углеводы. 1. Классификация. Номенклатура. Строение. Цикло -  оксо -  таутомерия. Оптическая изомерия 

моносахаридов. Формулы Фишера и Хеуорса.
2. Химические свойства моносахаридов. Реакции полуацетального гидроксила, реакции 

спиртовьк гидроксилов, окисления, восстановления. Дисахариды: сахароза, лактоза. 
Полисахариды (крахмал, целлюлоза). Строение, свойства, получение, применение

Практическое занятие №13. Углеводы. (У1-У2) 4 . ' 2
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1. Изображение структурных формул углеводов. Номенклатура ИЮПАК. Построение изомеров.
2. Доказательства с помощью химических реакций свойств углеводов.
3. Идентификация углеводов по физико-химическим свойствам.
Самостоятельная работа №23.
Составить конспект по теме: «Биологическая роль углеводов. Применение в медицине». 
Выполнить упражнения.

3 3

Раздел 5. Гетероциклические соединения.
Тема 5.1.
Т етероциклические 
соединения. 
Пятичленные 
гетероциклы.

Содержание (31, 32) 2 2
1. Классификация. Номенклатура. Строение. Ароматичность. Пиррольный и пиридиновый 

атомы азота -  зависимость между их строением и свойствами соединений. Диазолы.
2. Химические свойства: кислотно-основные, реакции электрофильного замещения, 

восстановление. Фуран. Тиофен. Пиррол.
Самостоятельная работа №24.
Выполнить упражнения.

1 3

Тема 5.2. 
Шестичленные 
гетероциклы с одним и 
двумя гетероатомами

Содержание (31, 32) 4
5.2.1. Шестичлениые гетероциклы с одним гетероатомом. 2 1
1. Шестичленные гетероциклы с одним гетероатомом. Пиридин. Хинолин. Изохинолин. 

Лактим-лактамная таутомерия.
5.2.2. Шестиченные гетероциклы с двумя гетероатомами. 2 1

1. Шестичленные гетероциклы с двумя гетероатомами. Азины. Диазины (пиридазин, 
пиримидин, пиразин). Пиримидиновые нуклеиновые основания. Барбитуровая кислота. 
Таутомерия.

Самостоятельная работа №25.
Выполнить упражнения.

1 3

Тема 5.3
Конденсированные
системы.

Содержание (31,32) 2 2
I Пуриновые нуклеиновые основания. Метилированные ксантины (гипоксантин, ксантин, 

мочевая кислота). Теофиллин. Теобромин. Кофеин. Качественные реакции пуринов.
Практическое занятие №14. Гетероциклические соединения. (У1-УЗ) 4 2
1 Изображение структурных формул представителей конденсированных систем. Номенклатура 

ИЮПАК и тривиальные названия.
2 Доказательства с помощью химических реакций свойств представителей конденсированных 

систем.
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3 Идентификация представителей конденсированных систем по физико-химическим свойствам.
4 Классификация гетероциклических соединений по кислотно-основным свойствам.
Практическое занятие №15. Качественный анализ органических соединений. (У1-УЗ) 4 2
1 Изображение структурных формул органических соединений. Номенклатура ИЮПАК. 

Построение формул изомеров.
2 Доказательства с помощью химических реакций свойств органических соединений.
3 Идентификация органических соединений по физико-химическим свойствам.
4 Проведение качественного анализа органических соединений.
5 Классификация органических соединений по кислотно-основным свойствам.
Самостоятельная работа №26. 3 2
Составить конспект по теме: «Фурацилин, Антипирин. Амидопирин. Анальгин. Дибазол. 
Никотиновая кислота. Барбитураты. Теофиллин. Теобромин. Кофеин. Применение в медицине». 
Вьшолнить упражнения.

Всего: 180
В том числе:

Теоретические занятия: 
Практические занятия: 

Самостоятельная работа

60
60
60
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличие учебного кабинета и лаборатории 

органической химии.
Оборудование учебного кабинета:

Доска
Столы лабораторные двухместные 
Стол письменный 

Технические средства обучения 
Мультимедиа 
Видеоплейер 
Ноутбук 
Экран

Оборудование лаборатории и рабочих мест  лаборатории:
Шкафы для хранения приборов.
Шкафы для химических реактивов, весов,
Химические столы с реактивами,
Вытяжной шкаф.

3.2. Информационное обеспечение образовательного процесса
3.2.1. Учебно-методическое обеспечение:
1. Рабочая программа дисциплины ОП.09 «Органическая химия» программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 33.02.01 Фармация (базовая подготовка).
2. Учебно-тематический план дисциплины ОП.09 «Органическая химия» программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 33.02.01 Фармация (базовая подготовка).
3. Методические рекомендации к практическим занятиям по дисциплине ОП.09 «Органическая 
химия» программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 33.02.01 Фармация 
(базовая подготовка).
4. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы студентов для освоения 
дисциплины ОП.09 «Органическая химия» программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 33.02.01 Фармация (базовая подготовка).
5. Комплект контрольно-оценочных средств по дисциплине ОП.09 «Органическая химия» 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 33.02.01 Фармация 
(базовая подготовка).

3.2.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы
Основные источники:
Артеминко, А. И. Органическая химия: учебник / А.И. Артеменко. —  Москва: КноРус, 2018. —  
528 с. —  Для СПО. Режим доступа: https://www.book.ru 
Дополнительные источники:
Ерохин Ю.М. Химия для профессий и специальностей технического и естественно-научного 
профилей (4-е изд.) (в электронном формате) 2017.

3.3. Особенности организации образовательного процесса по дисциплине для лиц с 
инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 
занятий, преподавателю следует стремиться к созданию гибкой и вариативной организационно- 
методической системы обучения, адекватной образовательным потребностям данной 
категории студентов, которая позволит не только обеспечить преемственность систем общего 
(инклюзивного) и среднего профессионального образования, но и будет способствовать 
формированию у них компетенций, предусмотренных ФГОС СПО, ускорит темпы 
профессионального становления, а такн<е будет способствовать их социальной адаптации.

https://www.book.ru


в  процессе преподавания учебного предмета необходимо способствовать созданию на 
каждом занятии толерантной социокультурной среды, необходимой для формирования у всех 
студентов гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, готовности к 
полноценному общению, сотрудничеству, способности толерантно воспринимать социальные, 
личностные и культурные различия, в том числе и характерные для студентов с ОВЗ.

Посредством совместной, индивидуальной и групповой работы необходимо 
способствовать формированию у  всех студентов активной окизнепной позиции и развитию  
способности жить в мире разных людей и идей, а также обеспечить соблюдение обучающимися 
их прав и свобод и признание права другого человека, в т.ч. и студентов с ОВЗ на такие же права.

В процессе обучения студентов с ОВЗ в обязательном порядке необходимо учиты вать 
рекомендации службы медико-социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической 
комиссии, обусловленные различными стартовыми возможностями данной категории 
обучающихся (структурой, тяжестью, сложностью дефектов развития).

В процессе овладения студентами с ОВЗ компетенций, предусмотренными рабочей 
программой дисциплины, преподавателю следует неукоснительно руководствоваться 
следующими принципами построения инклюзивного образовательного пространства:

Принцип индивидуального подхода, предполагающий выбор форм, технологий, методов и 
средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательньк потребностей каждого 
из студентов с ОВЗ, учитывающими различные стартовые возможностями данной категории 
обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов развития).

Принцип вариативной развивающей среды, который предполагает наличие в процессе 
проведения учебных занятий и самостоятельной работы студентов необходимьк развивающих и 
дидактических пособий, средств обучения, а также организацию безбарьерной среды, с учетом 
структуры нарушения в развитии (нарушения опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха и 
др.).

Принцип вариативной методической базы, предполагающий возможность и способность 
использования преподавателем в процессе овладения студентами с ОВЗ данной дисциплиной, 
технологий, методов и средств работы из смежных областей, применение методик и приемов 
тифло-, сурдо-, олигофренопедагогики, логопедаи.

Принцип модульной организации основной образовательной программы, подразумевающий 
включение в основную образовательную программу модулей из специальных коррекционных 
программ, способствующих коррекции и реабилитации студентов с ОВЗ, а также необходимости 
учета преподавателем конкретной дисциплины их роли в повышении качества профессиональной 
подготовки данной категории студентов.

Принцип самостоятельной активности студентов с ОВЗ, предполагающий обеспечение 
самостоятельной познавательной активности данной категории студентов, например, посредством 
заданий, учитывающих различные стартовые возможностями данной категории обучающихся 
(структуру, тяжесть, сложность дефектов развития).

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 
занятий преподавателю необходимо осуществлять учет наиболее типичных проявлений 
психоэмоционачьного развития, поведенческих и характерологических особенностей, 
свойственных студентам с ОВЗ: повышенной утомляемости, лабильности или инертности 
эмоциональных реакций, нарушений психомоторной сферы, недостаточное развитие вербальных и 
невербальных форм коммуникации. В отдельных случаях следует учитывать их склонность к 
перепадам настроения, аффективность поведения, повышенный уровень тревожности, склонность 
к проявлениям агрессии, негативизма и т.д.

С целью коррекции и компенсации вышеперечисленных типичных проявлений 
психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, 
свойственньк студентам с ОВЗ, преподавателю в ходе проведения учебных занятии следует 
использовать здоровьесберегающие технологии по отношению к данной категории студентов, в 
соответствии с рекомендациями службы медико-социальной экспертизы или психолого-медико- 
педагогической комиссии.
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в  группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ различной нозологии, при проведении 
учебных занятий преподавателю следует обратить особое внимание:

-  при обучении студентов с дефектами слуха на создание безбарьерной среды общения, 
которая определяется наличием у студентов данной категории индивидуальных слуховых 
аппаратов (или кохлеарных имплантов), наличия технических средств, обеспечивающих передачу 
информации на зрительной основе (средств статической и динамической проекции, видеотехника, 
лазерных дисков, адаптированных компьютеров и т.д.); присутствия на занятиях тьютора (при 
наличии в штате), владеющего основами разговорной, дактильной и калькирующей жестовой 
речи;

-  при обучении студентов с дефектами зренш  наличия повышенной освещенности (не 
менее 1000 люкс) или локального освещения не менее 400-500 люкс, а также наличия оптических 
средств (лупы, специальные устройства для использования компьютера, телевизионные 
увеличители, аудио оборудование для прослушивания «говорящих книг»), звукоусиливающая 
аппаратура индивидуального пользования;

-  при обучении студентов с нарушениями опорно-двигательной функции (с сохранным 
интеллектом) предусматривается применение специальной компьютерной техники с 
соответствующим программным обеспечением, в том числе, специальные возможности 
операционных систем, таких, как экранная клавиатура, и альтернативные устройства ввода 
информации, а также обеспечение безбарьерной архитектурной среды обеспечивающей 
доступность маломобильным группам студентов с ОВЗ;

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, с целью реализации индивидуального 
подхода, а также принципа индивидуализации и дифференциации, преподавателю следует 
использовать технологию нелинейной конструкции учебных занятий, предусматривающую 
одновременное сочетание фронтальных, групповых и индивидуальных форм работы с различными 
категориями студентов, в т.ч. и имеющими ОВЗ.

В процессе учебных занятий в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 
преподавателю желательно использовать технологии направленные на решение дидактических, 
коммуникативных и компенсаторных задач, посредством использования информационно- 
коммуникативных технологий дистанционного и on-line обучения:

-  стандартные технологии—  например, компьютеры, имеющие встроенные функции 
настройки для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

-  доступные форматы данных, известные также как альтернативные форматы —  
например, доступный HTML и др.

-  вспомогательные технологии (ВТ) —  это «устройства, продукты, оборудование, 
программное обеспечение или услуги, направленные на усиление, поддержку или улучшение 
функциональных возможностей студентов с ОВЗ, к ним относятся аппараты, устройства для 
чтения с экрана, клавиатуры со специальными возможностями и т.д.

-  дистанционные образовательные технологии обучения студентов с ОВЗ предоставляют 
возможность индивидуализации траектории обучения данной категории студентов, что 
подразумевает индивидуализацию содержания, методов, темпа учебной деятельности 
обучающегося, возможность следить за конкретными действиями студента с ОВЗ при решении 
конкретных задач, внесения, при необходимости, требуемых корректировок в деятельность 
обучающегося и преподавателя; данные технологии позволяют эффективно обеспечивать 
коммуникации студента с ОВЗ не только с преподавателем, но и с другими обучающимися в 
процессе познавательной деятельности.

-  наиболее эффективными формами и методами дистанционного обучения являются 
персональные сайты преподавателей, обеспечивающих on-line поддержку профессионального 
образования студентов с ОВЗ, электронные УМК и РПД, учебники на электронных носителях, 
видеолекции и т.д.

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, преподавателю желательно 
использовать в процессе учебных занятий технологии направленные на активизацию учебной 
деятельности, такие как:
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-  система опережающих заданий, способствующих актуализации знаний и более 
эффективному восприятию студентами с ОВЗ данной дисциплины;

-  работа в диадах (парах) сменного состава, включающих студента с ОВЗ и его 
однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии;

•' опорные конспекты и схемы, позволяющие систематизировать и адаптировать изучаемый 
материал в соответствии с особенностями развития студентов с ОВЗ различной нозологии;

-  бланковые методики, с использованием карточек, включающих индивидуальные 
многоуровневые задания, адаптированные с учетом особенностей развития и образовательных 
потребностей студентов с ОВЗ и их возможностей;

-м ет одика ситуационного обучения (кейс-метода);
-  методика совместного оставления проектов, как способа достижения дидактической 

цели через детальную разработку актуальной проблемы, которая должна завершиться вполне 
реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом временной 
инициативной группой разработчиков, из числа студентов с ОВЗ и их однокурсников, не 
имеющих отклонений в психосоматическом развитии;

-  методики совместного обучения, реализуемые в составе временных инициативньк групп, 
которые создаются в процессе учебных занятий из числа студентов с ОВЗ и их однокурсников, не 
имеющих отклонений в психосоматическом развитии, с целью совместного написания докладов, 
рефератов, эссе, а также подготовки библиографических обзоров научной и методической 
литературы, проведения экспериментальных исследований, подготовки презентаций, оформления 
картотеки нормативно-правовых документов, регламентирующих профессиональную 
деятельность и т.п.

В процессе учебных занятий, в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 
преподавателю желательно использовать в процессе учебных занятий технологии, направленные 
на позитивное стимулирование их учебной деятельности:

-  предоставлять реальную возможность для получения в процессе занятий индивидуальной 
консультативно-методической помощи,

-  давать возможность для выбора привлекательного задания, после выполнения 
обязательного,

-  предупреждать возникновение неконструктивных конфликтов между студентами с ОВЗ и 
их однокурсниками, исключая, таким образом, возможность возникновения у участников 
образовательного процесса, стрессовых ситуаций и негативных реакций.

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе учебных занятий 
преподавателю желательно использовать технологии, направленные на диагностику уровня и 
темпов профессионального становления студентов с ОВЗ, а также технологии мониторинга 
степени успешности достижения у  них образовательных результатов, предусмотренных ФГОС 
СОО при изучении данного учебного предмета, используя с этой целью специально 
адаптированный фонд оценочных средств и форм проведения промежуточной аттестации, 
специальные технических средства, предоставляя студентам с ОВЗ дополнительное время для 
подготовки ответов, привлекая тьюторов (при наличии в штате).

По результатам текущего мониторинга степени успешности формирования у студентов с 
ОВЗ компетенций, предусмотренных ФГОС СПО в рамках изучении данного учебного предмета, 
при возникновении объективной необходимости, обусловленной оптимизацией темпов 
профессионального становления конкретного студента с ОВЗ, преподавателю, совместно с 
тьютором (при наличии в штате) и службой психологической поддержки, следует разработать 
адаптированный индивидуачьный маршрут овладения данным учебнъш предметом, адекватный 
его образовательным потребностям и возможностям.

3.4. Формы организации обучения
При изучении дисциплины применяются как традиционные (очные), так и дистанционные 

формы организации обучения. Дистанционные формы обучения реализуются в основном с 
применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном взаимодействии
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с обучающимися. С использованием дистанционных образовательных технологий могут 
организовываться такие виды учебной деятельности, как:
-  теоретические занятия;
-  онлайн-консультации;
-  практические занятия;
-  контрольные работы;
-  самостоятельные работы.

Проведение занятий в электронной информационно-образовательной среде с 
использованием дистанционных образовательных технологий проводится в соответствии с 
расписанием учебных занятий.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения студентами 
индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения

Освоенные умения: Формализованное наблюдение и оценка 
результатов практических работ, устного и 
письменного опросов, самостоятельных 
работ.
Экспертная оценка ответов на экзамене.

У1. Доказывать с помощью химических 
реакций химические свойства веществ 
органической природы, в том числе 
лекарственных.

У2. Идентифицировать органические 
вещества, в том числе лекарственные, по 
физико-химическим свойствам.

Формализованное наблюдение и оценка 
результатов практических работ, устного и 
письменного опросов, самостоятельных 
работ.
Экспертная оценка ответов на экзамене.

УЗ. Классифицировать органические 
вещества по кислотно-основным 
свойствам.

Формализованное наблюдение и оценка 
результатов практических работ, устного и 
письменного опросов, самостоятельных 
работ.
Экспертная оценка ответов на экзамене.

Усвоенные знания: Устный опрос.
Тестирование.
Экспертная оценка ответов на экзамене.

31. Теорию А.М. Бутлерова.

32. Строение и реакционные способности 
органических соединений.

Устный опрос.
Тестирование.
Экспертная оценка ответов на экзамене.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП.10 «АНАЛИТИЧЕС1САЯ ХИМИЯ»

1.1. Область применения программы
Рабочая программа дисциплины ОП.10. «Аналитическая химия» является обязательной частью 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 33.02.01. Фармация.

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена:
Дисциплина ОП.10 «Аналитическая химия» входит в раздел общепрофессиональные 
дисциплины обязательной части дисциплин профессионального цикла программы 
подготовки специалистов среднего звена.

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен 
уметь:
У1. Проводить качественный и количественный анализ химических веществ, в том числе
лекарственных средств.
знать:
31. Теоретические основы аналитической химии;
32. Методы качественного и количественного анализа неорганических и органических 
веществ, в том числе физико-химические.
Знания и умения формируются в контексте осваиваемых 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. Количество часов на освоение програ.ммы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 180 часов, в том числе:
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 120 часов (теоретические занятия 
-  60 часов, практические занятия -  60 часов);
Самостоятельной работы обучающегося 60 часов.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 180
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 120
в том числе:
теоретические занятия 60
практические занятия 60
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60
в том числе:
решение задач 14
выполнение упражнении 24
составление алгоритмов 18
подготовка сообщений 4
Промежуточная аттестация в форме экзамена



2.2. Тематический план и содержание дисциплины ОП.Ю «Аналитическая химия»

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия, 
самостоятельная работа студентов

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Теоретические основы аналитической химии
Тема 1.1. 
Аналитическая 
химия, ее задачи и 
методы. Виды 
анализа.

Содержание (31) 2 1
1 Аналитическая химия как наука, ее предмет, значение и задачи,
2 Развитие аналитической химии, вклад русских ученых в развитие аналитической химии. 

Связь аналитической химии с другими дисциплинами. Объекты аналитического анализа.
3 Методы химического анализа. Основные характеристики методов. Требования, 

предъявляемые к анализу веществ.
4 Современные достижения аналитической химии как науки.
Самостоятельная работа № 1
Подготовить сообщение на одну из предложенных тем: «Историческое развитие аналитической 
химии», «Вклад русских ученых в развитие аналитической химии», «Основные направления 
современной аналитической химии».

2 3

Тема 1.2.
Растворы.
Химическое 
равновесие. 
Кислотно-основное 
равновесие. 
Равновесие в 
гетерогенной системе.

Содержание (31) 2 I
I Растворы: понятие, классификация (по размеру растворимых частиц, по насыщаемости). 

Растворимость.
2 Способы выражения состава раствора.
3 Химическое равновесие. Константа химического равновесия, способы ее выражения. Закон 

действующих масс.
4 Равновесие в гетерогенной системе раствор-осадок. Произведение растворимости.
5 Равновесие в растворах кислот и оснований. Факторы, влияющие на растворимость 

труднорастворимых электролитов.
Самостоятельная работа № 2
Решить задачи на массовую долю, нормальность, молярность.

I 3

Тема 1.3.
Теория
электролитической 
диссоциации. 
Диссоциация кислот, 
оснований, солей.

Содержание (31) 2 1
1 Диссоциация: понятие, электролиты, неэлектролиты, теория электролитической 

диссоциации, факторы, ее характеризующие.
2 Зависимость диссоциации от факторов (концентрации, температуры, давление, вида 

химической связи).
3 Определение кислот, оснований, солей по теории электролитической диссоциации.
Самостоятельная работа № 3
Выполнить упражнения на написание молекулярных и ионньк уравнений реакций.

2 3
.;



Тема 1.4.
Ионное произведение 
воды. Гидролиз 
солей.

Содержание (31) 2 1
1 Электролитическая диссоциация воды. Ионные произведения воды. Водородный и 

гидроксильный показатели.
2 Произведение растворимости (IIP). Условия образования и растворения осадков.
3 Гидролиз солей -  случаи гидролиза. Влияние гидролизуемой соли на смещение pH раствора. 

Значение данных показателей в аналитической химии
Самостоятельная работа № 4
Решить задачи на ионное произведение воды, случаи гидролиза соли и определения pH раствора 
соли.

1 3

Тема 1.5.
Буферные растворы.

Содержание (31) 2 1
1 Буферные растворы, классификация.
2 Уравнение Гендерсона-Гассельбаха.
3 Механизм действия буферных растворов, интервал действия буферных растворов, буферная 

емкость.
Самостоятельная работа № 5
Подготовить сообщение на тему «Значение буферных растворов для фармацевтики»

2 3

Раздел 2. Качественный анализ
Тема 2.1. 
Методы 
качественного 
анализа.

Содержание (31,32) 2 1
1 Реакции, используемые в качественном анализе. Реакции разделения и обнаружения. 

Селективность и специфичность аналитических реакций. Условия выполнения реакций.
2 Чувствительность. Факторы, влияющие на чувствительность. Реактивы: частные, 

специфические, групповые. Дробный и систематический анализ.
3 Классификация катионов, анионов (кислотно-основная классификация). Характеристика их 

соединений, групповые и частичные реакции.
Тема 2.2. 
Катионы I 
аналитической 
группы.

Содержание (32) 2 1
1 Катионы I аналитической группы. Общая характеристика.
2 Свойства катионов натрия, калия, аммония.
3 Реактивы. Условия осаждения ионов калия и натрия в зависимости от концентрации, 

реакции среды, температуры. Применение их соединений в медицине.
Практическое занятие №1. Качественные реакции катионов I аналитической группы. (У1) 4 2
1 Методы качественного анализа. Катионы I аналитической группы.
2 Частные реакции на катион Na"̂  К"*", N H /
3 Анализ смеси катионов первой группы.
Самостоятельная работа № 6
Составить алгоритм систематического хода анализа смеси катионов первой группы.

2 3

Тема 2.3. Содержание (32) 2 1



Катионы 11 1 Катионы II аналитической группы. Общая характеристика.
аналитической 2 Свойства катионов серебра, свинца (II), ртути.
группы. 3 Групповой реактив, его действие.

4 Значение соединений катионов II группы в медицине.
5 Анализ смеси катионов II группы.
Пр
(У1

актичсское занятие №  2. Качественные реакции катионов II аналитической группы. 4 2

1 Методы качественного анализа. Катионы II аналитической группы.
2 Частные реакции на катион Ag'^,
3 Анализ смеси катионов второй группы.
Самостоятельная работа №  7
Составить алгоритм систематического хода анализа смеси катионов второй группы

2 3

Тема 2.4. Содержание (32) 2 1
Катионы III 1 Свойства катионов бария, кальция. Общая характеристика. Свойства их соединений
аналитической 2 Групповой реактив, его действие.
группы. 3 Значение соединений катионов III группы в медицине.

Самостоятельная работа №  8
Составить алгоритм систематического хода анализа смеси катионов третьей группы

2 2

Тема 2.5. Содержание (32) 2 1
Катионы IV 1 Свойства катионов алюминия, цинка, хрома. Общая характеристика.
аналитической 2 Групповой реактив, его действие.
группы. 3 Значение и применение гидролиза и амфотерности в открытии и отделении соединений 

катионов IV группы.
4 Применение соединений катионов IV аналитической группы в медицине.
Пр
гр>

актичсское занятие №  3. Качественные реакции катионов III и IV аналитических 
пп. (У1)

4 2

1 Третья и четвертая аналитическая группа катионов.
2 Частные реакции на катион Са*'"̂ , АГ" ,̂ Сг̂ "̂ , .
Самостоятельная работа №  9
Составить алгоритм систематического хода анализа смеси катионов четвертой группы

2 • 3

Тема 2.6. Содержание (32) 4 1
Катионы V 1 Катионы V аналитической группы. Общая характеристика.
аналитической 2 Свойства катионов железа (II, III), марганца, магния.
группы. 3 Групповой реактив, его действие.

4 Окислительно-восстановительные реакции и использование их при открытии и анализе 
катионов V группы.



5 Применение соединений катионов V аналитической группы в медицине.
Пр
(У

актическое занятие № 4. Качественные реакции катионов V аналитической группы. 
)

4 2

1 Пятая аналитическая группа катионов
2 Частные реакции на катион Fe' ’̂̂ , Fe'̂ '̂ ,
3 Анализ смеси катионов V группы.
Самостоятельная работа № 10
Выполнить упражнения на расстановку коэффициентов ионно-электронным методом в 
окислительно-восстановительных реакциях.
Составить алгоритм систематического хода анализа смеси катионов пятой группы

4 3

Тема 2.7. 
Катионы VI 
аналитической 
группы.

Содержание (32) 2 I
1 Катионы VI аналитической группы. Общая характеристика.
2 Свойства катиона меди (II).
3 Групповой реактив, его действие.
4 Реакции комплексообразования, использование их в открытии катионов VI группы
5 Применение соединений катионов VI аналитической группы в медицине.
Практическое занятие № 5. Качественные реакции катионов VI аиалитической группы.
(У1)

 ̂ 4 2

1 Шестая аналитическая группа катионов.
2 Частные реакции на катион Си"̂ .̂
3 Анализ смеси катионов VI группы.
Самостоятельная работа № 11
Выполнить упражнения на расстановку коэффициентов ионно-электронным методом в 
окислительно-восстановительных реакциях.
Составить алгоритм систематического хода анализа смеси катионов шестой группы.

4 3

Тема 2.8. 
Анионы I 
аналитической 
группы.

Содержание (32) 2 ]
1 Общая характеристика анионов и их классификации. Анионы окислители, восстановители, 

индифферентные. Предварительные испытания на присутствие анионов-окислителей и 
восстановителей. Групповые реактивы на анионы и условия их применения; хлорид бария, 
нитрат серебра.

2 Групповой реактив и характерные реакции на анионы I группы: сульфат-ион, сульфит-ион, 
тиосульфат-ион, фосфат-ион, хромат-ион, карбонат-ион, гидрокарбонат-ион, оксалат-ион, 
борат-ион. Применение соединений анионов I аналитической группы в медицине.

Практическое занятие № 6. Качественные реакции анионов 1 аналитической группы. (У1) 4 2 <•

ч'
1 Проведение качественного анализа анионов I аналитической группы.
2 Частные реакции на анионы.



Самостоятельная работа № 12
Выполнить упражнения на расстановку коэффициентов ионно-электронным методом в 
окислительно-восстановительных реакциях.
Составить алгоритм систематического хода анализа смеси анионов .

4 '3

Тема 2.9.
Анионы II, III 
аналитических групп.

Содержание (32) 2 1
1 Общая характеристика анионов: хлорид, бромид, иодид, тиоцианат, сульфид ионы. 

Групповой реактив, его действие. Специфические реакции анионов II аналитической 
группы. Применение соединений анионов II аналитической группы в медицине.

2 Общая характеристика анионов: нитрит, нитрат ионов. Характерные реакции на нитрит, 
нитрат ионы. Применение соединений анионов III аналитической группы в медицине.

Пр
(У1

актическос занятие № 7. Качественные реакции анионов II, III аналитических групп.
)

4 2

1 Проведение качественного анализа анионов II, III аналитических групп.
2 Частные реакции на анионы.
Самостоятельная работа № 13
Выполнить упражнения на расстановку коэффициентов ионно-электронным методом в 
окислительно-восстановительных реакциях.
Составить алгоритм систематического хода анализа смеси анионов

4 3

Тема 2.10.
Анализ смеси 
анионов. Анализ 
неизвестной соли.

Содержание (32) 2 1
1 Анализ смеси анионов трех аналитических групп. Анализ неизвестной соли.
Практическое занятие № 8. Качественный анализ смеси анионов. (У1) 4 , 2
1 Анализ состава анионов в растворах неизвестных солей.
Самостоятельная работа № 14
Вьшолнить упражнения на расстановку коэффициентов ионно-электронньм методом в 
окислительно-восстановительных реакциях.
Составить алгоритм систематического хода анализа смеси анионов.

 ̂ 4 3

Раздел 3. Количественный анализ
Тема 3.1.
Титриметрические 
методы анализа.

Содержание (32) 2 1
1 Классификация методов количественного анализа. Основные сведения о титриметрическом 

анализе, особенности и его преимущества. Требования к реакциям. Точка эквивалентности и 
способы ее фиксации. Индикаторы.

2 Способы выражения концентрации рабочего раствора Растворы с молярной концентрацией 
эквивалента, молярные растворы. Титр и титрованные растворы. Растворы с титром 
приготовленным и титром установленным.

Самостоятельная работа № 15
Выполнить упражнения.

■F '2 3

10



Тема 3.2. 
Вычисления и 
расчеты в 
титриметрическом 
анализе.

Содержание (32) 2 1
1 Исходные вещества. Требования к исходным веществам. Понятие о поправочном 

коэффициенте. Стандарт-титр (фиксаналы). Прямое, обратное титрование и титрование 
заместителя. Измерительная посуда; мерные колбы, пипетки, бюретки и другие.

Тема 3.3.
Основные принципы
кислотно-основного
титрования.

Содержание (32) 2 1
1 Основное уравнение метода. Рабочие растворы. Стандартные растворы. Индикаторы.
2 Ацидиметрия и алкалиметрия.
Практическое занятие № 9. Кислотно-основное титрование. (У1) 4 . 2
1 Решение задач.
2 Определение концентрации раствора NaOH по стандартному раствору Н2С204.
Самостоятельная работа № 16
Решить задачи

1 3

Тема 3.4.
Расчеты в кислотно
основном титровании.

Содержание (32) 2 1
1 Порядок и техника титрования. Кривая титрования, скачок титрования, точка 

эквивалентности, индикаторы. Расчеты.
2 Использование метода при анализе лекарственных веществ.
Практическое занятие № 10. Кислотно-основное титрование (метод нейтрализации). (У1) 4 2
1 Титрование. Расчеты.
2 Построение кривых титрования.
3 Определение концентрации раствора НС1 по стандартному раствору NaOH.
Самостоятельная работа № 17
Решить задачи.

1 3

Тема 3.5.
Методы
окислительно
восстановительного
титрования.

Содержание (31,32) 2 1
1 Классификация методов окислительно-восстановительного титрования. Окислитель. 

Восстановитель. Метод электронного баланса. Правило электронного баланса. Зависимость 
окислителя, восстановителя от положения.

Самостоятельная работа № 18
Выполнить упражнения по расстановке коэффициентов методом электронного баланса в 
окислительно-восстановительных реакциях.

2 ' 3 '

Тема 3.6.
Перманганатометрия.

Содержание (32) 2 1
Окислительные свойства перманганата калия в зависимости от реакции среды. Вычисление 
эквивалента перманганата калия в зависимости от среды раствора. Приготовление раствора 
перманганата калия. Исходные вещества в методе перманганатометрии.
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2 Приготовление раствора щавелевой кислоты. Определение молярной концентрации 
эквивалента и титра раствора перманганата калия по раствору щавелевой кислоты. Роль 
среды и температуры при этом. Использование метода для анализа лекарственных веществ.

Практическое занятие № 11. Перманганатометрия. 4 2
1 Определение массовой доли пероксида водорода в растворе методом перманганатометрии.
Самостоятельная работа № 19
Выполнить упражнения по расстановке коэффициентов методом электронного баланса в 
окислительно-восстановительных реакциях.

2

Тема 3.7. 
Иодометрия.

Содержание (32) 2 I
1 Химические реакции, лежащие в основе иодометрического метода. Приготовление рабочих 

растворов йода и тиосульфата натрия, дихромата калия. Условия хранения рабочих 
растворов в методе йодометрии. Крахмал как индикатор в йодометрии, его приготовление.

2 Использование метода иодометрии в анализе лекарственных веществ.
Практическое занятие № 12. Иодометрия. (У1) 4 2
1 Определение концентрации раствора J2 по стандартному раствору ХагЗзОз
Самостоятельная работа № 20
Вьшолнить упражнения по расстановке коэффициентов методом электронного баланса в 
окислительно-восстановительных реакциях.

2 3

Тема 3.8.
Метод
нитритометрии.

Содержание (32) 2 1
1 Метод нитритометрии. Рабочий раствор. Стандартный раствор. Фиксирование точки 

эквивалентности с помощью внешнего и внутренних индикаторов. Условия титрования. 
Примеры нитритометрического определения.

Самостоятельная работа № 21
Выполнить упражнения по расстановке коэффициентов методом электронного баланса в 
окислительно-восстановительных реакциях.

2 ,, 3

Тема 3.9.
Метод бромато- 
бромометрии.

Содержание (32) 2 1
1 Метод бромато-бромометрии. Рабочий раствор. Стандартный раствор. Химические реакции, 

лежащие в основе метода, применение метода. Условия титрования. Способы фиксации 
точки эквивалентности. Применение в фармацевтическом анализе.

Практическое занятие № 13. Нитритометрия. Бромато-бромометрия. (У1) 4 2
1 Нитритометрия. Количественное определение стрептоцида.
2 Бромато-бромометрия. Определение массовой доли резорцина (теоретически).
Самостоятельная работа № 22
Вьшолнить упражнения по расстановке коэффициентов методом электронного баланса в 
окислительно-восстановительных реакциях.

■■■' . г

<? ;

3

Тема 3.10. Содержание (32) 2 1
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Методы 
осадительного 
титрования;вариант 
Мора.

1 Классификация методов осаждения. Аргентомегрия.Тиоцианометрия. Меркурометрия.
2 Аргентометрия: вариант Мора - титрант, среда, индикатор, переход окраски, основное 

уравнение реакции, применение в фармацевтическом анализе.
Самостоятельная работа № 23
Решить задачи.

Т

Тема 3.11.
Методы 
осадительного 
титрования: вариант 
Фаянса.

Содержание (32) 2 1
1 Аргентометрия: вариант Фаянса -  основное уравнение, условия титрования, использование 

адсорбционных индикаторов: бромфенолового синего, эозината натрия для определения 
галогенидов, титрант, среда, индикатор, уравнения реакции, определение точки 
эквивалентности.

Самостоятельная работа № 24
Решить задачи.

1 3

Тема 3.12.
Методы 
осадительного 
титрования: вариант 
Фольгарда.

Содержание (32) 2 1
1 Аргентометрия: вариант Фольгарда -  уравнение метода, условия титрования, индикатор.
Самостоятельная работа № 25
Решить задачи.

2 3

Тема 3.13.
Тиоцианометрия,
меркурометрия.

Содержание (32) 2 1
1 Тиоцианометрия - титрант, среда, индикатор, переход окраски, основное уравнение реакции, 

применение в фармацевтическом анализе.
2 Меркурометрия - рабочий раствор, условие титрования, уравнение реакции, применение в 

фармацевтическом анализе.
Практическое занятие № 14. Методы осаждения. (У1) 4 2
1 Определение точной концентрации раствора нитрата серебра.
2 Определение содержания хлорида натрия -  вариантом Мора.
Самостоятельная работа № 26
Решить задачи.

' 2 , 3

Тема 3.14.
Метод
комплексонометрии.

Содержание (32) 2 1
1 Характеристика комплексных соединений. Теория координации. Понятие о главной, 

побочной валентности, координационном числе, легандах, центральном атоме. Факторы, 
влияющие на комплексообразование. Классификация комплексных соединений.

2 Общая характеристика метода комплексонометрии. Индикаторы. Титрование солей 
металлов.

3 Влияние кислотности растворов (pH). Буферные растворы. Использование метода при 
анализе лекарственных веществ.
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С ам остоятельная работа X» 27 
Решить задачи.

' 1 3

Тема 3.15. Содержание (32) 2 1
Инструментальные 
методы анализа.

1 Классификация методов. Обзор оптических, хроматографических и электрохимических 
методов. Рефрактометрия. Расчеты.

П рактическое занятие Х« 15. Комплексоиометрия. Инструментальные методы анализа. 
(У1)

4 2

1 Определение точной концентрации раствора Трилона Б.
2 Определение содержания хлорида кальция и цинка сульфата в лекарственной форме .
3 Рефрактометрия однокомпонентных растворов. .
Самостоятельная работа Х« 28
Решить задачи

2 3

Всего: 180
В том числе:

Теоретические занятия: 
Практические занятия: 

Самостоятельная работа:

60
60
60
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета аналитической 
химии и лаборатории аналитической химии.
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест лаборатории:
1. Периодическая система элементов Д. И. Менделеева
2. Электрохимический ряд напряжений металлов
3. Таблица «Растворимость солей, оснований, кислот в воде».
Технические средства обучения:
1. Мультимедийная установка
2. Интерактивная доска
3. Компьютер.
4. Видео- и DVD-фильмы.
Приборы, аппаратура, инструменты 
1 .Весы аналитические
2. Весы равноплечные, ручные
3. Разновес
4. Дистиллятор
5. Электрическая плитка
6. Баня водяная, баня песчаная
7. Огнетушители
8. Спиртометры
9. Термометр химический
10. Сетки металлические асбестированные
11. Штатив металлический с набором колец и лапок
12. Штатив для пробирок
13. Спиртовка
14. Микроскоп биологический
15. Ареометры
16. Рефрактометр
17. Потенциометр
!8. Фотоэлектроколориметр 
19. Поляриметр
Посуда и вспомогательные материалы
1. Штатив лабораторный
2. Пробирки
3. Воронка лабораторная
4. Колба коническая разной емкости
6. Палочки стеклянные
7. Пипетка глазная
8. Стаканы химические разной емкости
9. Стекла предметные
10. Стекла предметные с углублением для капельного анализа
11. Тигли фарфоровые
12. Цилиндры мерные
13. Чашка выпарительная
14. Щипцы тигельные
15. Бумага фильтровальная
16. Вата гигроскопическая
17. Держатель для пробирок
18. Штатив для пробирок
19. Ерши для мойки колб и пробирок
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21. Карандаши по стеклу
22. Ножницы
23. Палочки графитовые
24. Полотенце
25. Кружки фарфоровые
26. Стекла часовые

3.2. Информационное обеспечение образовательного процесса
3.2.1. Учебно-методическое обеспечение:
1. Рабочая программа дисциплины ОП.10 «Аналитическая химия» программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 33.02.01. Фармация (базовая подготовка)
2. Учебно-тематический план дисциплины ОП.10 «Аналитическая химия» программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 33.02.01. Фармация (базовая 
подготовка)
3. Методические рекомендации к практическим занятиям по дисциплине ОП.Ю 
«Аналитическая химия» программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 33.02.01. Фармация (базовая подготовка)
4. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы студентов для 
освоения дисциплины ОП.Ю «Аналитическая химия» программы подготовки специалистов 
среднего звена по специальности 33.02.01. Фармация (базовая подготовка)
5. Комплект КОС по дисциплине ОП.Ю «Аналитическая химия» программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 33.02.01. Фармация (базовая подготовка)
3.2.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы
Основная литература:
1. Белкина, Е.И. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа [Электронный 
ресурс]: учебно-методическое пособие / Е.И. Белкина, С.М. Орехова. —  Электрон, дан. —  
Санкт-Петербург: НИУ ИТМО, 2017. —  123 с. —  Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/l 10502.
2, Аналитическая химия. Методы идентификации и определения веществ [Электронный 
ресурс]: учебник / М.И. Булатов [и др.]; Под ред. Л.Н. Москвина. —  Электрон, дан. —  Санкт- 
Петербург: Лань, 2019. —  584 с. —  Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/l 12067.

3.3. Особенности организации образовательного процесса по дисциплине для лиц с 
инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных
занятий, преподавателю следует стремиться к созданию гибкой и вариативной
организационно-методической системы обучения, адекватной образовательным 
потребностям данной категории студентов, которая позволит не только обеспечить 
преемственность систем общего (инклюзивного) и среднего профессионального
образования, но и будет способствовать формированию у них компетенций, 
предусмотренных ФГОС СПО, ускорит темпы профессионального становления, а также 
будет способствовать их социальной адаптации.

В процессе преподавания учебного предмета необходимо способствовать созданию 
на каждом занятии толерантной социокультурной среды, необходимой для формирования 
у всех студентов гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, готовности 
к полноценному общению, сотрудничеству, способности толерантно воспринимать 
социальные, личностные и культурные различия, в том числе и характерные для студентов с 
ОВЗ.

Посредством совместной, индивидуальной и групповой работы необходимо 
способствовать формированию у  всех студентов активной жизненной позиции и развитию 
способности жить в мире разных людей и идей, а также обеспечить соблюдение

16

https://e.lanbook.com/book/l
https://e.lanbook.com/book/l


обучающимися их прав и свобод и признание права другого человека, в т.ч. и студентов с 
ОВЗ на такие же права.

В процессе обучения студентов с ОВЗ в обязательном порядке 
необходимо учитывать рекомендации службы медико-социальной экспертизы или 
психолого-медико-педагогической комиссии, обусловленные различными стартовыми 
возможностями данной категории обучающихся (структурой, тяжестью, сложностью 
дефектов развития).

В процессе овладения студентами с ОВЗ компетенций, предусмотренными рабочей 
программой дисциплины, преподавателю следует неукоснительно руководствоваться 
следующими принципами построения инклюзивного образовательного пространства:

Принцип индивидуального подхода, предполагающий выбор форм, технологий, 
методов и средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных 
потребностей каждого из студентов с ОВЗ, учитывающими различные стартовые 
возможностями данной категории обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов 
развития).

Принцип вариативной развивающей среды, который предполагает наличие в процессе 
проведения учебных занятий и самостоятельной работы студентов необходимых 
развивающих и дидактических пособий, средств обучения, а также организацию 
безбарьерной среды, с учетом структуры нарушения в развитии (нарушения опорно
двигательного аппарата, зрения, слуха и др.).

Принцип вариативной методической базы, предполагающий возможность и 
способность использования преподавателем в процессе овладения студентами с ОВЗ данной 
дисциплиной, технологий, методов и средств работы из смежных областей, применение 
методик и приемов тифло-, сурдо-, олигофренопедагогики, логопедии.

Принцип модульной организации основной образовательной программы, 
подразумевающий включение в основную образовательную программу модулей из 
специальных коррекционных программ, способствующих коррекции и реабилитации 
студентов с ОВЗ, а также необходимости учета преподавателем конкретной дисциплины их 
роли в повышении качества профессиональной подготовки данной категории студентов.

Принцип самостоятельной активности студентов с ОВЗ, предполагающий 
обеспечение самостоятельной познавательной активности данной категории студентов, 
например, посредством заданий, учитывающих различные стартовые возможностями данной 
категории обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов развития).

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 
занятий преподавателю необходимо осуществлять учет наиболее типичных проявлений 
психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, 
свойственных студентам с ОВЗ: повышенной утомляемости, лабильности или инертности 
эмоциональных реакций, нарушений психомоторной сферы, недостаточное развитие 
вербальных и невербальных форм коммуникации. В отдельных случаях следует учитывать 
их склонность к перепадам настроения, аффективность поведения, повышенный уровень 
тревожности, склонность к проявлениям агрессии, негативизма и т.д.

С целью коррекции и компенсации вьппеперечисленных типичных проявлений 
психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, 
свойственньк студентам с ОВЗ, преподавателю в ходе проведения учебных занятии следует 
использовать здоровьесберегающие технологии по отношению к данной категории 
студентов, в соответствии с рекомендациями службы медико-социальной экспертизы или 
психолого-медико-педагогической комиссии.

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ различной нозологии, при 
проведении учебных занятий преподавателю следует обратить особое внимание:

— при обучении студентов с дефектами слуха на создание безбарьерной среды 
общения, которая определяется наличием у студентов данной категории индивидуальных 
слуховых аппаратов (или кохлеарных имплантов), наличия технических средств,
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обеспечивающих передачу информации на зрительной основе (средств статической и 
динамической проекции, видеотехника, лазерных дисков, адаптированных компьютеров и 
т.д.); присутствия на занятиях тьютора (при наличии в штате), владеющего основами 
разговорной, дактидьной и калькирующей жестовой речи;

-  при обучении студентов с дефектами зрения наличия повышенной освещенности 
(не менее 1000 люкс) или локального освещения не менее 400-500 люкс, а также наличия 
оптических средств (лупы, специальные устройства для использования компьютера, 
телевизионные увеличители, аудио оборудование для прослушивания «говорящих книг»), 
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;

-  при обучении студентов с нарушениями опорно-двигательной функции (с 
сохранным интеллектом) предусматривается применение специальной компьютерной 
техники с соответствующим программным обеспечением, в том числе, специальные 
возможности операционных систем, таких, как экранная клавиатура, и альтернативные 
устройства ввода информации, а также обеспечение безбарьерной архитектурной среды 
обеспечивающей доступность маломобильным группам студентов с ОВЗ;

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, с целью реализации 
индивидуального подхода, а также принципа индивидуализации и дифференциации, 
преподавателю следует использовать технологию нелинейной конструкции учебных занятий, 
предусматривающую одновременное сочетание фронтальных, групповых и индивидуальных 
форм работы с различными категориями студентов, в т.ч. и имеющими ОВЗ.

В процессе учебных занятий в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 
преподавателю желательно использовать технологии направленные на решение 
дидактических, коммуникативных и компенсаторных задач, посредством использования 
информационно-коммуникативных технологий дистанционного и on-line обучения:

-  стандартные технологии—  например, компьютеры, имеющие встроенные 
функции настройки для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

-  доступные форматы данных, известные также как альтернативные форматы —  
например, доступный HTML и др.

-  вспомогательные технологии (ВТ) —  это «устройства, продукты, оборудование, 
программное обеспечение или услуги, направленные на усиление, поддержку или улучшение 
функциональных возможностей студентов с ОВЗ, к ним относятся аппараты, устройства для 
чтения с экрана, клавиатуры со специальными возможностями и т.д.

дистанционные образовательные технологии обучения студентов с ОВЗ 
предоставляют возможность индивидуализации траектории обучения данной категории 
студентов, что подразумевает индивидуализацию содержания, методов, темпа учебной 
деятельности обучающегося, возможность следить за конкретными действиями студента с 
ОВЗ при решении конкретных задач, внесения, при необходимости, требуемьк 
корректировок в деятельность обучающегося и преподавателя; данные технологии 
позволяют эффективно обеспечивать коммуникации студента с ОВЗ не только с 
преподавателем, но и с другими обучающимися в процессе познавательной деятельности.

-  наиболее эффективными формами и методами дистанционного обучения являются 
персональные сайты преподавателей, обеспечивающих on-line поддержку 
профессионального образования студентов с ОВЗ, электронные УМК и РПД, учебники на 
электронных носителях, видеолекции и т.д.

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, преподавателю желательно 
использовать в процессе учебных занятий технологии направленные на активизацию 
учебной деятельности, такие как:

-  система опережающих заданий, способствующих актуализации знаний и более 
эффективному восприятию студентами с ОВЗ данной дисциплины;

-  работа в диадах (парах) сменного состава, включающих студента с ОВЗ и его 
однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии;
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-  опорные конспекты и схемы, позволяющие систематизировать и адаптировать 
изучаемый материал в соответствии с особенностями развития студентов с ОВЗ различной 
нозологии;

-  бланковые методики, с использованием карточек, включающих индивидуальные 
многоуровневые задания, адаптированные с учетом особенностей развития и 
образовательных потребностей студентов с ОВЗ и их возможностей;

-м ет одика ситуационного обучения (кейс-метода);
-  методика совместного оставления проектов, как способа достижения 

дидактической цели через детальную разработку актуальной проблемы, которая должна 
завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или 
иным образом временной инициативной группой разработчиков, из числа студентов с ОВЗ и 
их однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии;

-  методики совместного обучения, реализуемые в составе временных инициативных 
групп, которые создаются в процессе учебных занятий из числа студентов с ОВЗ и их 
однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии, с целью 
совместного написания докладов, рефератов, эссе, а также подготовки библиографических 
обзоров научной и методической литературы, проведения экспериментальных исследований, 
подготовки презентаций, оформления картотеки нормативно-правовых документов, 
регламентирующих профессиональную деятельность и т.п.

В процессе учебных занятий, в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 
преподавателю желательно использовать в процессе учебных занятий технологии, 
направленные на позитивное стимулирование их учебной деятельности:

-  предоставлять реальную возможность для получения в процессе занятий 
индивидуальной консультативно-методической помощи,

-  давать возможность для выбора привлекательного задания, после выполнения 
обязательного,

-  предупреждать возникновение неконструктивных конфликтов между студентами с 
ОВЗ и их однокурсниками, исключая, таким образом, возможность возникновения у 
участников образовательного процесса, стрессовых ситуаций и негативных реакций.

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе учебных занятий 
преподавателю желательно использовать технологии, направленные па диагностику уровня и 
темпов профессионального становления студентов с ОВЗ, а также технологии мониторинга 
степени успешности достижения у  них образовательных результатов, предусмотренных 
ФГОС СОО при изучении данного учебного предмета, используя с этой целью специально 
адаптированный фонд оценочных средств и форм проведения промежуточной аттестации, 
специальные технических средства, предоставляя студентам с ОВЗ дополнительное время 
для подготовки ответов, привлекая тьюторов (при наличии в штате).

По результатам текущего мониторинга степени успешности формирования у 
студентов с ОВЗ компетенций, предусмотренных ФГОС СПО в рамках изучении данного 
учебного предмета, при возникновении объективной необходимости, обусловленной 
оптимизацией темпов профессионального становления конкретного студента с ОВЗ, 
преподавателю, совместно с тьютором (при наличии в штате) и службой психологической 
поддержки, следует разработать адаптированный индивидуальный маршрут овладения 
данным учебным предметом, адекватный его образовательным потребностям и 
возможностям.

3.4. Формы организации обучения
При изучении дисциплины применяются как традиционные (очные), так и 

дистанционные формы организации обучения. Дистанционные формы обучения реализуются 
в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 
опосредованном взаимодействии с обучающимися. С использованием дистанционных 
образовательных технологий могут организовываться такие виды учебной деятельности, как:
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-  теоретические занятия;
-  онлайн-консультации;
-  практические занятия;
-  контрольные работы;
-  самостоятельные работы.

Проведение занятий в электронной информационно-образовательной среде с 
использованием дистанционных образовательных технологий проводится в соответствии с 
расписанием учебных занятий.
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4. КО Н ТРО Л Ь И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

Освоенные умения Контроль за выполнением практических 
работ и оформления результатов опытов 
(заполнение дневника).

У1. Уметь проводить качественный и 
количественный анализ химических 
веществ, в том числе лекарственных 
средств.

Усвоенные знания Письменный или устный опрос. Экспертная 
оценка ответов на экзамене.31. Знать теоретические основы 

аналитической химии
32. Знать методы качественного и 
количественного анализа неорганических и 
органических веществ, в том числе физико
химические.

Письменный или тестовый, или 
индивидуальный опрос. Работа малыми 
группами. Экспертная оценка ответов на 
экзамене.
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