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1 Цели  освоения дисциплины  
Целью  освоения дисциплины (модуля) «Органическая и физколлоидная химия»  является 

освоение теоретических, методологических и практических знаний, формирующих современную 
химическую основу для освоения профилирующих учебных дисциплин и для выполнения в 
будущем основных профессиональных задач в соответствии с квалификацией: проведение научных 
исследований; обработка результатов экспериментальных исследований, научно-производственная, 
педагогическая деятельность, осуществление мероприятий по контролю состояния и охране 
окружающей среды. 
К задачам дисциплины «Органическая и физколлоидная химия» относятся: 
 показать связь дисциплины «Органическая и физколлоидная химия» с другими дисциплинами 

учебного плана  
 показать роль органической и физколлоидной химии в развитии современного естествознания, 

ее значение для профессиональной деятельности ветеринарного врача; 
 показать роль органической и физколлоидной химии в организации контроля технологических 

процессов по производству, переработке, хранению, транспортировке и реализации продуктов 
животного и растительного происхождения; 

 обеспечить выполнение студентами лабораторного практикума, иллюстрирующего сущность и 
методы органической и физколлоидной химии; 

 привить студентам практические навыки в подготовке, организации, выполнении лабораторного 
практикума по органической и физколлоидной химии, включая использование современных 
приборов и оборудования; в том числе привить практические навыки, значимые для будущей 
профессиональной деятельности; 

 привить студентам навыки грамотного и рационального оформления выполненных 
экспериментальных работ в лабораторном практикуме, обработки результатов эксперимента; 
навыки работы с учебной, монографической, справочной химической литературой; 

 привить студентам навыки участия в научных исследованиях, разработке и внедрении в 
производство инновационных технологий в области ветеринарии и животноводства. 

2 Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО: 
2.1 Учебная дисциплина (модуль) органическая и физколлоидная химия относится к базовой 
части Блока 1 программы специалитета. 
2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  

Неорганическая и аналитическая химия 
Знания: понятия, законы и теории химии, классификацию веществ и закономерности протекания 
химических реакций между ними. 
Умения: применять на практике теоретические знания 
Навыки: проведения эксперимена в лабораторных условиях с соблюдением правил техники 
безопасности. 

Биология и основами экологии 
Знания: строение, функции, процессы обмена, протекающие в организме человека и животного 
Умения: применение теоретических знаний на практике 

Биологическая физика 
Знания: cтроение атома, основные законы физики и их взаимосвязь с химией; 
Умения: обосновывать, анализировать и делать логические выаоды; 
Навыки: решения задач, постановка эксперимента и уметь устанавливать логические связи межуу 
изучаемым материалом 

Основы математической биостатистики 
Знания: основные математические формулы 
Умения: решения задач, десятичные логарифмы, возведение в степеней и извлечение корня 
квадратного. 
Навыки: пользования математическими таблицами. 



2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
-Ветеринарная микробиология и микология  
- Биологическая и клиническая биохимия 
- Кормление животных с основами кормопроизводства 
3 Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  
компетенциями. 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1). 
3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК) не предусмотрены. 
3.3 Профессиональные компетенции (ПК) не предусмотрены. 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 
Знать: 
- основные теоретические закономерности органической химии;  
- строение молекул основных классов органических соединений;  
-  возможные пути и условия преобразования функциональных групп в важнейших классах 
органических соединений как основы их генетической связи в химических и биохимических 
процессах;  
- анализ и синтез органических соединений; 
- основные стереохимические представления, принципиальные пути установления структуры 
органических соединений и биополимеров на базе современных физико-химических методов 
Уметь: 
- подготовить и провести химический эксперимент по изучению свойств и идентификации 
различных  классов химических веществ; ряда природных объектов; 
-определять физико-химические константы веществ; 
-использовать необходимые приборы и лабораторное оборудование при проведении исследований; 
- анализировать и синтезировать органические соединения; 
-осуществлять подбор химических методов и проводить исследования в соответствии  с 
профессиональными компетенциями, проводить обработку результатов эксперимента и оценивать 
их в сравнении с литературными данными; 
-интерпретировать результаты исследований для оценки состояния обмена веществ и комплексной 
диагностики заболеваний животных; 
-применять изученные методы исследования веществ к анализу кормов растительного и животного 
происхождения, продукции животноводства; 
-использовать теоретические знания и практические навыки, полученные при изучении 
дисциплины «Органическая и физколлоидная химия» для решения соответствующих 
профессиональных задач в области ветеринарии. 
Владеть навыками:  
-современной химической терминологией; 
-основными навыками обращения с лабораторным оборудованием; 
- навыками работы  в области органического синтеза и применения биологически активных 
веществ в сельском хозяйстве; 
-абстрактного мышления, анализа и синтеза органических соединений. 
4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Органическая и физколлоидная 
химия». 
     Общая трудоемкость дисциплины составляет  3  зачетные единицы, 108  часов. 
 


