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1. Цель и задачи дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) является: формирование теоретических и 

методологических основ органической и физколлоидной химии, а также практических 

навыков, необходимых при изучении профилирующих учебных дисциплин и дальнейшей 

практической деятельности, в том числе, применять современное оборудования и 

современную профессиональную методологию для проведения экспериментальных 

исследований и интерпретации их результатов.  

Задачи дисциплины: 

- показать связь дисциплины «Органическая и физколлоидная химия» с другими 

дисциплинами учебного плана специальности 36.05.01 Ветеринария; 

-показать роль органической и физколлоидной химии в развитии современного 

естествознания, ее значение для профессиональной деятельности ветеринарного врача; 

- обеспечить выполнение студентами лабораторного практикума, 

иллюстрирующего сущность и методы органической и физколлоидной химии; 

- привить 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 навыки грамотного и рационального оформления выполненных 

экспериментальных работ в лабораторном практикуме, обработки результатов 

эксперимента; навыки работы с учебной, монографической, справочной химической 

литературой; 

-привить 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. Дисциплина Б1.О.09 Органическая и физколлоидная химия относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО.  

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

– Неорганическая и аналитическая химия; 

– Биологическая физика. 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: 

– Биологическая химия,  

–  Физиология и этология животных,  

–  Цитология, гистология и эмбриология,  

– Ветеринарно-санитарная экспертиза,  

–  Кормление животных с основами кормопроизводства,  

–  Клиническая биохимия,  

–  Лабораторная диагностика с основами гематологии и др. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ОПК-4. 

Категория 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

формирования компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

Современные 

технологии, 

оборудование и 

научные основы 

профессиональной 

деятельности  

ОПК-4 

Способен использовать в 

профессиональной 

деятельности методы 

решения задач с 

применением современного 

ОПК-4.1 ИД-1 ОПК-4 

Знать:  

-технические возможности 

современного специализированного 

оборудования, методы решения задач 

профессиональной деятельности.  



 оборудования при 

разработке новых 

технологий и использовать 

современную 

профессиональную 

методологию для 

проведения 

экспериментальных 

исследований и 

интерпретации их 

результатов 

ОПК-4.2 ИД-2 ОПК-4 

Уметь:  

-применять современные технологии и 

методы исследований в 

профессиональной деятельности, 

интерпретировать полученные 

результаты.  

ОПК-4.3 ИД-3 ОПК-4 

Владеть:  

-навыками работы со 

специализированным оборудованием 

для реализации поставленных задач 

при проведении исследований и 

разработке новых технологий.  

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

Знать 

– основные теоретические положения органической химии; 

– строение и свойства молекул основных классов органических соединений, пути и 

условия преобразования функциональных групп как основы их генетической связи в 

химических и биохимических процессах;  

– фундаментальные разделы физической и коллоидной химии; 

– современные физико-химические методы анализа структуры и свойств органических 

соединений и биополимеров. 

Уметь  

– пользоваться лабораторным оборудованием и средствами измерения при 

проведении лабораторных исследований; 

– осуществлять интерпретацию и анализ полученных данных; 

– применять современные технологии и методы исследований в профессиональной 

деятельности. 

Владеть  

– навыками работы со специализированным оборудованием и средствами измерения 

при проведении лабораторных исследований. 

4. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.  

Форма промежуточной аттестации – зачет/ экзамен. 

 


		2021-05-13T13:04:06+0300
	Наталья Павловна Горбунова


		2021-05-14T13:06:25+0300
	Наталья Юрьевна Парамонова




