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1. Цели и задачи дисциплины  
 
Целью изучения дисциплины «Органическая химия»  является являются 

подготовка выпускника к решению следующих задач производственно-
технологической деятельности: 

– разработка и реализация мероприятий по управлению качеством и 
безопасностью сырья, полуфабрикатов и готовой продукции на предприятиях 
питания; 

– проведение стандартных и сертификационных испытаний пищевого сырья 
и готовой продукции питания. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 
В результате освоения дисциплины в соответствии с предусмотренными 

компетенциями обучающийся должен: 
 

№ 
п/п 

Индек
с 

компет
енции 

Содержание 
компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины  
обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

1 ОПК-2 

способность 
разрабатывать 
мероприятия по 
совершенствова 

нию 
технологических 

процессов 
производства 

продукции 
питания 

различного 
назначения 

принципы 
классификации, 
номенклатуру, 

строение и свойства 
основных классов 

органических 
соединений для 

развития 
способности 

разрабатывания 
мероприятий по 

совершенствованию 
технологических 

процессов 
производства 

продукции питания 
различного 
назначения 

применять 
полученные 

знания о 
способах 

получения и 
свойствах 

органических 
соединений при 
совершенство 

вании 
технологических 

процессов 
производства 

продукции 
питания 

различного 
назначения 

способностью    
использовать   в 

практической 
деятельности 

специализирован 
ные знания 

фундаментальных 
разделов 

органической химии 
для  разрабатывания 

мероприятий по 
совершенствованию 

технологических 
процессов 

производства 
продукции питания 

различного 
назначения 

 
3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 

Дисциплина «Органическая химия» относится к блоку 1 ОП (базовая часть). 
 

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания 
дисциплины «Неорганическая химия»  и служит основой для освоения дисциплин 
«Биохимия», «Пищевая химия». 
 
 
 

4. Объем дисциплины  и виды учебной работы 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 
 



Виды учебной работы 
Всего часов 

Семестр 
3 4 

акад. акад. акад.  
Общая трудоемкость дисциплины 
(модуля) 216 108 108 

Контактная работа, в т.ч. 
аудиторные занятия: 100,7 63,7 37 

Лекции 48 30 18 
в том числе в форме 
практической подготовки 

   

Лабораторные работы (ЛБ) 48 30 18 
в том числе в форме 
практической подготовки 

   

Консультации текущие 2,4 1,5 0,9 
Консультация перед экзаменом 2 2 - 
Виды аттестации (зачет, экзамен) 0,3 Экзамен 0,2  Зачет 0,1 

Самостоятельная работа: 81,5 39 42,5 
Проработка материалов по конспекту 
лекций 8 5 3 

Проработка материалов по учебнику 54,5 24 30,5 
Подготовка к домашним и 
аудиторным контрольным работам 16 8 8 

Оформление отчета по лабораторной 
работе 3 2 1 

Подготовка к экзамену 33,8 33,8 - 
 

5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий 

 
5.1 Содержание разделов дисциплины  
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела Трудоемкость 

раздела, час 

1 

Теоретические основы 
органической химии, 
способы определения 
(исследования) свойств 
и качества продукции  

1.1. Предмет, задачи органической химии, 
классификация, теория строения и 
номенклатура органических соединений 

1.2. Способы определения (исследования) свойств 
и качества продукции  

6,5 

2 

Углеводороды, 
участвующие в 
процессах, 
обеспечивающих 
совершенствование 
технологии 
производства продуктов 
питания различного 
назначения 

2.1.Насыщенные углеводороды 
2.2.Ненасыщенные углеводороды 
2.3. Ароматические углеводороды 

23 

3 

Функциональные 
производные 
углеводородов (галоген, 
кислород- и 
азотсодержащие), 
участвующие в 
процессах, 
обеспечивающих 
совершенствование 

3.1. Галогенопроизводные углеводородов 
3.2. Гидроксильные производные (спирты, фенолы) 
3.3. Карбонильные соединения (альдегиды, кетоны) 
3.4. Карбоновые кислоты и их производные. 

Гидроксикислоты. Оптическая изомерия 
3.5. Нитросоединения 
3.6. Амины  
3.7. Диазо- и азосоединения 
3.8. Аминокислоты 

93 



технологии 
производства продуктов 
питания различного 
назначения 

4 

Биоорганические 
соединения, 
участвующие в 
процессах, 
обеспечивающих 
совершенствование 
технологии 
производства продуктов 
питания различного 
назначения 

4.1. Белки 
4.2. Углеводы 
4.3. Липиды 
4.4. Пятичленные гетероциклы с одним 

гетероатомом (фуран, пиррол, тиофен, индол) 
4.5. Пятичленные гетероциклы с двумя 

гетероатомами (пиразол, имидазол) 
4.6. Шестичленные гетероциклы с одним 

гетероатомом (пиридин, хинолин)  

55 

 
5.2 Разделы дисциплины  и виды занятий 
 

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины Лекции, час ЛР, час СРО, час 

1 
Теоретические основы органической химии, 
способы определения (исследования) свойств и 
качества продукции  

2 4 0,5 

2 
Углеводороды, участвующие в процессах, 
обеспечивающих совершенствование технологии 
производства продуктов питания различного 
назначения 

10 8 5 

3 

Функциональные производные углеводородов 
(галоген, кислород- и азотсодержащие), 
участвующие в процессах, обеспечивающих 
совершенствование технологии производства 
продуктов питания различного назначения 

26 26 41 

4 
Биоорганические соединения, участвующие в 
процессах, обеспечивающих совершенствование 
технологии производства продуктов питания 
различного назначения 

10 10 35 

 
5.2.1 Лекции  
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Тематика лекционных занятий 

Трудоем-
кость, 

час 

1 

Теоретические 
основы органической 

химии, способы 
определения 

(исследования) 
свойств и качества 

продукции  

Предмет органической химии. История органической химии. 
Строение органических молекул. Классификация химических 
реакций. Классификация органических соединений 

2 

2 

Углеводороды, 
участвующие в 

процессах, 
обеспечивающих 

совершенствование 
технологии 

производства 
продуктов питания 

различного 
назначения 

Насыщенные углеводороды. Определение, гомологические 
ряды. Типы углеродных атомов. Изомерия. Способы 
получения (выделение из природных источников, методы 
восстановления, синтеза, реакции отщепления). Физические 
свойства. Химические свойства (реакции замещения, 
отщепления, окисления, изомеризации). Механизмы реакций.  

2 

Углеводороды с двойными связями (алкены и алкадиены): 
изомерия, способы получения. Особенности свойств и 
строения сопряженных диенов. Химические свойства 
(реакции присоединения, окисления, замещения, 
полимеризация). Механизмы реакций, роль катализаторов в 
реакциях присоединения. 

4 



Углеводороды с тройными связями (алкины). Способы 
получения (получение ацетилена в промышленности, общие 
способы получения алкинов). Физические свойства. 
Химические свойства (реакции присоединения, окисление 
алкинов, реакции по связи С-Н; полимеризация, 
изомеризация). 

2 

Ароматические углеводороды (арены). Строение бензола. 
Способы получения (выделение из природных источников, 
получение из алифатических и ароматических соединений). 
Химические свойства бензола и его гомологов (реакции 
замещения, правила замещения в ароматическом ядре, 
реакции присоединения, реакции окисления). Механизмы, 
скорости и катализ реакций замещения.  

2 

3 

Функциональные 
производные 

углеводородов 
(галоген, кислород- и 

азотсодержащие), 
участвующие в 

процессах, 
обеспечивающих 

совершенствование 
технологии 

производства 
продуктов питания 

различного 
назначения  

Галогенопроизводные. Способы получения 
галогенопроизводных (из углеводородов, из 
галогенопроизводных, из спиртов, карбонильных 
соединений, ароматических аминов через соли диазония). 
Физические свойства. Химические свойства (реакции 
нуклеофильного замещения, металлирование, другие 
реакции замещения, реакции отщепления, свойства 
углеводородного радикала). 

2 

Гидроксильные производные (спирты и фенолы): способы 
получения, физические и химические свойства (реакции по 
связи О-Н и по связи С-ОН, окисление и дегидрирование, 
реакции углеводородных радикалов). Механизм, катализ и 
скорость реакции этерификации. 

6 

Карбонильные соединения: изомерия, способы получения 
альдегидов, кетонов (из углеводородов, из 
галогенопроизводных, из спиртов, альдегидов, кетонов, из 
кислот и их производных). Химические свойства альдегидов 
и кетонов (реакции окисления, окисления-восстановления, 
восстановления, нуклеофильного присоединения, 
замещения кислорода карбонила, реакции конденсации, 
полимеризация, поликонденсация, реакции углеводородных 
радикалов).  

2 

Карбоновые кислоты: способы получения, физические и 
химические свойства (кислотные свойства, образование 
солей, сложных эфиров, ангидридов, галогенангидридов, 
декарбоксилирование, восстановление, окисление, реакции 
углеводородного радикала). Производные карбоновых 
кислот: соли, галогенангидриды, ангидриды, кетены, 
сложные эфиры, перкислоты, ацилпероксиды, амиды, 
нитрилы.  
Гидроксикислоты: определение, изомерия (структурная, 
оптическая). Химические свойства (реакции, обусловленные 
наличием карбоксильной и гидроксильной групп и их 
совместным присутствием).  

8 

Нитросоединения: определение и строение, способы 
получения, физические и химии-ческие свойства (реакции 
нитрогруппы, реакции с участием подвижного водорода, 
реакции углеводородного радикала). 

2 

Амины: классификация, изомерия, способы получения 
(алкилированием аммиака и аминов, восстановлением 
других азотсодержащих функций, перегруппировкой амидов 
по Гофману). Физические и химические свойства (свойства 
по связи N-H, реакции окисления аминов, реакции 
углеводородных радикалов) 

2 

Диазо- и азосоединения: получение, физические и 
химические свойства. Азокрасители. 2 



Аминокислоты: определение, классификация, изомерия, 
способы получения (из замещенных карбоновых кислот, 
специфические синтезы α-амино-кислот). Физические и 
химические свойства (реакции, обусловленные наличием 
аминогруппы, карбоксильной группы и их совместным 
присутствием). 

2 

4 

Биоорганические 
соединения, 

участвующие в 
процессах, 

обеспечивающих 
совершенствование 

технологии 
производства 

продуктов питания 
различного 
назначения  

Углеводы: определение, классификация. Моносахариды. 
Доказательство строения, мутаротация. Химические 
свойства. Дисахариды: способы образования, классификация 
и химические свойства. Высокомолекулярные 
(несахароподобные) полисахариды: крахмал, гликоген, 
клетчатка, пектины 

4 

Белки. Строение. Качественные реакции 1 
Липиды. Жиры и масла, строение, свойства, источники 
получения. Сложные липиды 1 

Пятичленные гетероциклы с одним гетероатомом (фуран, 
пиррол, тиофен). Строение, способы получения, физические 
свойства, химические свойства. Понятие об ацидофобности. 

1 

Конденсированные системы, содержащие пятичленные 
гетероциклы с одним гетероатомом (индол). 1 

Пятичленные гетероциклы с двумя гетероатомами (пиразол, 
имидазол). Амфотерные свойства. 1 

Шестичленные гетероциклы с одним гетероатомом (пиридин, 
хинолин): строение, способы получения, физические и 
химические свойства. 

1 

 
5.2.2 Практические занятия (семинары) 
Не предусмотрены 
 
5.2.3 Лабораторный практикум 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Наименование лабораторных работ Трудоемкость, 

час 

1 

Теоретические основы 
органической химии, способы 
определения (исследования) 
свойств и качества продукции  

Номенклатура органических соединений 4 

2 

Углеводороды, участвующие 
в процессах, 
обеспечивающих 
совершенствование 
технологии производства 
продуктов питания 
различного назначения 

Насыщенные углеводороды 2 
Ненасыщенные углеводороды 4 

Ароматические углеводороды 2 

3 

Функциональные 
производные углеводородов 
(галоген, кислород- и 
азотсодержащие), 
участвующие в процессах, 
обеспечивающих 
совершенствование 
технологии производства 
продуктов питания 
различного назначения  

Галогенопроизводные 2 
Гидроксильные производные 6 
Карбонильные соединения  4 
Карбоновые кислоты и их производные 6 
Нитросоединения 2 
Амины 2 
Диазо- и азосоединения. 2 
Аминокислоты. 2 

4 

Биоорганические 
соединения, участвующие в 
процессах, обеспечивающих 
совершенствование 
технологии производства 
продуктов питания 
различного назначения 

Углеводы 4 
Белки 2 
Липиды 2 

Гетероциклические соединения  2 



 
5.2.4 Самостоятельная работа обучающихся (СРО) 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Вид СРО Трудоемкость, 

час 

1 
Теоретические основы 
органической химии, способы 
определения (исследования) 
свойств и качества продукции  

Проработка материалов по учебнику 0,5 

2 

Углеводороды, участвующие в 
процессах, обеспечивающих 
совершенствование технологии 
производства продуктов питания 
различного назначения 

Подготовка к домашним и 
аудиторным контрольным работам 4 

Оформление отчета по лабораторной 
работе 1 

3 

Функциональные производные 
углеводородов (галоген-, кислород- 
и азотсодержащие), участвующие в 
процессах, обеспечивающих 
совершенствование технологии 
производства продуктов питания 
различного назначения 

Проработка материалов по конспекту 
лекций 4 

Проработка материалов по учебнику 28 
Подготовка к домашним и 
аудиторным контрольным работам 8 

Оформление отчета по лабораторной 
работе 1 

4 

 
Биоорганические соединения, 
участвующие в процессах, 
обеспечивающих 
совершенствование технологии 
производства продуктов питания 
различного назначения  

Проработка материалов по конспекту 
лекций 4 

Проработка материалов по учебнику 26 
Подготовка к домашним и 
аудиторным контрольным работам 4 

Оформление отчета по лабораторной 
работе 1 

 
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
6.1. Основная литература: 
1. Нечаев, А.П.,Болотов В.М., И. И. Органическая химия [Текст] – М. : ДеЛи, 

2014. – 672 с. 
2. Комарова, Е. В. Курс лекций по органической химии [Текст] : учеб. посо-

бие / Е. В. Комарова, О. И. Гребенникова, П. Н. Саввин; Воронеж. гос. технол. 
акад. – Воронеж : ВГТА, 2011. – 212 с. 
 

6.2. Дополнительная литература: 
1. Нечаев, А. П. Органическая химия [Текст] / А. В. Нечаев, Т. В. Еременко. - 

М. : Высш. шк., 1985. – 464 с. 
2. Нейланд, О. Я. Органическая химия [Текст] / О. Я. Нейланд. - М. : Высш. 

шк., 1990. – 747 с. 
3. Щербань, А. И. Органическая химия [Текст] / А. И. Щербань. - Воронеж : 

Изд-во Воронежского госуд. ун-та, 1998. – 360 с.  
4. Щербань, А. И. Сборник задач по органической химии [Текст] : Учеб. 

пособие / Воронеж. гос. технол. акад.; Воронеж: 2000.- 224 с. 
5. Щербань, А. И. Органический синтез [Текст] : Учеб. пособие / Воронеж. 

гос. технол. акад.; Воронеж: 2007.- 222 с. 
 
6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся 
1. Комарова, Е. В. Углеводороды. Функциональные производные. 

Задания для самоподготовки. [Текст] : метод. ук-ния / Е. В. Комарова, П. Н. 
Саввин; Воронеж. гос. ун-т инж. технол. – Воронеж : ВГУИТ, 2012. – 28 с. 



2. Саввин, П. Н. Номенклатура. Углеводороды. Контрольные задания 
для самостоятельной работы студентов. [Текст] : метод. ук-ния / П. Н. Саввин Е. В. 
Комарова, В.В. Хрипушин; Воронеж. гос. ун-т инж. технол. – Воронеж : ВГУИТ, 
2014. – 32 с. 

3. Комарова, Е. В. Углеводороды. Функциональные производные. 
Задания для самоподготовки. [Текст] : метод. ук-ния / Е. В. Комарова, П. Н. 
Саввин, В.В. Хрипушин; Воронеж. гос. ун-т инж. технол. – Воронеж : ВГУИТ, 2014. 
– 28 с. 

 
6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 
«Российское образование» - федеральный портал https://www.edu.ru/  
Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/defaultx.asp?  
Национальная исследовательская компьютерная 
сеть России 

https://niks.su/  

Информационная система «Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/  

Электронная библиотека ВГУИТ http://biblos.vsuet.ru/megapro/web  
Сайт Министерства науки и высшего образования 
РФ 

https://minobrnauki.gov.ru/  

Портал открытого on-line образования https://npoed.ru/  
Электронная информационно-образовательная 
среда ФГБОУ ВО «ВГУИТ 

https://education.vsuet.ru/  

 
6.5 Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплин в ФГБОУ 

ВО ВГУИТ [Электронный ресурс]: методические указания для обучающихся на 
всех уровнях высшего образования / М. М. Данылив, Р. Н. Плотникова; ВГУИТ, 
Учебно-методическое управление. - Воронеж : ВГУИТ, 2015. – Режим доступа 
: http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/2488. - Загл. с экрана 
 

6.6 Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем  

 
Используемые виды информационных технологий: 
- «электронная»: персональный компьютер и информационно-поисковые 

(справочно-правовые) системы; 
- «компьютерная» технология: персональный компьютер с 

программными продуктами разного назначения (ОС Windows; MSOffice; 
КОМПАС-График;  

- «сетевая»: локальная сеть университета и глобальная сеть Internet; 
- Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru) 
- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» (http://window.edu.ru) 
Сетевая локальная БД Справочная Правовая Система КонсультантПлюс 

для 50 пользователей, ООО «Консультант-Эксперт» Договор № 
200016222100042 от 17.11.2020 (срок действия с 01.01.2021 по 31.12.2021) 

https://www.edu.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://niks.su/
http://window.edu.ru/
http://biblos.vsuet.ru/megapro/web
https://minobrnauki.gov.ru/
https://npoed.ru/
https://education.vsuet.ru/
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/2488
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/


- Информационно-справочная система «NormaCS»,  ИП Голованова Е.Г. 
Договор № 200016222100038 от 13.10.2020 г., локальная версия, 1 ПК (срок 
действия с 20.10.2020 по 31.10.2021). 

 
Программы Лицензии, реквизиты, поддерживающие документы 

Microsoft Windows 7 Microsoft Open License Microsoft Windows Professional 7 Russian 
Upgrade Academic OPEN No Level # No Level #47881748 от 
24.12.2010 г. http://eopen.microsoft.com 

Microsoft Office  
Professional  Plus 2007 

Microsoft OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008 
г.  http://eopen.microsoft.com Microsoft Office Professional Plus  
2007 Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic 
OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008 
г.http://eopen.microsoft.com 

КОМПАС 3D LTv12, бесплатное ПО http://zoomexe.net/ofis/project/2767-kompas-
3d.html 

Microsoft Windows XP Microsoft Open License Academic OPEN No Level # No Level 
#44822753 от 17.11.2008 г. http://eopen.microsoft.com 

Adobe Reader XI Adobe Reader XI, бесплатное 
ПО https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html 

Автоматизированная 
интегрированная 
библиотечная  
система «МегаПро» 

Номер лицензии 104-2015, 28.04.2015 г., договор №2140 от 
08.04.2015 г. Уровень лицензии «Стандарт» 

 
7 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 
Лекционные аудитории, оснащенные мультимедийной техникой: 
Ауд. №13 Аудио-визуальная система лекционных аудиторий 

(мультимедийный проектор, экран). проектор BenQ MP-512;  - экран ScreenMedia 
MW213*213 настенный;  ПК PETPentium  2048Mb/512Mb/500G/DVD+RW;  Ноутбук 
Aser 2492 WLMi 

Ауд. №37 Аудио-визуальная система лекционных аудиторий 
(мультимедийный проектор Ben Q MW 519, экран)  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий;  
таблицы: Периодическая система элементов Д. И. Менделеева, номенклатура 
органических соединений, установки по синтезу органических соединений, техника 
лабораторных работ. 

Аудитории для проведения лабораторных занятий: 
Ауд. №11 специализированная мебель для лабораторных занятий:  шкаф 

вытяжной- 4 шт.,  комплект лабораторной посуды;  установки для синтеза;  
установки для экстракции; весы ВК-600; дистиллятор;  прибор измерительный М 
3870 д; - хроматограф жидкостный//Миллихром;  цифровая камера DCM 130 (USB 
2.0); прибор ВМ-484;  рефрактометр ИРФ-454; - сахариметр универсальный СУ-4; 
- ступка агатовая; - ультротермостат ИТИ 2177 - 2 шт.; фотоколориметр КФК; 
прибор рН-метр - милливольтметр рН-150 М; - плитки электрические;  компьютер 
Celeron 1.7; - копир/принтер/сканер Samsung; - сканер HP Scan Jet G3010;  

Ауд. №13а - шкаф вытяжной ЛАБ-1800 ШВ-2шт.   - специализированная 
мебель для лабораторных занятий 

лабораторное оборудование:  весы аналитические OHAUS RV 214( ц.д. 
0,0001г); - вискозиметр ВПЖ – 0,56;  вискозиметр «Брукфильда»;  вискозиметр 
«Гепплера» модель CFD-356000-1; испаритель роторный RV5Basic IKA; шейкер 
BioSan OS – 20(P -6/250); мешалка верхнеприводная Evrostar digital IKA; 
рефрактометр ИРФ 454 52М; спектрофотометр СФ -56 набор из 6  кварц.кювет 
10мл; термостат BIO WB -  MS; центрифуга ОЛЦ –ЗП; магнитная мешалка с 

http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
http://zoomexe.net/ofis/project/2767-kompas-3d.html
http://zoomexe.net/ofis/project/2767-kompas-3d.html
http://eopen.microsoft.com/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html


нагревом MSN basik; шкаф сушильный  ШС-80-01; блескомер ФБ- 2; -микроскоп 
ЭПИГНОСТ-2; - комплект лабораторной посуды; -химические реактивы; -плитка 
электрическая; компьютер Pentium Celeron 3.0-512; принтер НР Laser Jet1200; - 
рабочая станция Intel Celeron-335 

Аудитории для проведения СРО: 
Ауд.№26 Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и 

Электронными библиотечными и информационно справочными системами. 
Pentium Celeron 3.0, 512 Мб-опер.память. -3 шт. 
Читальные залы библиотеки: 
Для читателей 30 компьютеров со свободным доступом в сеть Интернет и 

Электронным библиотечным и информационно- справочным системам. 
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования: 
Лицензионное программное обеспечение: 
Microsoft Windows XP Сублицензионный договор №42082/VRN3 От 21 

августа 2013 г. на право использования программы DreamSpark Electronic Software 
Deliver, Microsoft Office 2007 Standart Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN 
No Level #44822753 от 17.11.2008., Microsoft Windows 7 Microsoft Windows 
Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No Level #47881748 от 
24.12.2010 г., Microsoft Office Professional Plus 2007 Microsoft Office Professional 
Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008, Microsoft 
Office 2007 Standart Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008, Автоматизированная интегрированная библиотечная 
система «МегаПро» Номер лицензии: 104-2015, дата:28.04.2015, договор №2140 
от 08.04.2015 г, уровень лицензии «Стандарт. 

 
8 Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине. 
8.1.  Оценочные материалы (ОМ) для дисциплины  включают в себя: 
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

8.2 Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) 
определяются показатели и критерии оценивания сформированности 
компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры 
оценивания. 

ОМ представляются отдельным комплектом  и входят в состав рабочей 
программы дисциплины.  

Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ «Положение об 
оценочных материалах». 

 
9 Занятия, проводимые в интерактивных формах обучения   
Не предусмотрены. 
  



Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки 19.03.04 – «Технология продукции и организация 
общественного питания» и профилю  подготовки  «Технологии производства 
продукции индустрии питания и ресторанного бизнеса». 
  



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к рабочей программе  
по дисциплине «Органическая химия» 

 Направление подготовки: 19.03.04 –   
«Технология продукции и организация общественного питания» 

 
 

1. Организационно-методические данные дисциплины для очно-
заочной или заочной форм обучения 

  
1.1 Объемы различных форм учебной работы и виды контроля 

в соответствии с учебным планом 
 

Виды учебной работы Всего часов Семестр 
3 4 

акад акад. акад. 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 216 108 108 
Контактная работа, в т.ч. аудиторные 
занятия: 26,8 9,2 17,6 

Лекции 6 2 4 
в том числе в форме практической 
подготовки 

   

Практические занятия (ПЗ) – – – 
Семинары (С) – – – 
Лабораторные работы (ЛБ) 16 6 10 
в том числе в форме практической 
подготовки 

   

Консультации текущие 0,9 0,3 0,6 
Консультация перед экзаменом 2 – 2 

Рецензирование контрольных работ 
обучающихся-заочников 1,6 0,8 0,8 

Виды аттестации 0,3 зачет 
0,1 

экзамен 
0,2 

Самостоятельная работа: 178,5 95 83,5 
Подготовка к защите лабораторных работ 6 2 4 
Контрольная работа 16 8 8 
Проработка материалов по учебнику 156,5 78,25 78,25 
Подготовка к экзамену (контроль) 10,7 3,9 6,8 
 
  



  АННОТАЦИЯ 
К   РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 «ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов 

следующей компетенции: 
-  способностью разрабатывать мероприятия по совершенствованию 

технологических процессов производства продукции питания различного 
назначения (ОПК-2); 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- принципы классификации, номенклатуру, строение и свойства основных 

классов органических соединений для развития способности разработки 
мероприятий по совершенствованию технологических процессов производства 
продукции питания различного назначения.  

Уметь: 
– применять полученные знания о способах получения и свойствах 

органических соединений при совершенствовании технологических процессов 
производства продукции питания различного назначения. 

Владеть: 
– способностью использовать в практической деятельности 

специализированные знания фундаментальных разделов органической химии для  
разработки мероприятий по совершенствованию технологических процессов 
производства продукции питания различного назначения. 

Содержание разделов дисциплины: Предмет и задачи органической 
химии. Классификация и номенклатура органических соединений. Насыщенные 
углеводороды. Ненасыщенные углеводороды. Ароматические углеводороды. 
Галогенопроизводные углеводородов. Гидроксильные производные (спирты 
одноатомные, многоатомные, фенолы). Карбонильные соединения. Карбоновые 
кислоты и их производные. Триглицериды. Гидроксикислоты. Углеводы. 
Нитросоединения. Амины. Диазо- и азосоединения. Пятичленные гетероциклы с 
одним гетероатомом. Шестичленные гетероциклы с одним гетероатомом. 
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