
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНЖЕНЕРНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ» 
 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Проректор по учебной работе 

 
 ___________ Василенко В. Н. 

                (подпись)                                      (Ф.И.О.) 
«26»       05           2022 г. 

 
 

 Р АБ О Ч АЯ   П РО Г Р АМ М А  
 Д И С Ц ИП ЛИ НЫ  

  
 Органическая химия 
 (наименование в соответствии с РУП) 

  
  

 Направление подготовки 
  

 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания 
 (код и наименование направления подготовки, специальности) 

  
 Направленность (профиль) подготовки 

  
 Технологии и организация производства продукции индустрии питания и ресторанного 

бизнеса 
 (наименование направленности (профиля) подготовки) 

  
  

 Квалификация (степень) выпускника 
 ______________________Бакалавр_____________________________ 

  
  
  
  
  

  
 Воронеж 



 

 

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

формирование компетенций обучающегося в области профессиональной 
деятельности и сфере профессиональной деятельности: 

- 22 Пищевая промышленность, включая производство напитков и табака 
- 33 Сервис, оказание услуг населению  (в сфере общественного питания.) 
Дисциплина направлена на решение задач профессиональной 

деятельности следующих типов: 
- технологический,  
- организационно-управленческий,  
- проектный,  
- научно-исследовательский,  
- педагогический. 
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 19.03.04 - Технология продукции и организация 
общественного питания (уровень образования – бакалавр). 

 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы  
 

 

 

Код 
компет
енции 

Формулировка  
компетенции  

Код и наименование индикатора достижения  
компетенции 

1 ОПК-2  
 

Способен применять 
основные законы и 
методы исследований 
естественных наук для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 

ИД1ОПК-2 –Применяет физико-математический аппарат, 
основные законы физики, химии, механики для решения 
задач профессиональной деятельности 
ИД2ОПК-2 – Решает стандартные задачи в 
профессиональной деятельности с применением 
естественнонаучных и общеинженерных знаний 

 
 
Код и наименование 

индикатора достижения 
компетенции 

Результаты обучения (показатели оценивания) 

ИД1ОПК-2 –Применяет физико-
математический аппарат, 
основные законы физики, химии, 
механики для решения задач 
профессиональной деятельности  

Знает: принципы классификации, номенклатуру, строение и 
свойства основных классов органических соединений для 
решения задач профессиональной деятельности 
Умеет: применять полученные знания о способах получения 
и свойствах органических соединений при решении задач в 
профессиональной деятельности 
Владеет: способностью    использовать   в 
профессиональной деятельности при решении задач 
специализированные знания фундаментальных разделов 
органической химии  

ИД2ОПК-2 – Решает стандартные 
задачи в профессиональной 
деятельности с применением 
естественнонаучных и 
общеинженерных знаний 

Знает: принципы классификации, номенклатуру, строение и 
свойства основных классов органических соединений для 
решения задач профессиональной деятельности 
Умеет: применять полученные знания о способах получения 
и свойствах органических соединений при решении задач в 
профессиональной деятельности 
Владеет: способностью    использовать   в 
профессиональной деятельности при решении задач 
специализированные знания фундаментальных разделов 



 

органической химии 

 
 
3. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП ВО 
Дисциплина «Органическая химия» относится к обязательной части блока 1 

ООП. Дисциплина является обязательной  к изучению. 
 Изучение дисциплины основано на знаниях, умениях и навыках, 

полученных при изучении обучающимися дисциплины «Неорганическая химия».  
Дисциплина является предшествующей для изучения дисциплин 

«Биохимия», «Пищевые и биологически активные добавки».  
 
4. Объем дисциплины  и виды учебной работы 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 
 

Виды учебной работы 
Всего акад. 

часов 
Семестр 

3 4 
акад. акад. акад. 

Общая трудоемкость дисциплины 180 108 72 
Контактная работа, в т.ч. 
аудиторные занятия: 85,7 48,7 37 

Лекции, в том числе в форме 
практической подготовки 48 30 18 

Лабораторные работы, в том числе 
в форме практической подготовки  33 15 18 

Консультации текущие 2,7 1,5 1 
Консультация перед экзаменом 2 2 - 
Виды аттестации 0,3 экзамен 0,2 за-чет 0,1 
Самостоятельная работа: 60,5 25,5 35 
Проработка материалов по 
конспекту лекций  15 3 12 

Проработка материалов по 
учебникам  12,5 3,5 9 

Подготовка к ЛР: 
- оформление отчетов, 
выполнение расчетов по ЛР 
- подготовка к допускам и 
защитам по лабораторным 
работам 

8 
8 
 

4 
4 
 

4 
4 
 

Подготовка к аудиторным 
контрольным работам 
 

12 8 4 

Домашние контрольные работы 5 3 2 
 
Подготовка к экзамену (контроль) 33,8 33,8 - 

 
 5 Содержание дисциплины  
 
5.1 Содержание разделов дисциплины 
 



 

Обучающийся должен владеть способностью к самоорганизации и 
самообразованию при изучении разделов дисциплины, указанных в таблице. 

 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание раздела Трудоемкость раздела, ак.ч 

3 семестр 

1 

Введение. 
Номенклатура 
органических 
соединений. 

 1.1. Предмет и задачи 
органической химии 

 1.2. Классификация и 
номенклатура органических 
соединений. 

8. 

2 Углеводороды 

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

50 

3 Производные 
углеводородов 

3.1. Галогенопроизводные 
углеводородов. 
3.2. Гидроксильные 
производные (спирты и 
фенолы). Оксиды и 
пероксиды.  
3.3. Карбонильные 
соединения. 
3.4. Карбоновые кислоты и 
их производные. 
Гидроксикислоты. 
Оксокислоты. 

50 

4 семестр 

4 Углеводы 
4.1. Моносахариды 
4.2. Дисахариды 
4.3. Полисахариды 

35 

5 
Азотсодержащие 
органические 
соединения  

5.1. Нитросоединения. 
5.2. Амины.  
5.3. Диазо- и 
азосоединения. 

35 

6 Гетероциклические 
соединения 

6.1. Пятичленные 
гетероциклы с одним 
гетероатомом (фуран, 
пиррол, тиофен, индол). 
6.2. Шестичленные 
гетероциклы с одним 
гетероатомом (пиридин, 
хинолин). 

12 

 
5.2  Разделы дисциплины и виды занятий 
 

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины Лекции, 

ак. час 
ЛР, 

ак. час 
СРО, 

ак. час 
3 семестр  

1 Введение. Номенклатура 
органических соединений. 2 2 1,5 

 
2 Углеводороды 10 6 12 
3 Производные углеводородов 18 7 12 



 

4 семестр  
4 Углеводы 6 6 15 
5 Азотсодержащие органические 

соединения  8 8 15 

6 Гетероциклические соединения 4 4 5 
 

5.2.1 Лекции 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Тематика лекционных занятий Трудоемкость, 

ак. час 
3 семестр 

1 

Введение. 
Номенклатура 
органических 
соединений. 

Предмет органической химии. 
Способы изображения органических 
молекул. Типы реакций в 
органической химии (реакции 
замещения, присоединения, 
отщепления, молекулярные 
перегруппировки). Электронные 
эффекты в органической химии. 
Классификация и номенклатура 
органических соединений. 

2 

2 Углеводороды 

Насыщенные углеводороды. 
Определение, гомологические ряды. 
Типы углеродных атомов. Изомерия. 
Конформация молекул (основные 
определения, устойчивость цикло-
алканов). Способы получения 
(выделение из природных источников, 
методы восстановления, синтеза, 
реакции отщепления). Физические 
свойства. Химические свойства 
(реакции замещения, отщепления, 
окисления, изомеризации). 
Механизмы реакций. Свойства малых 
циклов.  

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).  

2 

3 Производные 
углеводородов 

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. Оксиды и 
пероксиды. 

4 



 

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, полимеризция, 
поликонденсация, реакции 
углеводородных радикалов). 
Дикарбонильные соединения. 
Хиноны. 

4 

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, 
сложные эфиры, перкислоты, 
ацилпероксиды, амиды, нитрилы.  

6 

  

Гидроксикислоты: определение, 
изомерия (структурная, оптическая). 
Химические свойства (реакции, 
обусловленные наличием 
карбоксильной группы, гидроксильной 
группы и их совместным 
присутствием).  
Оксокислоты: определение, 

классификация, изомерия. 
Химические свойства. Кето-енольная 
таутомерия. 

2 

4 семестр 

4 Углеводы 

Моно-, ди- и полидисахариды. 
Строение, оптическая изомерия, 
источники получения, химические 
свойства. 

6 



 

5 

Азотсодержащие 
органические 

соединения и их 
аналоги 

Нитросоединения: определение и 
строение, способы получения, 
физические и химические свойства 
(реакции нитрогруппы, реакции с 
участием подвижного водоро-да, 
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. Получение, 
физиологическая роль, физическм и 
химические свойства. Белки, 
строение, классификация, свойства. 

4 

6 Гетероциклические 
соединения 

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

2 

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

2 

 
5.2.2 Практические занятия (семинары) не предусмотрены 
 
5.2.3 Лабораторный практикум 
 
Обучающийся должен владеть способностью к самоорганизации и 

самообразованию при изучении разделов дисциплины, указанных в таблице. 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Наименование лабораторных 
работ 

Трудоемкость, 
ак. час 

3 семестр 

1 Введение. Номенклатура 
органических соединений. 

Выполнение индивидуального 
задания № 1. 2 

2 Углеводороды 

ЛР № 1: Насыщенные 
углеводороды 2 

ЛР №2: Ненасыщенные 
углеводороды 2 

ЛР №3: Ароматические 
углеводороды 2 



 

3 Производные 
углеводородов 

ЛР № 4: 
Галогенопроизводные 1 

ЛР №5: Гидроксильные 
производные 2 

ЛР № 6: Карбонильные 
соединения 2 

ЛР №7: Карбоновые кислоты 
и их производные 2 

4 семестр 
4 Углеводы ЛР№8. Углеводы 6 

5 
Азотсодержащие 
органические соединения и 
их аналоги 

ЛР №8: Амины 8 

6 Гетероциклические 
соединения 

Выполнение индивидуального 
задания № 2. Решение задач 
на способы получения и 
химические свойства 
гетероциклических 
соединений. 

4 

 
 
5.2.4 Самостоятельная работа обучающихся (СРО) 
 
Обучающийся должен владеть способностью к самоорганизации и 

самообразованию при изучении разделов дисциплины, указанных в таблице. 
 

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины Вид СРО Трудоемкость, 

ак. час 

3 семестр 

1. 
Введение. Номенклатура органических 
соединений. 

Домашняя 
самостоятельная 

работа 
1,5 

2. Углеводороды 

Домашняя 
самостоятельная 

работа  
Отчет по 

лабораторным 
работам 

 

12 

3. 

Производные углеводородов Домашняя 
самостоятельная 

работа  
Отчет по 

лабораторным 
работам 

 

12 

4 семестр 

4. 

Углеводы Домашняя 
самостоятельная 

работа  
Отчет по 

лабораторным 
работам 

15 



 

 

5.  

Азотсодержащие органические 
соединения и их аналоги 

Домашняя 
самостоятельная 

работа  
Отчет по 

лабораторным 
работам 

 

15 

6.  

Гетероциклические соединения Домашняя 
самостоятельная 

работа  
Отчет по 

лабораторным 
работам 

 

5 

 
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, 2022. – 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.  . – 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?  

https://www.edu.ru/
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 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения, современных профессиональных баз 
данных и информационных справочных систем  

При изучении дисциплины используется программное обеспечение, 
современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы: ЭИОС университета, в том числе на базе программной платформы 
«Среда электронного обучения 3KL», автоматизированная информационная 
база «Интернет-тренажеры», «Интернет-экзамен» и пр.  

При освоении дисциплины используется лицензионное и открытое 
программное обеспечение 

Программы Лицензии, реквизиты подтверждающего 
документа 

№ ауд. 

1 2 3 
Microsoft Windows 

7               
Microsoft Open License  

Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade 
Academic OPEN 1 License No Level#47881748 от 

24.12.2010 г. 
http://eopen.microsoft.com 

(18, 19, 20 ФСПО), 105, 
130, 039б, 1, 24, 35, 
127а, 134, 151, 336, 

339, 343,  420, 529, 540, 
Библиотека ФСПО 

Adobe Reader XI (бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-

reader/volume-distribution.html 

все компьютер-ные 
классы, научная 

библиотека  
Microsoft Office 

Professional Plus 
2010 

Microsoft Open License  
Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian 

Academic OPEN 1 License No Level #48516271 от 
17.05.2011 г.  http://eopen.microsoft.com 

30, 134, 151, 343, 
Библио-тека (читаль-

ный зал) 

Microsoft Office 
2007 Standart 

Microsoft Open License  
Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 

#44822753 от 17.11.2008http://eopen.microsoft.com 

24, 039б, 105, 145, 251, 
323а, 324, 327, 336, 

336а, 339, 420, 
Библиотека (научный 

зал) 
Microsoft Office 
2010 Standart 

Microsoft Open License  
Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN 1 License 

No Level #47881748 от 24.12.2010 г. 
http://eopen.microsoft.com 

127а, 343 

 
Справочно-правовые системы 

Программы Лицензии, реквизиты подтверждающего документа     № ауд. 

   

Справочные  правовая 
система Консультант 

Плюс 

Договор о сотрудничестве с “Информсвязь-
черноземье”, Региональнальный информационный 

центр общероссийской сети распространения 
правовой информации Консультант Плюс 

№ 8-99/RD от 12.02.1999 г. 

 
151, 249б, 
251, 343 

 
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

https://niks.su/
http://window.edu.ru/
http://biblos.vsuet.ru/megapro/web
https://minobrnauki.gov.ru/
https://npoed.ru/
https://education.vsuet.ru/


 

 
Лекционные аудитории, оснащенные мультимедийной техникой: 

№452 Комплект мебели для учебного процесса. Мультимедийный проектор 
 проектор BenQ MP-512 
 экран ScreenMedia MW213*213  
Ноутбук Aser 2492 WLMi  

Аудитории для проведения лабораторных занятий: 
№13а Комплект мебели для учебного процесса. 
 - 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 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 
 
№11 Комплект мебели для учебного процесса. 
- 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 

Аудитории для проведения СРО: 
Читальные залы библиотеки 
Для читателей 30 компьютеров со свободным доступом в сеть Интернет и 

Электронным библиотечным и информационно- справочным системам. 
     

8 Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине 

Оценочные материалы (ОМ) для дисциплины (модуля) включают в себя: 
- перечень компетенций с указанием индикаторов достижения компетенций, 

этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы; 
- описание шкал оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков; 
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности. 
ОМ представляются отдельным комплектом  и входят в состав рабочей 

программы дисциплины (модуля).  
Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ 

«Положение об оценочных материалах». 
Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению __19.03.04 - Технология продукции и организация общественного 
питания  и профилю (специализации) подготовки  Технологии и организация 
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 
4 5 

акад. акад. акад. 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 180 108 72 
Контактная работа, в т.ч. аудиторные 
занятия: 23,1 13,6 9,5 

Лекции, в том числе в форме практической 
подготовки 8 4 4 

Лабораторные работы (ЛБ), в том числе в форме 
практической подготовки 10 6 4 

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

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

Виды аттестации 0,3 экзамен 
0,2 зачет0,1  

Самостоятельная работа: 146,2 87,6 58,6 
Подготовка к защите лабораторных работ 6 2 2 
Выполнение контрольной работы 16 8 8 
Проработка материалов по учебнику 156,5 77,6 48,6 
Подготовка к экзамену (контроль) 10,7 6,8 3,9 
 
 
  



 

 
  АННОТАЦИЯ 

К   РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ» 
 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов 

следующей компетенции: 
 

 

 

Код 
компет
енции 

Формулировка  
компетенции  

Код и наименование индикатора достижения  
компетенции 

1 ОПК-2  
 

Способен применять 
основные законы и 
методы исследований 
естественных наук для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 
 

ИД1ОПК-2 –Применяет физико-математический аппарат, 
основные законы физики, химии, механики для решения 
задач профессиональной деятельности 
ИД2ОПК-2 – Решает стандартные задачи в 
профессиональной деятельности с применением 
естественнонаучных и общеинженерных знаний 

 
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. Гидроксикислоты. Углеводы. Нитросоединения. 
Амины. Диазо- и азосоединения. Пятичленные гетероциклы с одним 
гетероатомом. Шестичленные гетероциклы с одним гетероатомом. 
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