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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа раздела «Органическая химия» составлена на основе 

примерной программы и в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальностям среднего 

профессионального образования 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий, 19.02.05 Технология бродильных производств и 

виноделие, входящих в укрупненную группу специальностей 19.00.00 

Промышленная экология и биотехнологии. 

 Дисциплина органическая химия относится к циклу математических и 

общих естественнонаучных дисциплин. Она является основой для освоения 

профессиональных модулей. Программа дисциплины «Органическая химия» 

предусматривает изучение свойств органических веществ необходимых для 

понимания сущности технологических процессов производства продовольственных 

продуктов.  

 В результате изучения дисциплины, в соответствии с требованиями 

стандарта студент должен: 

 уметь: 

- применять основные законы химии для решения задач в области 

профессиональной деятельности; 

- использовать свойства органических веществ для оптимизации 

технологического процесса; 

- описывать уравнениями химических реакций процессы, лежащие в основе 

производства продовольственных продуктов; 

- проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакции; 

- использовать лабораторную посуду и оборудование; 

- проводить качественные реакции на отдельные классы органических 

соединений; 

- соблюдать правила техники безопасности при работе в химической лаборатории; 

знать: 

- основные понятия и законы химии; 

- теоретические основы органической химии; 

- классификацию химических реакций и закономерности их протекания; 

- обратимые и необратимые химические реакции, химическое равновесие, 

смещение химического равновесия под действием различных факторов; 

- окислительно-восстановительные реакции, реакции ионного обмена; 

- характеристики различных классов органических веществ, входящих в состав 

сырья и готовой пищевой продукции; 

- приемы безопасной работы в химической лаборатории 

 Изучение органической химии базируется на знаниях, полученных по 

дисциплинам: физика, математика, химия. Органическая химия обеспечивает 

формирование знаний и умений, которые служат основой для изучения 

профессиональных модулей по специальностям: 19.02.03 Технология хлеба, 
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кондитерских и макаронных изделий и 19.02.05 Технология бродильных 

производств и виноделие. 

 

 Рабочая программа состоит из трёх разделов:  

1. Углеводороды 

2. Производные углеводородов 

3. Биоорганические соединения 

 Раздел углеводороды начинается с рассмотрения теоретических основ 

органической химии. Теория химического строения органических веществ 

А.М.Бутлерова с некоторыми элементами электронной теории и стереохимии 

является базовой для изучения всего курса. Все классы органических веществ 

рассматриваются на основе данной теории и согласно логической цепочке «состав 

– строение – свойства». Заключительный и самый важный раздел курса 

«Биоорганические соединения» посвящен характеристики важнейших 

органических веществ, белков, жиров и углеводов, входящих в состав сырья и 

готовой пищевой продукции. Эти знания необходимы для освоения 

профессиональных модулей. 

В ходе изучения дисциплины предусмотрены лабораторные и практические 

работы, которые способствуют осмыслению и закреплению теоретического 

материала. К лабораторным работам студенты допускаются после прохождения 

инструктажа по технике безопасности и технике выполнения работы.  

Более успешному усвоению материала способствует использование в 

учебном процессе  обучающих программ, видеофильмов, таблиц, презентаций и 

других средств наглядности. Для активизации познавательной деятельности 

студентов при изучении нового материала необходимо использовать следующие 

методы обучения: проблемная лекция, лекция – пресс-конференция, лекция-

беседа, лекция-дискуссия. Практические занятия необходимо проводить, сочетая 

групповые и индивидуальные формы работы. 

Для развития самостоятельности и умения применять полученные знания при 

решении практических задач, а так же для развития познавательного интереса 

рабочей программой предусмотрено выполнение самостоятельной работы 

студентами. 

 Рабочая программа предусматривает так же формирование у студентов 

общих компетенций, заложенных в стандарте специалиста, таких как:  

ОК 1. 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 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

а также профессиональных компетенций ПК 1.1 - 1.4, 2.1 - 2.4, 3.1 - 3.4, 4.1 - 

4.3 (отсрочено) 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий в сочетании с внеаудиторной работой обучающихся. Под интерактивным 

обучением подразумевается обучение, построенное на групповом 

взаимодействии, сотрудничестве, кооперации студентов, образовательный 

процесс для которых проходит в групповой совместной деятельности.  
 

Компетенция 

Темы  и типы занятий, на 

которых формируется 

данная компетентность 

Используемые технологии, 

организационные формы, 

приемы и стратегии 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Модуль 2,3 Производные 

углеводородов. 

Биоорганические 

соединения 

Практико-ориентированные 

задания, подготовка и защита 

проектов 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 

Уроки применения знаний Исследовательские 

лабораторные работы, 

выполнение компетентностно-

ориентированных заданий 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Уроки обобщения и 

систематизации, 

самостоятельная работа 

студентов 

Проблемное обучение, 

подготовка и защита проектов 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

Самостоятельная работа 

студентов по всем темам 

курса 

Подготовка и защита проектов и 

сообщений 
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деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Уроки обобщения и 

систематизации, УЗУН 

Групповые формы работы: 

работа в малых группах и 

группах переменного состава; 

использование стратегии 

«зигзаг» 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Самостоятельная работа 

студентов по всем тема 

курса 

Подготовка и защита проектов и 

сообщений 

  

Для проверки сформированности умений, знаний и компетенций по данной 

дисциплине в соответствии с рабочим учебным планом предусмотрена 

промежуточная аттестация в форме экзамена. Весь учебный материал разбит на 

три модуля, изучение каждого из них завершается рубежным контролем. 

Система контроля знаний по дисциплине: «Органическая химия» 
 № 

п/п 

по 

тем. 

плану 

Тип урока Виды используемого контроля 

 1 УЗУН Входной контроль - входной тест 

Б
л
о
к
 1

 У
гл

ев
о
д
о
р
о
д
ы

 

 

2 УЗУН  

3 УЗУН  

4 УЗУН Текущий контроль – устный опрос, выполнение 

упражнений 

5 УЗУН  

6 УЗУН Текущий контроль – устный опрос (индивидуальный 

опрос) 

7 УЗУН Текущий контроль – устный опрос (индивидуальный 

опрос), выполнение заданий 

8 УЗУН Текущий контроль – устный опрос (индивидуальный 

опрос), выполнение заданий 

9 Применения 

знаний 

Текущий контроль – устный опрос, индивидуальная 

защита лабораторной работы 

10 УЗУН  

11 УЗУН Текущий контроль – устный опрос (индивидуальный 

опрос), выполнение заданий. 

12 Обобщения 

систематизации и 

контроля знаний 

Рубежный контроль – тест по модулю «Углеводороды» 

Б
л
о
к
 2

 

П
р
о
и

зв
о

д
н

ы
е 

у
гл

ев
о
д

о
р
о
д
о
в
 13 УЗУН Текущий контроль– фронтальная беседа 

14 УЗУН Текущий контроль – выполнение упражнений 

15 

 

Применения 

знаний  

Текущий контроль – устный опрос, индивидуальная 

защита лабораторной работы 
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16 УЗУН  

17 УЗУН Текущий контроль – устный опрос 

18 Применения 

знаний 

Текущий контроль – устный опрос, индивидуальная 

защита лабораторной работы 

19 Урок контроля и 

коррекции 

Текущий контроль по теме: «Спирты» - проверочная 

работа 

20 УЗУН Входной контроль по теме «альдегиды и кетоны» – 

фронтальная беседа 

21 УЗУН Текущий контроль – устный опрос(индивидуальный 

опрос с рецензией ответов) 

22 Урок применения 

и систематизации 

знаний 

Текущий контроль – устный опрос, индивидуальная 

защита лабораторной работы 

23 УЗУН Текущий контроль– фронтальная беседа 

24 УЗУН  

25 УЗУН Текущий контроль – устный опрос, выполнение заданий 

26 Урок применения 

и систематизации 

знаний 

Текущий контроль – устный опрос, индивидуальная 

защита лабораторной работы 

27 УЗУН  

28 УЗУН Текущий контроль – устный опрос (индивидуальный 

опрос), решение качественных задач 

29 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Текущий контроль – тестовый контроль по теме 

«Карбоновые кислоты» 

30 Урок контроля и 

коррекции 

Рубежный контроль – выполнение компетентностно-

ориентированных заданий. Самокоррекция 

Б
л
о
к
 3

 Б
и

о
о
р
га

н
и

ч
ес

к
и

е 
со

ед
и

н
ен

и
я
 

31 УЗУН  

32 УЗУН Текущий контроль – выполнение упражнений 

 

33 УЗУН Текущий контроль – устный опрос 

34 УЗУН  

35 УЗУН  

36 Применения 

знаний 

Текущий контроль – выполнение упражнений 

 

37 Урок обобщения и 

ситематизации 

Текущий контроль – устный опрос, индивидуальная 

защита лабораторной работы 

38 УЗУН  

39 УЗУН Текущий контроль – устный опрос(индивидуальный 

опрос с рецензией ответов) 

40 УЗУН Текущий контроль – решение задач по теме 

41 Урок 

систематизации и 

обобщения знаний 

Текущий контроль – индивидуальная защита 

лабораторной работы 

 

42 УЗУН  

43 УЗУН Текущий контроль – устный опрос(индивидуальный 

опрос с рецензией ответов) 

44 Применения 

знаний 

Текущий контроль – выполнение упражнений 

45 Урок обобщения и Текущий контроль – устный опрос, индивидуальная 
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систематизации 

знаний 

защита лабораторной работы 

46 УЗУН  

47 УЗУН Текущий контроль – устный опрос(индивидуальный 

опрос с рецензией ответов) 

48 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Текущий контроль – устный опрос, индивидуальная 

защита лабораторной работы 

49 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Текущий контроль – выполнение заданий и  упражнений 

50 Урок контроля  и 

коррекции 

Текущий контроль – тестовый контроль по теме 

«Углеводы» 

51 УЗУН  

52 УЗУН Текущий контроль – устный опрос(индивидуальный 

опрос с рецензией ответов) 

53 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Текущий контроль – выполнение заданий и  упражнений 

54 Урок контроля Рубежный контроль – контрольная работа 

 55 Урок коррекции  

Итоговый контроль - экзамен 

 

Тематический план учебной дисциплины 

№ 

тем 

Наименование блоков, 

разделов, тем 

Количество часов 

максимум всего Самостоятельн

ая 

внеаудиторная 

работа 

студентов 

аудиторных в том числе 

лабораторно-

практически

х 

 Введение 3 2  1 

 Блок 1 Углеводороды     

1.1 Предельные 

углеводороды 

9 6  3 

1.2 Непредельные 

углеводороды 

15 10 2 5 

1.3 Ароматические 

углеводороды 

9 6 2 3 

 Блок 2 Производные 

углеводородов 

    

2.1 Спирты, фенолы и 

простые эфиры 

21 14 6 7 

2.2 Альдегиды и кетоны 9 6 2 3 

2.3 Карбоновые кислоты 12 8 2 4 

2.4 Оксикислоты 12 8 2 4 

 Блок 3 

Биоорганические 

соединения 

    

3.1 Азотсодержащие 

соединения 

9 6  3 

3.2 Белки 15 10 2 5 
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3.3 Липиды 12 8 2 4 

3.4 Углеводы 27 18 8 9 

3.5 Витамины и ферменты 15 10 2 5 

 Итого 168 112 30 56 
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2 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

2.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Органическая химия» составлена 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта по специальностям среднего профессионального образования 19.02.03 

Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий, 19.02.05 Технология 

бродильных производств и виноделие, входящих в укрупненную группу 

специальностей 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии. 

 

2.2. Место учебной дисциплины в структуре программы: относится к циклу 

математических и общих естественнонаучных дисциплин.  

 

2.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять основные законы химии для решения задач в области 

профессиональной деятельности; 

- использовать свойства органических веществ для оптимизации 

технологического процесса; 

- описывать уравнениями химических реакций процессы, лежащие в основе 

производства продовольственных продуктов; 

- проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакции; 

- использовать лабораторную посуду и оборудование; 

- проводить качественные реакции на отдельные классы органических 

соединений; 

- соблюдать правила техники безопасности при работе в химической лаборатории; 

знать: 

- основные понятия и законы химии; 

- теоретические основы органической химии; 

- классификацию химических реакций и закономерности их протекания; 

- обратимые и необратимые химические реакции, химическое равновесие, 

смещение химического равновесия под действием различных факторов; 

- окислительно-восстановительные реакции, реакции ионного обмена; 

- характеристики различных классов органических веществ, входящих в состав 

сырья и готовой пищевой продукции; 

- приемы безопасной работы в химической лаборатории 

 

2.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 168 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 112 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 56 часов. 
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 168 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  112 

в том числе:  

     лабораторные  работы 20 

     практические занятия 10 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

метра» 

56 

Подготовка сообщений по теме: Некоторые эффективные достижения в области 

органической химии последних десятилетий. Природные источники углеводородов. 

Нефть и газ. Способы переработки. 

4 

Подготовка презентаций по темам: Химия полимерных соединений. Пластмассы. 

Волокна. Каучук 

5 

Создание обобщающей схемы по модулю «Углеводороды» 3 

Выполнение заданий: Способы получения этанола 

Выполнение проекта: «Физиологическое действие спиртов на организм человека» 

Подготовка сообщений: «Применение многоатомных спиртов в промышленности, 

быту, медицине» 

7 

Составление таблицы: «Тривиальные названия альдегидов» 

Подготовка сообщений по теме: «Применение альдегидов и кетонов», «Ванилин» 

3 

Составление таблицы: «Тривиальные названия карбоновых кислот» 

Подготовка сообщений: «Использование карбоновых кислот в пищевой 

промышленности» 

4 

Подготовка сообщений: «Оксикислоты в природе» 

Выполнение упражнений и расчётных задач 

4 

Подготовка сообщений: «Заменимые и незаменимые аминокислоты» «Что такое 

фенилкетонурия» 

3 

Выполнение проекта «Обнаружение белков в различных продуктах питания» 

Подготовка сообщений «Ферменты в живых системах. Использование 

ферментативных препаратов в пищевой промышленности» 

5 

Выполнение упражнений и решение расчётных задач 

Подготовка сообщений «Что такое холестерин?» 

4 

Выполнение проекта «Правильное питание» 

Создание презентаций по теме: «Моносахариды», «Дисахариды», «Полисахариды 

9 

Подготовка сообщений по теме: «Витамины . Их назначение» 

Подготовка презентаций по теме: «Витамины . Их назначение» 

5 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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3.2 Содержание учебной дисциплины ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Органическая химия 112  

Углеводороды 
Тема 1.1Предельные углеводороды 

Уметь: составлять структурные 

формулы; 

составлять структурные формулы 

изомеров предельных углеводородов; 

- называть предельные углеводороды по 

номенклатуре ИЮПАК; 

- составлять уравнения реакций, 

подтверждающих химические свойства 

алканов 

Знать: 

-теорию химического строения 

органических соединений А.М. Бутлерова 

- строение молекул предельных 

углеводородов; 

- структурную изомерию; 

- принципы номенклатуры ИЮПАК; 

- химические свойства предельных 

углеводородов 

Содержание учебного материала 8 

1 Теория химического строения органических соединений 

Особенности атома углерода, его строение, типы гибридизации, понятие о первичном, вторичном и 

третичном атоме. 

2 

2 Алканы. Гомологический ряд алканов, изомерия и номенклатура, способы получения 

3 Химические свойства алканов, механизм реакции замещения, отдельные представители алканов. 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений по теме: Некоторые эффективные достижения в области органической химии 

последних десятилетий. Природные источники углеводородов. Нефть и газ. Способы переработки. 

4 

Тема 1.2 Непредельные 

углеводороды 
Уметь: составлять структурные 

формулы непредельных углеводородов; 

составлять формулы изомеров 

непредельных углеводородов; 

- называть непредельные углеводороды по 

номенклатуре ИЮПАК; 

- составлять уравнения реакций, 

подтверждающих химические свойства 

непредельных углеводородов 

Знать: 

- строение молекул непредельных 

углеводородов; 

- структурную и пространственную 

изомерию; 

- принципы номенклатуры ИЮПАК; 

- химические свойства непредельных 

углеводородов; 

- качественную реакцию на ацетилен 

Содержание учебного материала 8 

1 Алкены. Гомологический ряд алкенов, номенклатура, изомерия. Строение молекул алкенов. 2 

2 Алкены. Химические свойства. Способы получения. 

3 Алкины. Строение молекул, номенклатура, изомерия. Химические свойства. Способы получения. 

4 Диены. Химические свойства. Способы получения. 

Лабораторные работы  

Получение этилена и ацетилена. Изучение их свойств. 

2  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка презентаций по темам: Химия полимерных соединений. Пластмассы. Волокна. Каучук. 

5 

Тема 1.3. Ароматические 

углеводороды. 
Уметь: 

Содержание учебного материала 4 

1 Арены. Гомологический ряд аренов, строение, номенклатура и изомерия. Способы получения 

ароматических углеводородов.  

2 
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составлять структурные формулы 

изомеров ароматических углеводородов; 

- называть ароматические углеводороды; 

- составлять уравнения реакций, 

подтверждающих химические свойства 

ароматических углеводородов 

Знать: 

- строение молекулы бензола; 

- принципы номенклатуры ароматических 

углеводородов; 

- химические свойства ароматических 

углеводородов. 

2 Характерные химические свойства ароматических углеводородов. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Решение расчётных задач и выполнение упражнений по закреплению знаний о химических свойствах 

углеводородов. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Создание обобщающей схемы по модулю «Углеводороды» 

3 

Производные углеводородов 

Тема 2.1 Спирты, фенолы и 

простые эфиры 
Уметь: составлять структурные 

формулы спиртов, фенолов и простых 

эфиров; 

- составлять уравнения реакций, 

подтверждающих химические свойства 

спиртов, фенолов и простых эфиров. 

Знать: 

-классификацию спиртов, фенолов, 

простых эфиров; 

- особенности строения функциональной 

группы спиртов; 

- изомерию спиртов, фенолов и простых 

эфиров; 

-  химические свойства спиртов, фенолов и 

простых эфиров 

Содержание учебного материала 8 

1 Предельные одноатомные спирты, их строение, классификация. 2 

2 Предельные одноатомные спирты, получение, физические и химические свойства. Отдельные 

представители спиртов 

3 Многоатомные спирты. Строение молекулы, способы получения, свойства, отдельные представители. 

4 Фенолы. Строение молекул, изомерия химические свойства, значение 

Лабораторные работы 

Свойства предельных одноатомных спиртов 

Свойства многоатомных спиртов и фенола 

4  

Практические занятия 

Свойства спиртов и фенолов. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение заданий: Способы получения этанола 

Выполнение проекта: «Физиологическое действие спиртов на организм человека» 

Подготовка сообщений: «Применение многоатомных спиртов в промышленности, быту, медицине» 

7 

Тема 2.2 Альдегиды и кетоны 
Уметь: составлять структурные 

формулы альдегидов и кетонов; 

- составлять уравнения реакций, 

подтверждающих химические свойства 

альдегидов и кетонов; 

 - проводить качественные реакции на 

альдегиды и кетоны 

Знать: 

- особенности строения карбонильной 

группы; 

- изомерию альдегидов и кетонов; 

- номенклатуру альдегидов и кетонов; 

-  химические свойства альдегидов и 

кетонов; 

- качественные реакции на карбонильные 

соединения; 

- способы получения альдегидов и кетонов; 

Содержание учебного материала 4 

1 Альдегиды и кетоны. Гомологический ряд альдегидов и кетонов. Отдельные представители. Строение и 

изомерия 

2 

2 Физические и химические свойства альдегидов и кетонов. Способы получения. 

Лабораторные работы 
Получение альдегидов и изучение их свойств. 

2  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление таблицы: «Тривиальные названия альдегидов» 

Подготовка сообщений по теме: «Применение альдегидов и кетонов», «Ванилин» 

3 
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- практическое применение альдегидов и 

кетонов в технологии переработки 

продовольственных продуктов 

Тема 2.3 Карбоновые кислоты 
Уметь: составлять структурные 

формулы молекул карбоновых кислот; 

- составлять уравнения реакций, 

подтверждающих химические свойства 

карбоновых кислот; 

Знать: 

- особенности строения карбоксильной 

группы; 

- изомерию карбоновых кислот; 

- номенклатуру карбоновых кислот; 

-  химические свойства карбоновых 

кислот; 

- способы получения карбоновых кислот; 

- практическое применение карбоновых 

кислот в технологии переработки 

продовольственных продуктов; 

- безопасные приёмы обращения с 

карбоновыми кислотами 

Содержание учебного материала 6 

1 Классификация карбоновых кислот. Гомологический ряд предельных одноосновных карбоновых кислот, 

изомерия, номенклатура. 

2 

2 Физические и химические свойства, способы получение предельных карбоновых кислот. 

3 Непредельные карбоновые кислоты, высшие карбоновые кислоты. Двухосновные карбоновые кислоты, 

насыщенные и ненасыщенные. 

Лабораторные работы 

Свойства карбоновых кислот. 

2  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление таблицы: «Тривиальные названия карбоновых кислот» 

Подготовка сообщений: «Использование карбоновых кислот в пищевой промышленности» 

4 

Тема 2.4 Оксикислоты 
Уметь: составлять структурные 

формулы молекул оксикислот; 

- составлять уравнения реакций, 

подтверждающих химические свойства 

оксикислот и способы их получения; 

Знать: 

- особенности строенияоксикислот; 

- номенклатуру оксикислот; 

-  химические свойства оксикислот; 

- способы получения оксикислот; 

- отдельные оксикислоты, используемые в 

технологии производства 

продовольственных продуктов 

Содержание учебного материала 6 

1 Гомологический ряд оксикислот, строение их молекул, определение, номенклатура. Оптическая изомерия 

оксикислот. 

2 

2 Физические и химические свойства оксикислот. 

3 Отдельные представители оксикислот. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Выполнение упражнений по закреплению знаний о химических свойствах производных углеводородов 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщений: «Оксикислоты в природе» 

Выполнение упражнений и расчётных задач 

4 

Биоорганические соединения 

Тема 3.1 Азотсодержащие 

соединения 
Уметь: составлять структурные 

формулы азотсодержащих органических 

соединений; 

- составлять уравнения реакций, 

подтверждающих химические свойства 

азотсодержащих органических 

соединений; 

 - составлять формулы простейших 

пептидов. 

Знать: 

Содержание учебного материала 6 

1 Нитросоединения, строение молекул и их свойства. 2 

2 Амины: классификация, физические и химические свойства, получение. 

3 Аминокислоты, строение молекул, классификация, свойства, значение, получение. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений: «Заменимые и незаменимые аминокислоты» «Что такое фенилкетонурия» 

3 
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- особенности строения функциональных 

групп: нитро- и аминогруппы; 

- номенклатуру азотсодержащих 

соединений; 

-  химические свойства азотсодержащих 

органических соединений; 

- значение аминокислот в питании живых 

организмов; 

- способы получения азотсодержащих 

органических соединений; 

 - амфотерный характер аминокислот 

Тема 3.2 Белки 
Уметь: 

- составлять уравнения реакций, 

подтверждающих химические свойства 

белков; 

 -проводить качественные реакции на 

белки; 

- использовать знания о свойстве белков 

для понимания сущности технологических 

процессов производства 

продовольственных продуктов.. 

Знать: 

- классификацию белков; 

- строение белковой молекулы; 

- свойства белков;  

- изменение белков в процессе хранения и 

при производстве продовольственных 

продуктов; 

- качественные реакции на белки; 

- способы выделения и очистки белков 

Содержание учебного материала 8 

1 Распространение белков в природе. Строение белковой молекулы, Классификация белков. 2 

2 Свойства белков, выделение и очистка. 

3 Качественные реакции на белки, отдельные представители белков. 

Лабораторные работы 

Свойства белков, качественные реакции на белки. 

2  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение проекта «Обнаружение белков в различных продуктах питания» 

Подготовка сообщений «Ферменты в живых системах. Использование ферментативных препаратов в пищевой 

промышленности» 

5 

Тема 3.3 Липиды 
Уметь: 

- с помощью химических уравнений реакций 

отображать химические свойства 

липидов; 

- использовать знания о свойствах липидов 

в технологии процесса производства 

продовольственных продуктов 

Знать: 

- классификацию липидов; 

- состав молекул липидов; 

- физические и химические свойства 

жиров; 

- основные химические процессы, 

происходящие с липидами при 

производстве и хранении 

продовольственных продуктов; 

- способы получения жиров; 

- свойства наиболее важных жиров, 

входящих в состав сырья и готовой 

Содержание учебного материала 6 

1. Общая характеристика и классификация липидов, строение молекул жиров 2 

2. Химические свойства липидов. 

3. Константы жиров. Изменение жиров при хранении и кулинарной обработке. 

Лабораторные работы 

Исследование свойств липидов 

2  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение упражнений и решение расчётных задач 

Подготовка сообщений «Что такое холестерин?» 

4 
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продукции. 

Тема 3.4 Углеводы 
Уметь: 

- с помощью химических реакций 

выражать свойства углеводов; 

- проводить качественные реакции, 

характерные для углеводов; 

- использовать знания о свойствах 

углеводов для понимания сущности 

технологических процессов производства 

продовольственных продуктов; 

Знать: 

- классификацию углеводов; 

- состав, строение молекул, оптические 

свойства углеводов; 

- физические и химические свойства 

углеводов; 

- качественные реакции, характерные для 

углеводов; 

- основные химические процессы, 

происходящие с углеводами при 

производстве и хранении 

продовольственных продуктов; 

- способы получения углеводов. 

Содержание учебного материала 10 

1 Углеводы. Биологическое значение, классификация. Способы получения  

2 Составление формул углеводородов, способы получения. 

3 Строение и свойства моносахаридов. Оптическая изомерия моносахаридов. 

4 Дисахариды, строение молекул, классификация, свойства, значение. 

5 Полисахариды. Крахмал и его биологическое значение, строение молекулы, свойства. Клетчатка. 

Лабораторные работы 

Химические свойства моносахаридов. 
Химические свойства дисахаридов и полисахаридов. 

4  

Практические занятия 

Выполнение упражнений и решение расчётных задач по теме: Углеводы» 

4 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение проекта «Правильное питание» 

Создание презентаций по теме: «Моносахариды», «Дисахариды», «Полисахариды» 

9 

Тема 3.5 Витамины и ферменты. 
Знать: 

- классификацию витаминов; 

- классификацию ферментов; 

- суточную норму потребления важнейших 

витаминов; 

- о роли ферментов в технологии 

производства продовольственных 

продуктов. 

Содержание учебного материала 8 

1 История открытия витаминов, жирорастворимые витамины. Отдельные представители витаминов, их 

значение. Водорастворимые витамины. 

2 

2 Ферменты, биологическое значение, особенности. Роль в технологии переработки прдовольственных 

продуктов. Отдельные представители ферментов, их значение. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Выполнение упражнений и решение расчётных задач по разделу «Органическая химия» 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений по теме: «Витамины . Их назначение» 
Подготовка презентаций по теме: «Витамины . Их назначение» 

5 

 Всего 168 
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4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация учебной дисциплины требует наличия лаборатории химии. 

Технические средства обучения: компьютер и программное обеспечение, 

мультимедийный проектор. 

  Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

Мебель и стационарное оборудование 

1.  Шкафы для хранения реактивов, химической посуды, наглядных пособий, 

оборудования  

3.  Шкаф вытяжной           

4.  Лабораторные столы      

5.  Классная доска           

6.  Шкаф для таблиц           

7. Стенды: Периодическая система элементов Д.И. Менделеева 

Растворимость кислот, оснований, солей в воде 

Правила техники безопасности 

8. Сейф для химических реактивов        

9  Раковина      

Аппараты и приборы 

1. Весы аналитические с разновесом        

2 .Весы технические с разновесом        

3. Баня водяная лабораторная  

4. Электроплитка лабораторная        

5. Дистиллятор          

6. Спиртовки          

7. Огнетушитель 

8. Контейнер с песком 

9. Аптечка для оказания первой медицинской помощи при ожогах, порезах 

Лабораторная посуда и химические принадлежности 

1. Палочки стеклянные     

2. Пипетка глазная          

3. Стаканы химические  и пробирки разной емкости       

4. Ступка и пестик         

5. Цилиндры мерные         

6. Бумага фильтровальная         

7.  Штатив лабораторный для закрепления посуды и приборов (штатив физический 

с 2-3 лапками) 

8. Щипцы тигельные 

9. Трубки стеклянные 

10. Держатель для пробирок        

11. Штатив для пробирок         

12. Ерши для мойки колб и пробирок       

13. Карандаши по стеклу         

14. Кристаллизатор          
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15. Эксикатор 

Реактивы, индикаторы в соответствии с учебной программой 

1.  Кислота азотная (конц.)  

2. Кислота серная (конц.)  

3. Кислота хлороводородная (конц.)  

4. Кислота уксусная (конц.)  

5. Кислота винная  

6. Аммиак (конц.)  

7. Гидроксид натрия  

8. Гидроксид калия  

9. Железа (III) хлорид  

10. Калий натрий виннокислый 

11. Калия дихромат 

12. Калия перманганат 
13. Меди (II) сульфат 

12.  
 

14. Муравьиная кислота 
15. Натрия карбонат 
16. Крахмал 

17. Серебра нитрат 

18. Пероксид водорода 

19. Спирт этиловый 

Индикаторы 

1. Метиловый оранжевый 

2. Фенолфталеин 
3. Лакмус 

Фиксаналы 

1. Йод 
2. Кислота хлороводородная 
3. Кислота серная 
4. Натрий едкий 
5. Натрия тиосульфат 
6. Кислота щавелевая 
7. Калия перманганат 

8. Калия иодид 

 

 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Пустовалова Л.М., Органическая химия. СПО.- Ростов на/Д «Феникс», 2005 г. 

Дополнительные источники:  

2. Открытая химия: полный интерактивный курс химии для уч-ся школ, лицеев, 

гимназий, колледжей, студ.технич.вузов: версия 2.5-М.: Физикон, 2006. 
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3. Мультимедиа учебный курс «1С: Образовательная коллекция. Органическая 

химия» для изучения химии в 10-11 классах: 1С и Лаборатории систем 

мультимедиа, МарГТУ, 2003. 

4. 1С: Репетитор – Химия, для абитуриентов, старшеклассников и учителей, ЗАО 

«1С», 1998-2005. 

5.  Школьный химический эксперимент. Органическая химия. (Электронный 

ресурс): Сборник демонстрационных опытов для средней и общеобразовательной 

школы. М.:ООО «Телекомпания СГУ ТВ», 2006:Зв. 

Интернет-ресурсы: 

1. web-учебник «Органическая химия». Дерябина Г.И., Кантария Г.В. 

(http://chemistry.ssu.samara.ru), 2000-2011. 

2.  Работа с учебными ресурсами Центра дистанционных образовательных технологий 

СамГУ (http://dls.ssu.samara.ru/moodle/). 

3. Коллекция виртуальных моделей молекул, интерактивных flash-анимаций и 

видеоопытов (http://chemistry.ssu.samara.ru/album.htm).  

 
5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

лабораторных работ. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

уметь: 

- применять основные законы химии для решения задач в 

области профессиональной деятельности; 

- использовать свойства органических веществ для 

оптимизации технологического процесса; 

- описывать уравнениями химических реакций процессы, 

лежащие в основе производства продовольственных 

продуктов; 

- проводить расчеты по химическим формулам и 

уравнениям реакции; 

- использовать лабораторную посуду и оборудование; 

- проводить качественные реакции на отдельные классы 

органических соединений; 

- соблюдать правила техники безопасности при работе в 

химической лаборатории. 

знать: 

- основные понятия и законы химии; 

- теоретические основы органической, химии; 

- понятие химической кинетики и катализа; 

- обратимые и необратимые химические реакции, 

химическое равновесие, смещение химического 

равновесия под действием различных факторов; 

- окислительно-восстановительные реакции, реакции 

Оценка в рамках текущего 

контроля 

Выполнение компетентностно-

ориентированных заданий 

Выполнение компетентностно-

ориентированных заданий 

Выполнение компетентностно-

ориентированных заданий и 

упражнений 

Выполнение заданий 

практических работ. Решение 

расчётных задач 

Наблюдение за выполнением 

лабораторных работ. 

Наблюдение за выполнением 

лабораторных работ. 

Наблюдение за выполнением 

лабораторных работ. 

Выполнение тестовых заданий 

Выполнение тестовых заданий 

Выполнение заданий 

лабораторной и практической 

работы, тестовые задания 

http://chemistry.ssu.samara.ru/
http://dls.ssu.samara.ru/moodle/
http://chemistry.ssu.samara.ru/album.htm
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ионного обмена; 

- характеристики различных классов органических 

веществ, входящих в состав сырья и готовой пищевой 

продукции; 

- приемы безопасной работы в химической лаборатории  

 

Выполнение заданий 

лабораторной и практической 

работы, тестовые задания, 

компетентностно – 

ориентированные задания 

Наблюдение за выполнением 

лабораторных работ 

 Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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