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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

ПК-14-3 готовность проводить измерения и наблюдения, составлять описания проводимых исследований, 
анализировать результаты исследований и использовать их при написании отчетов и научных публикаций 
ПК-5-2 способность использовать в практической деятельности специализированные знания фундамен
тальных разделов физики, химии, биохимии, математики для освоения физических, химических, биохими
ческих, биотехнологических, микробиологических, теплофизических процессов, происходящих при произ
водстве продуктов питания из растительного сырья

Результат обучения
Знать:

ПК-14-3 строение, свойства основных классов органических веществ, химические превращения и 
качественные реакции, используемые при проведении экспериментальных исследований и состав
лении отчетов
ПК-5-2 основные понятия, закономерности органической химии, используемые для освоения физи
ческих, химических, биохимических и биотехнологических процессов, происходящих при произ
водстве продуктов питания из растительного сырья

Уметь:
ПК-14-3 проводить наблюдение и измерение химического состава веществ, составлять описание 
проводимых исследований, используя полученные теоретические знания, анализировать и обраба
тывать первичный экспериментальный материал
ПК-5-2 использовать физико-химические свойства, методы обнаружения и измерения содержания 
органических веществ в сырье, в готовой продукции с целью повышения качества продуктов пита
ния при освоении физико-химических основ процессов, происходящих в производстве 

Владеть:
ПК-14-3 знанием фундаментальных основ органической химии, навыками проведения химического 
эксперимента, способностью использования полученных теоретических и практических знаний и 
навыков для освоения физико-химических, биохимических и биотехнологических процессов, про
исходящих в производстве продуктов питания
ПК-5-2 навыками составления плана проведения исследования, физико-химическими методами ис
следования соединений, способностью оценки достоверности полученных экспериментальных дан
ных и составления отчетов по работе

Краткая характеристика дисциплины 
Органические соединения с открытой цепью; Карбоциклические органические соединения; Гетеро
циклические органические соединения

Трудоёмкость (з.е. / часы)
7 з.е. (252 часа)

Вид промежуточной аттестации
экзамен

Разработчик(и):
_______________Доцент, канд. хим. наук Мельницкая Г.А.

Доцент, канд. хим. наук Стручкова-Мельницкая Е.И.

СОГЛАСОВАНО 
Заведующий кафедрой С Х Т_ Р.В. Кунакова


