
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ИНСТИТУТ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ  

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

(Б1.Б.24) ХИМИЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ И ФИЗКОЛЛОИДНАЯ  

 

 

 

              Уровень высшего образования – бакалавриат (академический) 

 Код и наименование направления подготовки: 36.03.02 Зоотехния 

 Профиль подготовки: Технология производства продуктов животноводства 

 Квалификация – бакалавр 

 Форма обучения: заочная 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Троицк 

2019  



2 

 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП  
1.1. Цель и задачи дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния (Технология производства 

продуктов животноводства) должен быть подготовлен к освоению производственно-

технологической и научно- исследовательской работе.       

Цель дисциплины: формирование теоретических знаний и практических умений, 

обеспечивающих подготовку студентов по химии органической и физколлоидной для 

изучения дисциплин профессионального цикла и освоения основ химических методов 

анализа, используемых в технологии производства продуктов животноводства и при 

исследовании биологических систем различных уровней организации в соответствии с 

формируемыми компетенциями. 

 Задачи дисциплины: 

- изучение теоретических основ органической химии; строения, химических свойств и 

способов получения основных органических соединений;  основных законов, свойств и 

способов получения дисперсных систем, факторов их устойчивости и механизм коагуляции; 

кинетики поверхностных явлений и  законов адсорбции; 

 - формирование представлений о способах получения и химических свойствах 

основных органических соединений и дисперсных систем, структуре анализа свойств 

коллоидно-дисперсных систем;  

- формирование практических навыков в подготовке, организации, выполнении 

химического лабораторного эксперимента, включая использование современных приборов и 

оборудования, в том  числе привить практические навыки, значимые для будущей 

профессиональной деятельности. 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели 

сформированности 

 
Контролируемые 

компетенции 

                                                            ЗУН 

знания умения навыки 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

           ОК-7 

Знать:  способность к 

самоорганизации и 

самообразованию при 

изучении химии 

органической и 

физколлоидной   

Уметь: использовать 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию для 

изучения дисциплины, 

реферировать учебный 

материал 

Владеть:  

самоорганизацией  и 

самообразованием  при 

изучении дисциплины, 

решением поставленных 

задач, проведением  

лабораторного опыта   

способность использовать 

правила техники 

безопасности, 

производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности и норм 

охраны труда 

       ОПК-6 

Знать: основные базовые  

правила техники 

безопасности при работе с 

химическими реактивами, 

производственной санитарии, 

пожарной безопасности и 

норм охраны труда с учетом 

базовых химических знаний 

Уметь: использовать 

законы химии 

органической для 

соблюдения правил 

техники безопасности, 

производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности 

Владеть: навыками   

использования правил 

техники безопасности, 

производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности и норм 

охраны труда 

готовностью к участию в 

проведении научных 

исследований, обработке 

и анализу результатов 

исследований 

      ПК-22 

Знать: основу в проведении 

научных исследований, 

обработки и анализу 

результатов исследований 

Уметь: использовать 

полученные знания в 

проведении научных 

исследований, 

обработки и анализу 

результатов 

исследований 

Владеть: полученными 

знаниями в проведении 

научных исследований, 

обработки и анализу 

результатов исследований 
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                                 2.Место  дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Химия органическая и физколлоидная» входит в вариативную часть Блока 1 

(Б1.Б.24). 

Компетенция 

 

 

 

 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

                                     Наименование дисциплины 

 

Предшествующая 

дисциплина 

 

Последующая дисциплина 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

           ОК-7 

 

   базовый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика 

Физика 

Химия 

Биология 

 

Аграрное право 

Экономика предприятий 

Информационные технологии 

Прикладная информатика 

Организация и менеджмент 

Бухгалтерский учет в агропромышленном 

комплексе 

Организация сельскохозяйственного 

производства 

Экономика агропромышленного комплекса 

Государственная итоговая аттестация 

способность 

использовать правила 

техники безопасности, 

производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности и норм 

охраны труда 

       ОПК-6 

    базовый 

 

Химия 

 

Безопасность жизнедеятельности 

Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно- 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Технологическая практика 

Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая аттестация 

готовностью к участию 

в проведении научных 

исследований, 

обработке и анализу 

результатов 

исследований 

           ПК-22 

    базовый База среднего 

образования 

Кормление животных 

Зоогигиена 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Технологическая практика 

Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая аттестация 

 

Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам 

обучения, академические часы 

 

Объем дисциплины «Химия органическая и физколлоидная  составляет 4 зачетные 

единицы (144 академических часа), распределение объема дисциплины на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (КР) и на самостоятельную работу обучающихся (СР) 

по видам учебных занятий и по периодам обучения представлено в таблице. 
№ 

п/п 
Вид учебных занятий Итого КР Итого СР 

Курс 2 

КР СР 

1 Лекции 10  10  

2 Лабораторные занятия 10  10  

4 Самостоятельное изучение тем  56  56 

5 Подготовка к письменному опросу  37  37 

6 Подготовка к тестированию  25  25 

8 Промежуточная аттестация  6  6 

 Наименование вида промежуточной аттестации зачет зачет 

 Всего 20 124 20 124 
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                                                3.Краткое содержание дисциплины 

       Классификация органических соединений. Теоретические основы органической химии: 

теория строения органических веществ А.М. Бутлерова; изомерия, электронное строение 

атома углерода и типы гибридизации, виды химических связей в органических веществах, 

типы и механизмы реакций. 

       Алканы: гомологический ряд, виды изомерии, номенклатура, способы получения, 

химические свойства, применение. 

      Непредельные углеводороды (алкены, алкины): гомологический ряд, виды изомерии, 

номенклатура, способы получения, химические свойства, применение. 

     Алициклические углеводороды, классификация. 

     Алкадиены: номенклатура, виды изомерии,  способы получения, химические свойства, 

применение.   

    Арены: классификация,  виды  изомерии,  способы получения, химические свойства 

(правило ориентации), применение. 

 


