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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.01 ХИМИЯ 

 

1.1. Область применения рабочей  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы по специальности 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы: дисциплина относится к математическому и 

общему естественнонаучному циклу, связана с освоением профессиональных 

компетенций по всем профессиональным модулям. 

 

1.3. Цель 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 про-

фессиональной деятельности; 

 использовать свойства органических веществ, дисперсных и коллоид-

ных систем для оптимизации технологического процесса; 

 описывать уравнениями химических реакций процессы, лежащие в ос-

нове производства продовольственных продуктов; 

 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакции; 

 использовать лабораторную посуду и оборудование; 

 выбирать метод и ход химического анализа, подбирать реактивы и ап-

паратуру; 

 проводить качественные реакции на неорганические вещества и ионы, 

отдельные классы органических соединений; 

 выполнять количественные расчеты состава вещества по результатам 

измерений; 

 соблюдать правила техники безопасности при работе в химической ла-

боратории 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия и законы химии; 

 теоретические основы органической, физической, коллоидной химии; 

 понятие химической кинетики и катализа; 

 классификацию химических реакций и закономерности их протекания; 

 обратимые и необратимые химические реакции, химическое равнове-

сие, смещение химического равновесия под действием различных факторов; 

  окислительно-восстановительные реакции, реакции ионного обмена; 
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 гидролиз солей, диссоциацию электролитов в водных растворах, поня-

тие о сильных и слабых электролитах; 

 тепловой эффект химических реакций, термохимические уравнения; 

 характеристики различных классов органических веществ, входящих в 

состав сырья и готовой пищевой продукции; 

 свойства растворов и коллоидных систем высокомолекулярных соеди-

нений; 

 дисперсные и коллоидные системы пищевых продуктов; 

 роль и характеристики поверхностных явлений в природных и техно-

логических процессах; 

 основы аналитической химии; 

 основные методы качественного, количественного и физико-

химического анализа; 

 назначение и правила использования лабораторного оборудования и 

аппаратуры; 

 методы и технику выполнения химических анализов; 

 приемы безопасной работы в химической лаборатории 

 

В процессе освоения учебной дисциплины студент должен овладеть 

общими и профессиональными компетенциями: 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельно-

сти, применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необ-

ходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государ-

ственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстриро-

вать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценно-

стей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государствен-

ном и иностранном языке. 

ПК 1.2. Осуществлять обработку, подготовку экзотических и редких ви-

дов сырья: овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, дичи 

ПК 1.3. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабри-

катов для блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента. 
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ПК 1.4. Осуществлять разработку, адаптацию рецептур полуфабрикатов с 

учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслу-

живания. 

ПК 2.2. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подго-

товку к реализации супов сложного ассортимента с учетом потребностей раз-

личных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 2.3. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение го-

рячих соусов сложного ассортимента. 

ПК 2.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подго-

товку к реализации горячих блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, мака-

ронных изделий сложного ассортимента с учетом потребностей различных ка-

тегорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 2.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подго-

товку к реализации горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки сложного ассор-

тимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания. 

ПК 2.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подго-

товку к реализации горячих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного 

ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов 

и форм обслуживания. 

ПК 2.7. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подго-

товку к реализации горячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи и кролика 

сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потреби-

телей, видов и форм обслуживания. 

ПК 2.8. Осуществлять разработку, адаптацию рецептур горячих блюд, ку-

линарных изделий, закусок, в том числе авторских, брендовых, региональных с 

учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслу-

живания. 

ПК 3.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение хо-

лодных соусов, заправок с учетом потребностей различных категорий потреби-

телей, видов и форм обслуживания. 

ПК 3.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подго-

товку к реализации салатов сложного ассортимента с учетом потребностей раз-

личных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 3.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подго-

товку к реализации канапе, холодных закусок сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 3.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подго-

товку к реализации холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложно-

го ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, 

видов и форм обслуживания. 

ПК 3.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подго-

товку к реализации холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи сложного 
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ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов 

и форм обслуживания. 

ПК 3.7. Осуществлять разработку, адаптацию рецептур холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок, в том числе авторских, брендовых, региональных 

с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм об-

служивания. 

ПК 4.2. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подго-

товку к реализации холодных десертов сложного ассортимента с учетом по-

требностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 4.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подго-

товку к реализации горячих десертов сложного ассортимента с учетом потреб-

ностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 4.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подго-

товку к реализации холодных напитков сложного ассортимента с учетом по-

требностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 4.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подго-

товку к реализации горячих напитков сложного ассортимента с учетом потреб-

ностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 4.6. Осуществлять разработку, адаптацию рецептур холодных и горя-

чих десертов, напитков в том числе авторских, брендовых, региональных с уче-

том потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслужи-

вания. 

ПК 5.2. Осуществлять приготовление, хранение отделочных полуфабри-

катов для хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 

ПК 5.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление, подготов-

ку к реализации хлебобулочных изделий и праздничного хлеба сложного ассор-

тимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания. 

ПК 5.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление, подготов-

ку к реализации мучных кондитерских изделий сложного ассортимента с уче-

том потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслужи-

вания. 

ПК 5.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление, подготов-

ку к реализации пирожных и тортов сложного ассортимента с учетом потреб-

ностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 5.6. Осуществлять разработку, адаптацию рецептур хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий, в том числе авторских, брендовых, региональ-

ных с учетом потребностей различных категорий потребителей. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

обязательной учебной нагрузки обучающегося – 144 часа, в том числе: 

теоретические и практические занятия – 130 часов, 
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консультации - 8 часов, 

промежуточной аттестации - 6 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Количе-

ство часов 

Обязательная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 

(всего) 
144 

в том числе: 

теоретическое обучение 94 

практические занятия 10 

лабораторные занятия 26 

семинарские занятия - 

консультации 8 

самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 6 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ЕН.01 Химия 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Осваивае-

мые элемен-

ты компе-

тенций 

1 2 3 4 

Раздел 1. Теоретические основы физической химии 44  

Тема 1.1 

Основные поня-

тия и законы 

термодинамики. 

Термохимия. 

Содержание учебного материала  6 ОК1- ОК3, 

ОК5, ОК7, 

ОК9, ОК10 
 

1 Основные понятия термодинамики. Классификация химических реакций и закономерности их 

протекания. Термохимия: экзо- и эндотермические реакции. Тепловой эффект химических ре-

акций, термохимические уравнения.  
2 Законы термодинамики. Понятие энтальпии, энтропии, энергии Гиббса. 

3 Калорийность продуктов питания. Характеристика различных классов органических веществ, 

входящих в состав сырья и готовой пищевой продукции. 

Практические занятия 2 

1 Проведение расчетов по химическим формулам и уравнениям реакции: 

решение задач на расчет энтальпий, энтропий, энергии Гиббса  химических реакций. Соблюде-

ние правил техники безопасности при работе в химической лаборатории. 

Тема 1.2.  

Агрегатные со-

стояния ве-

ществ, их харак-

теристика 

Содержание учебного материала  8 ОК1- ОК3, 

ОК5, ОК7, 

ОК9, ОК10 
 

1 Общая характеристика агрегатного состояния веществ. Типы химической связи. Типы кристал-

лических решёток. Газообразное состояние вещества. Жидкое состояние вещества. Поверх-

ностное натяжение. Вязкость 

2 Влияние вязкости и поверхностно-активных веществ на качество пищевых продуктов и гото-

вой кулинарной продукции (супов-пюре,  соусов, соуса майонез, заправок, желированных  

блюд, каш).  

3 Сублимация, ее значение в консервировании пищевых продуктов при организации и приготов-

лении сложных холодных блюд из рыбы, мяса и птицы, грибов, сыра приготовлении сложных 

горячих соусов, отделочных полуфабрикатов и их оформлении.  

4 Твердое состояние вещества. Кристаллическое и аморфное состояния. Назначение и правила 

использования лабораторного оборудования и аппаратуры. Приемы безопасной работы в хи-

мической лаборатории.  
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Лабораторные занятия 2 

1 Определение поверхностного натяжения жидкостей.  Определение вязкости жидкостей.  

Тема 1.3. Поня-

тие химической 

кинетики и ка-

тализа. 

 

Содержание учебного материала  6 

 

ОК1- ОК3, 

ОК5, ОК7, 

ОК9, ОК10 

 

1 Скорость и константа химической реакции.   Теория активации. Закон действующих масс.  

2 Теория катализа, катализаторы, ферменты, их роль при производстве и хранении пищевых 

продуктов. Температурный режим хранения пищевого сырья, приготовление продуктов пита-

ния.  

3 Обратимые и необратимые химические реакции. Химическое равновесие. Смещение химиче-

ского равновесия.  

Лабораторные занятия 2 

1 Применение основных законов химии для решения задач в области профессиональной дея-

тельности: определение зависимости скорости реакции от температуры и концентрации реаги-

рующих веществ.  

Тема 1.4.  

Свойства 

растворов. 

Содержание учебного материала  6 ОК1- ОК3, 

ОК5, ОК7, 

ОК9, ОК10 

 

1 Общая характеристика растворов. Классификации растворов, растворимость. Понятие о силь-

ных и слабых электролитах. 

2 Экстракция, ее практическое применение в технологических процессах. Способы выражения   

концентраций. Водородный показатель. Гидролиз солей, диссоциация электролитов в водных 

растворах. 

3 Способы определения рН среды. Растворимость газов в жидкостях. Диффузия и осмос в рас-

творах. Влияние различных факторов на растворимость газов, жидкостей и твердых веществ, 

их использование в технологии продукции питания.  

Практические занятия 2 

1 Проведение расчетов по химическим формулам и уравнениям реакции: расчеты концентрации 

растворов, осмотического давления, температур кипения, замерзания, рН среды.  

Лабораторные занятия 2 

1 Определение тепловых эффектов растворения различных веществ в воде. Определение рН сре-

ды различными методами.  

Тема 1.5. По-

верхностные яв-

ления.  

Содержание учебного материала  4 ОК1- ОК3, 

ОК5, ОК7, 

ОК9, ОК10 

 

1 Термодинамическая характеристика поверхности. Адсорбция, её сущность.  Виды адсорбции. 

Адсорбция на границе раствор-газ. Адсорбция на границе газ- твердое вещество. Гидрофиль-

ные и гидрофобные поверхности.   
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2 Поверхностно активные и поверхностно неактивные вещества, роль ПВА в эмульгировании и 

пенообразовании. Роль и характеристика поверхностных явлений в природных и технологиче-

ских процессах. Применение адсорбции в технологических процессах и значение адсорбции 

при хранении сырья и продуктов питания.  

Консультация Консультация по разделу «Физическая химия» 2 

 Контрольная работа по разделу «Физическая химия» 2 

Раздел.2 Теоретические основы коллоидной химии 38  

Тема 2.1.  

Дисперсные си-

стемы пищевых 

продуктов. 

Содержание учебного материала  4 ОК1- ОК3, 

ОК5, ОК7, 

ОК9, ОК10 

 

1 Определение коллоидной химии. Объекты и цели её изучения, связь с другими дисциплинами. 

Дисперсные системы , характеристика, классификация.  

2 Использование и роль коллоидно-химических процессов в технологии продукции обществен-

ного питания 

Тема 2.2. 

 Коллоидные 

растворы. 

 

Содержание учебного материала  8 ОК1- ОК3, 

ОК5, ОК7, 

ОК9, ОК10 

 

1 Коллоидные растворы (золи): понятие, виды, общая характеристика. Свойства коллоидных 

растворов.  

2 Методы получения  коллоидных растворов и очистки.  Устойчивость и коагуляция золей.  

3 Факторы, вызывающие коагуляцию. Пептизация.  

4 Использование коллоидных растворов в процессе организации и проведении приготовления 

различных блюд и соусов.  

Практические занятия 2 

1 Использование свойств органических веществ, дисперсных и коллоидных систем для оптими-

зации технологического процесса: составление формул и схем строения мицелл.  

Лабораторные занятия 2 

1 Использование свойств органических веществ, дисперсных и коллоидных систем для оптими-

зации технологического процесса: получение коллоидных растворов.  

Тема 2.3.  

Грубодисперс-

ные системы. 

Содержание учебного материала  4 ПК 2.3 

ПК 4.6 

ПК5.3 

ОК1- ОК3, 

ОК5, ОК7, 

1 Характеристики грубодисперсных систем, их строение, свойства, методы получения и стабили-

зации , применение. Эмульсии. Пены .Порошки. Аэрозоли, дымы, туманы. Использование гру-

бодисперсных систем в процессе организации и проведении приготовления различных блюд и 

соусов.  

Лабораторные занятия 2 



12 

 

1 Использование свойств органических веществ, дисперсных и коллоидных систем для оптими-

зации технологического процесса: получение устойчивых эмульсий и пен, выявление роли ста-

билизаторов.  

ОК9, ОК10 

Тема 2.4.  

Свойства высо-

комолекуляр-

ных соединений. 

Физико-

химические из-

менения  орга-

нических ве-

ществ пищевых 

продуктов. 

Содержание учебного материала  6 ОК1- ОК3, 

ОК5, ОК7, 

ОК9, ОК10 
 

1 Строение ВМС, классификация. Реакции полимеризации и поликонденсации получения высо-

комолекулярных соединений. Природные и синтетические высокомолекулярные  соединения.  

2 Свойства ВМС. Набухание и растворение полимеров, факторы влияющие на данные процессы. 

Студни, методы получения, синерезис.  

3 Изменение углеводов, белков, жиров в технологических процессах. 

Лабораторные занятия 
2 

1 Описание уравнениями химических реакций процессы, лежащие в основе производства продо-

вольственных продуктов: изучение процессов набухания и студнеобразования.  

Консультация 

2 Консультация на тему: Физико-химические изменения  органических  веществ  пищевых продук-

тов. Высокомолекулярные соединения. 

 Контрольная работа по теме «Коллоидная химия» 2 

Раздел 3. Основы аналитической химии 56  

Тема 3.1.  

Качественный 

анализ. 

 

Содержание учебного материала  4 ОК1- ОК3, 

ОК5, ОК7, 

ОК9, ОК10 

 

1 Аналитическая   химия, ее  задачи  значение  в  подготовке технологов общественного питания. 

Методы качественного и количественного  анализа и условия их проведения.  

2 Дробный и систематический анализ. Особенности классификации катионов и анионов.  Усло-

вия протекания реакций обмена. 

Тема 3.2.  

Классификация 

катионов и ани-

онов.  

 

Содержание учебного материала  12 ОК1- ОК3, 

ОК5, ОК7, 

ОК9, ОК10 

ПК 2.2, ПК 

3.3 

1 Классификация катионов. Первая аналитическая группа катионов. Общая характеристика кати-

онов второй аналитической группы и их содержание в продуктах питания. Значение катионов 

второй группы в проведении  химико-технологического контроля.  

2 Основные методы качественного анализа. Групповой реактив и условия его применения.  Про-

изведение растворимости, условия образования осадков. 

3 Характеристика группы, частные реакции на катионы третьей и четвертой аналитических 

групп. Амфотерность. Окислительно-восстановительные реакции, реакции ионного обмена. 

4 Групповой реактив и условия его применения. Значение катионов третьей и  четвертой анали-

тической группы в осуществлении   химико-технологического контроля. 
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5  Классификация анионов. Значение анионов в осуществлении химико-технологического кон-

троля. 

6 Частные реакции анионов первой, второй, третьей групп. Систематический ход анализа соли. 

Практические занятия 2  

1 Проведение расчетов по химическим формулам и уравнениям реакции: решение задач на пра-

вило произведения растворимости.  

Лабораторные занятия 6 

1 Проведение качественных реакций на неорганические вещества и ионы, отдельные классы ор-

ганических соединений: проведение частных реакций катионов первой и второй аналитической 

группы. Анализ смеси катионов второй аналитической группы.  

2 Проведение качественных реакций на неорганические вещества и ионы, отдельные классы ор-

ганических соединений: проведение частных реакций катионов третьей и четвертой аналитиче-

ской группы. Анализ смеси катионов третьей и четвертой аналитических групп.  

3 Проведение качественных реакций на неорганические вещества и ионы, отдельные классы ор-

ганических соединений: проведение частных реакций анионов первой, второй, третьей групп.   

Анализ сухой соли.  

Тема 3.3.  

Количественный 

анализ. Методы 

количественного 

анализа.  

Содержание учебного материала  12 ОК1- ОК3, 

ОК5, ОК7, 

ОК9, ОК10 

ПК 2.2, ПК 

3.3 

1 Понятие. Сущность  методов количественного анализа. Операции весового (гравиметрическо-

го) анализа 

2 Сущность и методы объемного анализа . 

3 Сущность метода нейтрализации, его индикаторы. Теория индикаторов 

4 Сущность окислительно-восстановительных методов и их значение в проведении химико-

технологического контроля.  

5 Перманганатометрия и её сущность. Йодометрия и её сущность 

6 Сущность методов осаждения. Сущность  метода комплексонообразования и его значение  в 

осуществлении химико-технологического контроля. 

Практические занятия 2 

1 Выполнение количественных расчетов состава вещества по результатам измерений: вычисле-

ния в весовом и объемном анализе. Определение кристаллизационной воды в кристаллогидра-

тах. Определение нормальности и титра раствора.  

Лабораторные занятия 6 ОК1- ОК3, 
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1 Выбирать метод и ход химического анализа, подбирать реактивы и аппаратуру: определение 

общей, титруемой кислотности плодов и овощей.  

ОК5, ОК7, 

ОК9, ОК10 

ПК 2.2, ПК 

3.3 
2 Выбирать метод и ход химического анализа, подбирать реактивы и аппаратуру: приготовление 

рабочего раствора перманганата калия и установление   нормальной   концентрации.  

3 Выбирать метод и ход химического анализа, подбирать реактивы и аппаратуру: определение 

содержания хлорида натрия в рассоле.  

Тема 3.4.  

Физико-

химические ме-

тоды анализа. 

Содержание учебного материала  10 ОК1- ОК3, 

ОК5, ОК7, 

ОК9, ОК10 

ПК 4.2-4.4 

 

1 Сущность физико-химических методов анализа и их особенности. 

2 Приемы в физико-химических методах количественного анализа. 

3 Спектральные методы анализа. Абсорбционная спектроскопия.  

4 Оптические методы анализа. Рефрактометрия. 

5 Контрольная работа по теме «Основы аналитической химии» 

Лабораторные занятия 

1 Выбирать метод и ход химического анализа, подбирать реактивы и аппаратуру: определение 

качественного и количественного содержания жира в молоке.  

2 

Консультация по темам курса 4  

Промежуточная 

аттестация 

Экзамен 
6 

 

Всего: 144  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы предполагает наличие лаборатории «Химия». 

Оборудование лаборатории и рабочих мест: 

доска учебная;  

рабочее место для преподавателя; 

рабочие места по количеству обучающихся;  

Лабораторное оборудование: 

Аппарат для дистилляции воды 

Набор ареометров 

Баня комбинированная лабораторная 

Весы технические с разновесами 

Весы аналитические с разновесами 

Весы электронные учебные до 2 кг 

Гигрометр (психрометр) 

Колориметр-нефелометр фотоэлектрический  

Колонка адсорбционная 

Магнитная мешалка 

Нагреватель для пробирок 

рН-метр милливольметр 

Печь тигельная 

Спиртовка  

Столик подъемно-поворотный с 2-мя плоскостями 

Установка для титрования 

Центрифуга демонстрационная 

Шкаф сушильный  

Электроплитка лабораторная 

Посуда:  

Бюксы  

Бюретка прямая с краном или оливой  

вместимостью 10 мл, 25 мл  

Воронка лабораторная  

Колба коническая разной емкости  

Колба мерная разной емкости  

Кружки фарфоровые  

Палочки стеклянные  

Пипетка глазная  

Пипетка (Мора) с одной меткой разной вместимостью 

Пипетка с делениями разной вместимостью 

Пробирки  

Стаканы химические разной емкости  

Стекла предметные  
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Стекла предметные с углублением для капельного анализа   

Ступка и пестик  

Тигли фарфоровые  

Цилиндры мерные  

Чашка выпарительная  

Вспомогательные материалы:  

Банка с притертой пробкой  

Бумага фильтровальная 

Вата гигроскопическая 

Груша резиновая для микробюреток и пипеток  

Держатель для пробирок  

Ерши для мойки колб и пробирок  

Капсулаторка  

Карандаши по стеклу  

Кристаллизатор  

Ножницы  

Палочки графитовые  

Трубки резиновые соединительные. 

Штатив лабораторный для закрепления посуды и приборов (штатив фи-

зический с 2-3) лапками  

Штатив для пробирок 

Щипцы тигельные 

Фильтры беззольные 

Трубки стеклянные 

Трубки хлоркальциевые 

Стекла часовые 

Эксикатор  

Химические реактивы (количество в зависимости от числа групп, чело-

век). 

Технические средства обучения:  

компьютер;  

средства аудиовизуализации;  

комплект учебно-методической документации (учебники и учебные по-

собия, сборники задач, карточки-задания, комплекты тестовых заданий); 

наглядные пособия (схемы, таблицы, модели кристаллических решеток); 

комплект компьютерных презентаций. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, до-

полнительной литературы 

 

Основные источники: 
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1. Белик В.В. Физическая и коллоидная химия : учебник для студ.  

Учреждений сред.проф.образования / В.В. Белик, К.И. Киенская.– М. : Изда-

тельский центр «Академия», 2016. – 288 с. 

2. Валова (Копылова), В. Д. Аналитическая химия и физико-

химические методы анализа [электронный ресурс] : Практикум / В. Д. Валова 

(Копылова), Е. И. Паршина. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К°», 2016т. 

 

Дополнительные источники: 

1. Габриелян О. С. Химия, 10 класс/ Габриелян О. С., Маскаев Ф. Н., 

Пономарев С. Ю / - М. Дрофа 2016г. 303 с  

2. Габриелян О. С. Химия, 11 класс/ Габриелян О. С., Маскаев Ф. Н., 

Пономарев С. Ю / - М. Дрофа 2016г.  303 с  

 

Интернет- ресурсы: 

1. http://school-collection.edu.ru/  единая коллекция цифровых образова-

тельных ресурсов 

2. www.krugosvet.ru/ универсальная энциклопедия «Кругосвет»/; 

3. http://scitecIibrary.ru/ научно-техническая библиотека/ 

4. www.auditorium.ru/ библиотека института «Открытое общество»/ 

5. http://www.alhimik.ru - полезные советы, эффектные опыты, химиче-

ские новости 

6. http://dnttm.ru/ – (on-line конференции, тренинги, обучения физике и химии, био-

логии, экологии)  

7. http://www.it-n.ru/ - сетевое сообщество учителей химии 

8. http://chemistry-chemists.com/ – «Химия и Химики» - форум журнала   

(эксперименты по химии, практическая химия, проблемы науки и образования, 

сборники задач для подготовки к олимпиадам по химии). 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://sciteciibrary.ru/%20научно-техническаябиблиотека/
http://www.auditorium.ru/
http://www.alhimik.ru/
http://dnttm.ru/
http://www.it-n.ru/Board.aspx?cat_no=7913&Tmpl=Themes&BoardId=142840
http://chemistry-chemists.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=68
http://chemistry-chemists.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=68&start=0&sid=8ff28a706493ecee4b6c5c19d67390d9
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3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществ-

ляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, устного и 

письменного опроса, промежуточной аттестации  

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки резуль-

татов обучения 

Уметь: 
 

Применять основные законы химии для 

решения задач в области профессиональ-

ной деятельности 

проверка и оценка результатов выполнения ла-

бораторных, практических, контрольных работ; 

оценка выполнения экзаменационных заданий 

Использовать свойства органических 

веществ, дисперсных и коллоидных си-

стем для оптимизации технологического 

процесса 

Описывать уравнениями химических ре-

акций процессы, лежащие в основе про-

изводства продовольственных продуктов 

Проводить расчеты по химическим фор-

мулам и уравнениям реакции 

 

Использовать лабораторную посуду и 

оборудование 

 

Выбирать метод и ход химического ана-

лиза, подбирать реактивы и аппаратуру 

 

Проводить качественные реакции на не-

органические вещества и ионы, отдель-

ные классы органических соединений 

 

Выполнять количественные расчеты со-

става вещества по результатам измере-

ний 

Соблюдать правила техники безопасно-

сти при работе в химической лаборато-

рии 

Знать:  

Основные понятия и законы химии; 

 

оценка устных и письменных ответов; проверка 

и оценка результатов выполнения лаборатор-

ных, практических работ, контрольных работ; 

оценка выполнения экзаменационных заданий 
Теоретические основы органической, 

физической, коллоидной химии; 

Понятие химической кинетики и 

катализа; 

 Классификацию химических реакций и 
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закономерности их протекания; 

Обратимые и необратимые химические 

реакции, химическое равновесие, 

смещение химического равновесия под 

действием различных факторов; 

Окислительно-восстановительные 

реакции, реакции ионного обмена; 

 Гидролиз солей, диссоциацию 

электролитов в водных растворах, 

понятие о сильных и слабых 

электролитах; 

Тепловой эффект химических реакций; 

Термохимические реакции; 

Характеристики различных классов 

органических веществ, 

входящих в состав сырья 

и готовой пищевой продукции; 

Свойства растворов и коллоидных 

систем высокомолекулярных 

соединений; 

Дисперсные и коллоидные системы 

пищевых продуктов; 

Роль и характеристики поверхностных 

явлений в природных и технологических 

процессах; 

Основы аналитической химии; 

Основные методы классического 

количественного и физико-химического 

анализа; 

Назначение и правила использования 

лабораторного оборудования и 

аппаратуры; 

Методы и технику выполнения 

химических анализов; 

Приемы безопасной работы в 

химической лаборатории 
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Дополнения и изменения в рабочую программу учебной дисциплины 

 

Лист регистрации  дополнений и изменений в рабочей программе учеб-

ной дисциплины ЕН.01 Химия по специальности  43.02.15 Поварское и конди-

терское дело 
 

№ 

изменения 

Номера изменён-

ных/заменённых 
№ протокола /подпись 

МК 
Дата ввода изменений 

страниц пунктов 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 


