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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

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, реализуется из часов вариативной части 

основной образовательной программы, связана освоением профессиональных 

компетенций по всем профессиональным модулям. 

 

1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - определять пищевую и биологическую ценность пищевых продуктов; 

 - оценивать влияние процессов, применяемых при переработке пищевого 

сырья, на различные качественные характеристики пищевых продуктов; 

 - определять показатели безопасности пищевых продуктов; 

 - определять наличие химических компонентов пищи с помощью 

характерных реакций. 

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 - качественные показатели пищевых продуктов; 

 - показатели безопасности пищевых продуктов; 

 - принципы обеспечения качества продукции; 

 - основы рационального питания; 

 - принципы рационального питания. 

 

В процессе освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

овладеть общими и профессиональными компетенциями: 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
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ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1 Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, 

материалов для приготовления полуфабрикатов в соответствии с инструкциями 

и регламентами. 

ПК 1.2 Осуществлять обработку, подготовку экзотических и редких 

видов сырья: овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, дичи. 

ПК 1.3 Проводить приготовление и подготовку к реализации 

полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента. 

ПК 2.2 Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации супов сложного ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 2.3 Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение 

горячих соусов сложного ассортимента. 

ПК 2.4 Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации горячих блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, 

макаронных изделий, сложного ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 2.5 Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки сложного 

ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов 

и форм обслуживания. 

ПК 2.6 Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку 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 

подготовку к реализации горячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи и 

кролика сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 2.8 Осуществлять разработку, адаптацию рецептур горячих блюд, 

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

с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания. 

ПК 3.2 Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение 

холодных соусов, заправок с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 3.3 Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации салатов сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 3.4 Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации канапе, холодных закусок сложного ассортимента с 

учетом потребителей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания. 
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ПК 3.5 Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья 

сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 3.6 Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи 

сложного 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 

обслуживания. 

ПК 4.1 Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, 

материалов для приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, 

напитков в соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 4.2 Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации холодных десертов сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 4.3 Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации горячих десертов сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 4.4 Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации холодных напитков сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 4.5 Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации горячих напитков сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 4.6 Осуществлять разработку, адаптацию холодных и горячих 

десертов, напитков, в том числе авторских, брендовых, региональных с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 5.2 Осуществлять приготовление, хранение отделочных 

полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 

ПК 5.3 Осуществлять приготовление, творческое оформление, 

подготовку к реализации хлебобулочных изделий и праздничного хлеба 

сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 5.4 Осуществлять приготовление, творческое оформление, 

подготовку к реализации мучных кондитерских изделий сложного 

ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов 

и форм обслуживания. 

ПК 5.5 Осуществлять приготовление, творческое оформление, 

подготовку к реализации пирожных и тортов сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 
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ПК 5.6 Осуществлять разработку, адаптацию рецептур хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий, в том числе авторских, брендовых, 

региональных с учетом потребностей различных категорий потребителей. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

обязательной учебной нагрузки обучающегося – 64 часа, в том числе: 

теоретические и практические занятия – 62часа, 

промежуточной аттестации - 2 часа. 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Обязательная нагрузка во взаимодействии с преподавателем (всего) 64 

в том числе: 

теоретическое обучение 62 

практические занятия 20 

лабораторные занятия 10 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.03 Пищевая химия 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

Раздел 1. Питание как составная часть процесса формирования здорового образа жизни. 30  

Тема 1.1. 

Качественные 

показатели 

пищевых 

продуктов 

Содержание учебного материала 2 ОК1- ОК4, 

ОК5, ОК7, 

ОК9, ПК 1.1, 

ПК 2.2-ПК 2.5 1 

Введение. Предмет, содержание и основные направления дисциплины. Качественные 

показатели пищевых продуктов. Понятие качества пищевых продуктов. Пищевая, 

биологическая, энергетическая ценность пищи. Биологическая роль, функции и свойства 

основных компонентов пищи. Основные компоненты продуктов, их превращение в процессе 

хранения и переработки. 

Практические занятия 2 

1 Определение пищевой и биологической ценностей пищевых продуктов.  

Тема 1.2. 

Вода и 

минеральные 

вещества.  

Принципы 

обеспечения 

качества 

продукции. 

Содержание учебного материала 2 ОК1- ОК5, 

ОК7, ОК9 

ПК 1.2, ПК 

2.3, ПК 4.5 
1 

Биологическая роль воды. Свободная и связанная вода. Активность воды. Роль воды в 

формировании качества продуктов. Принципы обеспечения качества продукции. Роль 

минеральных веществ в организме человека. Физиологическая роль отдельных макроэлементов 

и микроэлементов. 

Практические занятия 2 

1 Определение минерального состава пищевых продуктов.  

Тема 1.3. 

Пищевые 

вещества. 

Принципы и 

основы 

рационального 

питания. 

 

Содержание учебного материала 12 ОК1- ОК4, 

ОК5, ОК7, 

ОК9, ПК 3.2-

ПК 3.4, ПК 

4.5 

1 

Белки: понятие, строение, классификация, свойства, гидратация, денатурация, пенообразование, 

гидролиз, горение, цветные реакции. Пищевая ценность белков. Основы рационального питания. 

Общая характеристика белков и аминокислот пищевых систем. Физиологическое значение 

белков и аминокислот в питании человека. Принципы рационального питания. 

2 

Общая характеристика углеводов. Основы рационального питания. Физиологическое значение 

углеводов. Функции моносахаридов и олигосахаридов в пищевых продуктах. Функции 

полисахаридов в пищевых продуктах и принципы рационального питания. Превращения 

углеводов в технологических процессах. Пищевая ценность углеводов.  

3 
Строение и состав липидов. Классификация жиров. Пищевая ценность масел и жиров. 

Превращения липидов при производстве продуктов питания.  

4 
Общие сведения о витаминах. Физиологическое значение водорастворимых витаминов. 

Физиологическое значение жирорастворимых витаминов.  
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5 

Содержание пищевых кислот в продуктах питания. Значение пищевых кислот в питании 

человека. Кислотность пищевых продуктов. Основные функции пищевых кислот. Отдельные 

представители кислот. Ферменты. Классификация ферментов. Использование ферментов в 

промышленности.  

6 
Контрольная работа по разделу «Питание как составная часть процесса формирования здорового 

образа жизни.» 

Лабораторные занятия 10 ОК1- ОК4, 

ОК5, ОК7, 

ОК9 ПК 2.3 

ПК 4.5 ПК 4.6 

ПК5.3 

 

1 
Ознакомление с физическими свойствами глюкозы (аптечная упаковка, таблетки). Знакомство 

с образцами полисахаридов. 

2 

Определение наличия химических компонентов пищи с помощью характерных реакций: 

растворение белков в воде и их коагуляция, обнаружение белка в курином яйце и молоке, 

денатурация белка, цветные реакции белков 

3 
Обнаружение крахмала с помощью качественной реакции в меде, хлебе, йогурте, маргарине, 

макаронных изделиях, крупах.  

4 
Обнаружение витамина А в подсолнечном масле. Обнаружение витамина С в яблочном соке. 

Определение витамина D в рыбьем жире и курином желтке.  

5 
Обнаружение лактозы в молоке. Действие йода на крахмал. Действие каталазы на пероксид 

водорода. Действие амилозы слюны на крахмал.  

Раздел 2. Пищевые добавки и добавки к пище. 16  

Тема 2.1 

Пищевые 

добавки. 

Искусственные и 

генетически-

модифицирован

ные пищевые 

продукты 

Содержание учебного материала 12 ОК1- ОК4, 

ОК5, ОК7, 

ОК9, ПК 2.5, 

ПК 3.4, ПК 

5.3-ПК5.6 

1 
Понятие «пищевые добавки». Требования к безопасности пищевых добавок. Основные виды 

классификации пищевых добавок. Принципы международной цифровой кодификации. 

2 
Вещества, добавляемые для улучшения органолептических характеристик продуктов. 

Вещества, добавляемые для улучшения технологических свойств продуктов. 

3 

Вещества, улучшающие внешний вид пищевых продуктов. Вещества, изменяющие структуру и 

физико-химические свойства пищевых продуктов. Вещества, влияющие на вкус и аромат 

пищевых продуктов. Пищевые добавки, замедляющие микробиологическую и окислительную 

порчу пищевого сырья и готовых продуктов.  

4 

Биологически активные добавки. Нутрицевтики, пробиотики, пребиотики. Формирование 

функциональной направленности питания. Искусственные и генетически-модифицированные 

пищевые продукты. Основные особенности ИПП и технологии их получения.  

5 
Белок как сырье для искусственных продуктов питания. Источники получения белка. 

Генетически модифицированные продукты питания. Фальсификация пищевых продуктов 

6 
Контрольная работа по разделу «Пищевые добавки. Искусственные и генетически-

модифицированные пищевые продукты 
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Практические занятия 4 ОК1- ОК3, 

ОК5, ОК7, 

ОК9,ПК 2.2- 

ПК 2.8, 3.5-

ПК 3.7, ПК 

4.5 

1 

Определение свойств пищевых добавок, влияющих на цвет. Химия цвета. Оценка влияния 

процессов, применяемых при переработке пищевого сырья, на различные качественные 

характеристики пищевых продуктов. 

2 Определение свойств пищевых добавок, влияющих на вкус. Химия вкуса и запаха.  

Раздел 3. Безопасность пищевых продуктов 16  

Тема 3.1. 

Показатели 

безопасности 

пищевых 

продуктов 

Содержание учебного материала 4 ОК1- ОК3, 

ОК5, ОК7, 

ОК9, ПК 1.2-

ПК 1.3, ПК 

4.1-ПК 4.4 

 

1 

Понятие безопасности пищи. Чужеродные вещества и пути их поступления в продукты 

питания. Система критической контрольной точки при анализе опасного фактора. 

Окружающая среда, как основной источник загрязнения сырья и пищевых продуктов. 

Основные типы чужеродных веществ. 

2 

Чужеродные вещества в сельском хозяйстве. Природные токсиканты. Загрязнения 

веществами, применяемыми в растениеводстве. Загрязнения веществами, применяемыми в 

животноводстве. Бактериальные токсины. Икотоксины. Метаболизм чужеродных соединений 

Пищевые продукты как дисперсные системы. Экологическая маркировка и ее значение для 

потребителей.  

Практические занятия 12 ОК1- ОК4, 

ОК5, ОК7, 

ОК9, ПК 2.2, 

ПК 3.3, ПК 

5.2, ПК 5.6 

1 Определение показателей безопасности пищевых продуктов..  

2 Изучение экологической маркировки продукта.  

3 Разработка системы контроля качества пищевых продуктов.  

4 
Методы экспертизы мясных изделий. Оценка опасностей на этапах производства продуктов 

питания. Определение критических контрольных точек производства мясных продуктов.  

5 
«Характерные аналитические реакции анионов и катионов, входящих в состав пищевых 

продуктов.  

6 Определение в пищевых продуктах макро- и микроэлементов. Токсичные элементы. 

Промежуточная 

аттестация  

Дифференцированный зачет 2 
 

Всего: 64  
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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: 

- посадочные места для обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методических и наглядных пособий; 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедийным проектором. 

- комплекты лабораторной посуды по количеству обучающихся; 

 - комплекты химических реактивов и индикаторов. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1.Лакиза, Н. В. Пищевая химия: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Н. В. Лакиза, Л. К. Неудачина. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2017. — 185 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-04881-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/415438 

 

 Дополнительные источники: 

1.Химия для профессий и специальностей естественно-научного 

профиля [Текст]: учебник для студентов учреждений сред. проф. образования 

/ О. С.Габриелян, И. Г. Остроумов, Е. Е. Остроумова и др.; под ред. О. С. 

Габриеляна. – 4-е изд., стер. – Москва: ИЦ «Академия», 2015. – 384 с. 

2.Пищевая химия/ А.П.Нечаев,С.Е.Траубенберг, А.А.Кочеткова [и  др.]; 

подред. А. П. Нечаева. — 6 е изд., стер. — СПб.: ГИОРД, 2015. 

https://biblio-online.ru/bcode/415438
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, устного и письменного опроса, промежуточной аттестации  

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь: 

- определять пищевую и биологическую 

ценность пищевых продуктов 

проверка и оценка результатов выполнения 

лабораторных, практических, контрольных 

работ; оценка выполнения заданий 

дифференцированного зачета 
- оценивать влияние процессов, 

применяемых при переработке пищевого 

сырья, на различные качественные 

характеристики пищевых продуктов 

- определять показатели безопасности 

пищевых продуктов  

- определять наличие химических 

компонентов пищи с помощью 

характерных реакций 

Знать: 

- качественные показатели пищевых 

продуктов 

оценка устных и письменных ответов; 

проверка и оценка результатов выполнения 

лабораторных, практических работ, 

контрольных работ; оценка выполнения  

дифференцированного зачета 

- показатели безопасности пищевых 

продуктов 

- принципы обеспечения качества 

продукции 

- основы рационального питания 

- принципы рационального питания 
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Дополнения и изменения в рабочую программу учебной дисциплины 
 

Лист регистрации дополнений и изменений в рабочей программе учебной 

дисциплины ЕН.03 Пищевая химия по специальности 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

 

№ 

изменения 

Номера 

изменённых/заменённых 
№ протокола 

/подпись МК 

Дата ввода 

изменений 
страниц пунктов 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 


