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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.01 Химия является частью   основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина ЕН.01 Химия является обязательной частью математического 

и общего естественнонаучного учебного цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности.  

 

            1.3. Цели и задачи учебной дисциплины: 

Содержание программы ЕН.01 Химия направлено на достижение следующих целей: 

• формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания для 

каждого человека; 

• формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании 

современной естественно - научной картины мира; умения объяснять объекты и процессы 

окружающей действительности: природной, социальной, культурной, технической среды, 

— используя для этого химические знания; 

• развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, 

видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой 

ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

• приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 

информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, 

безопасного обращения с веществами в повседневной жизни). 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена СПО на базе основного общего образования с получением 

профессионального образования. 

 

        1.4. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины ЕН.01 Химия обучающийся должен 

знать/понимать: 

З.1 основные понятия и законы химии; 

З.2 теоретические основы физической, коллоидной  химии; 

З.3 понятие химической кинетики и катализа; 

З.4 классификацию химических реакций и закономерности их протекания; 

З.5 обратимые и необратимые химические реакции, химическое равновесие, смещение 

химического равновесия под действием различных факторов; 

З.6 окислительно-восстановительные реакции, реакции  ионного обмена; 

З.7 гидролиз солей, диссоциацию электролитов в водных растворах, понятие о сильных и 

слабых электролитах; 

З.8 тепловой эффект химических реакций, термохимические уравнения; 
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З.9 характеристики различных классов органических веществ, входящих в состав 

сырья и готовой пищевой продукции; 

З.10 свойства растворов и коллоидных систем высокомолекулярных соединений; 

З.11 дисперсные и коллоидные системы пищевых продуктов; 

З.12 роль и характеристики поверхностных явлений в природных и технологических 

процессах; 

З.13 основы аналитической химии; 

З.14 основные методы классического количественного и физико-химического  анализа; 

З.15 назначение и правила использования лабораторного оборудования и аппаратуры; 

З.15 методы и технику выполнения химических анализов; 

З.16 приемы безопасной работы в химической лаборатории. 

 

В результате изучения учебной дисциплины ЕН.01 Химия обучающийся должен 

уметь: 

У.1 применять основные законы химии для решения задач в области профессиональной 

деятельности;  

У.2 использовать свойства органических веществ, дисперсных и коллоидных систем для 

оптимизации технологического процесса; 

У.3 описывать уравнениями химических реакций процессы, лежащие в основе производства 

продовольственных продуктов;  

У.4 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакции; 

У.5 использовать лабораторную посуду и оборудование; 

У.6 выбирать метод и ход химического анализа, подбирать реактивы и аппаратуру; 

У.7 проводить качественные реакции на неорганические вещества и ионы, отдельные 

классы органических соединений; 

У.8 выполнять количественные расчеты состава вещества по результатам измерений; 

У.9 соблюдать правила техники безопасности при работе в химической лаборатории; 

          

          Освоение учебной дисциплины ЕН.01 Химия способствует формированию у 

обучающихся профессиональных компетенций: 

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 1.4. Осуществлять разработку, адаптацию рецептур полуфабрикатов с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

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. 
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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 потребностей различных 

категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

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 4.2. 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 рецептур холодных и горячих десертов, 

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

различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 
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 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. 

ПК 5.6. Осуществлять разработку, адаптацию рецептур хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий, в том числе авторских, брендовых, региональных с учетом 

потребностей различных категорий потребителей. 

 

В результате освоения учебной дисциплины ЕН.01 Химия у обучающегося 

формируются общие компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 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 государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

 

В рамках реализации программы воспитания ГБ ПОУ РК «ФПТ» на занятиях учебной 

дисциплины ЕН.01 Химия реализуются следующие личностные результаты (ЛР): 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий 

в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций. 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 
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психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость 

в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 

числе цифровой. 

ЛР 13 Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принципы: 

честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия коррупции и 

экстремизму, обладающий системным мышлением и умением принимать решение в 

условиях риска и неопределенности. 

ЛР 16 Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 

информационного развития Республики Крым, готовый работать на их достижение. 

ЛР 19 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику 

ЛР 20 Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их 

освоению. 

ЛР 21 Активно применяющий полученные знания на практике. 

 

1.5   Использование часов вариативной части ППССЗ 

 

Дополнительные знания, умения, 

практический опыт, компетенции 

Наименование темы Колич

ество 

часов 

Обоснова

ние 

включен

ия в 

рабочую 

програм

му 

Обучающийся должен знать: 

- о белках-ферментах, играющих 

важную роль в процессах 

жизнедеятельности клетки; 

- о ферментах-катализаторах – как 

одной из важнейших функций; 

- методы определения витаминов; 

- типы названий витаминов и их 

классификация; 

- жирорастворимые витамины: A, D, 

E, K – и их биологическая роль; 

- водорастворимые витамины:  С, РР, 

витамины группы В – и 

биологическая их роль; 

- пути сохранения витаминов в 

пищевых продуктах; 

- классификацию пищевых добавок; 

- современную цифровую  

кодификацию пищевых добавок; 

- технологическую функцию и 

механизм действия пищевых 

Тема 3.2. Биологически 

активные соединения 

Ферменты  

Понятие о ферментах как 

о биологических 

катализаторах белковой 

природы.  

 

Витамины.  

Понятие о витаминах. Их 

классификация и 

обозначение. Норма по-

требления витаминов. 

Водорастворимые (на 

примере витаминов С, 

группы В и Р) и 

жирорастворимые (на 

примере витаминов А, D 

и Е). Авитаминозы, 

гипервитаминозы и 

8 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

По 

рекомен 

дации 

работода 

теля 
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добавок, технологию их внесения и 

эффективность использования; 

- роль биологически активных 

веществ в питании, способы их 

внесения, превращения в 

технологическом потоке; 

- технологические функции и 

механизмы действия пищевых 

добавок, технология их внесения и 

эффективность использования; 

- теорию сбалансированного 

питания; 

- концепцию индивидуального 

питания; 

должен уметь: 

- применять пищевые и биологически 

активные добавки и вещества в 

технологии продуктов питания: 

- пользоваться учебной, справочной 

литературой, специализированной и 

периодической литературой. 

Изучение вариативной части 

дисциплины способствует 

формированию общих и 

профессиональных компетенции 

ПК.1.2 - ПК.1.4 

ПК.2.2 - ПК.2.8 

ПК.3.2 - ПК.3.7 

ПК.4.2 - ПК.4.6 

ПК.5.2 - ПК.5.6 

ОК.01 - ОК.07 

ОК.09 - ОК.10 

гиповитаминозы, их 

профилактика. 

 

Пищевые добавки 

Принципы создания 

экологически 

безопасных продуктов 

питания 

 

Теории и концепции 

питания  

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

1.6 Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

 

           Перечень учебно- методического обеспечения для обучающихся по дисциплине  

ЕН.01 Химия. 

Учебно- методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц 

с ОВЗ предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации: 

С нарушением слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 
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С нарушением зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла; 

 

С нарушением опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла. 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.01 ХИМИЯ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины (всего) 152 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 118 

в т.ч. в форме практической подготовки 68 

в т. ч.: 

лекции 50 

лабораторные занятия (если предусмотрено) 40 

практические занятия (если предусмотрено) 28 

контрольная работа (если предусмотрено) 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе:  

     внеаудиторная самостоятельная работа 12 

консультации  6 

Промежуточная аттестация в форме       экзамена 8 



 
 

11 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной  дисциплины  ЕН.01 Химия 

 

Наименование 

разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, лекционные, лабораторные, практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Коды компетенций и 

личностных результатов, 

ОК, ПК 

1 2 3 4 

Раздел 1. Физическая химия 

Тема 2.1. 

Основные понятия и 

законы 

термодинамики. 

Содержание учебного материала 16  

ЛР 1, 2, 10, 19, 20, 21. 

 

ПК 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 

2.7, 2.8, 4.3, 4.5 

 
ОК.01, 03, 07, 09. 

 

Основные понятия термодинамики: система, фаза, виды процессов. Внутренняя 

энергия системы, теплота, работа.  

Первый закон термодинамики для изохорного и изобарного процесса. Энтальпия.  

Термохимия: экзо- и эндотермические реакции.  

Основные законы термохимии: закон Лавуазье-Лапласа, закон Гесса и следствие 

из него. Термохимические расчеты. Энергетика биохимических и 

физиологических процессов. Энергетика производства продуктов питания. 

Внедрение энергосберегающих технологий на производстве.  

Второй закон термодинамики. Самопроизвольные процессы. Свободная и 

связанная энергия. Энтропия – мера связанной энергии или степень беспорядка 

системы. 

 

6 

Лабораторные занятия 2 

3. 1. Определение тепловых эффектов при растворении веществ. 

Практические занятия  

4 1. Решение расчетных задач. 

2. Решение задач на расчет энтальпий химических реакций. 

Самостоятельная работа обучающихся  

4 1. Действие закона термодинамики в общественном питании. 

2. Сущность тепловых процессов в общественном питании. 

Тема 2.2. 

Агрегатные 

состояния веществ, 

их характеристика. 

Содержание учебного материала 20  

ЛР 9, 10, 16, 20, 21. 

 

ПК 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 

4.2, 4.4 

Агрегатные состояния веществ, их общая характеристика.  

Газообразное состояние вещества. Идеальный газ, основные законы идеального 

газа. Реальные газы. Их применение. Замораживание пищевых продуктов жидким 

газом.  

 

8 
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Жидкое состояние вещества. Свойства жидкостей, изотропность. Внутреннее 

строение. Температура кипения. 

Поверхностное натяжение. Методы определения поверхностного натяжения. 

Поверхностно – активные вещества. Их роль в технологии продуктов 

общественного питания: эмульгирование, пенообразование. 

Вязкость жидкостей, ее зависимость от различных факторов. Влияние вязкости на 

качество (в том 

числе консистенцию) пищевых продуктов: супов, студней, желированых блюд, 

каш, пюре, изделий из теста.  

Твердое состояние вещества. Кристаллическое и аморфное состояние. Переход из 

одного состояния в другое. Образование и разрушение кристаллов. Использование 

закономерностей этих процессов при выборе режимов замораживания и 

размораживания продуктов питания.  

Температура плавления и температура дымообразования пищевых жиров. 

Сублимация, ее значение в консервировании пищевых продуктов. 

 

ОК.02, 07, 09, 10. 

Лабораторные занятия   

4 2. Определение поверхностного натяжения жидкостей. 

3. Определение вязкости жидкостей. 

Практические занятия  

4 3. Решение расчетных задач. 

4. Решение расчетных задач на газовые законы. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

3. Равновесие в системах, содержащих ПАВ 

Контрольная работа 2 

Тема 2.3. 

Химическая 

кинетика и катализ. 

Химическое 

равновесие. 

 

Содержание учебного материала 10  

ЛР 2, 9, 10, 16, 21. 

 

ПК 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 

2.7, 2.8, 4.3, 4.5, 5.3, 5.4, 

5.5, 5.6 

 

 

Скорость химической реакции. Влияние природы реагирующих веществ, площади 

поверхности, температуры и концентрации на скорость реакции. Правило Вант-

Гоффа. Теория активации. Закон действующих масс. Скорость реакции в 

гетерогенных системах, роль диффузии. Различный температурный режим 

приготовления мясных и рыбных бульонов, овощных и яичных блюд, 

хлебобулочных изделий. Температурный режим хранения пищевого сырья и 

продуктов питания. Влияние температур на скорость химических процессов.  

 

4 
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Катализ и катализаторы. Катализаторы положительные и отрицательные, условия 

их действия. Ферменты. Их роль при производстве и хранении пищевых 

продуктов. Теория катализа. Катализ в промышленности. 

Химическое равновесие. Обратимые и необратимые реакции. Константа 

равновесия и ее физический смысл. Принцип Ле-Шателье. Влияние температуры, 

давления и концентрации на смещение химического равновесия. Влияние 

температуры и давления на сдвиг равновесия (на примере варки мясных 

бульонов). Использование вакуумных аппаратов. Применение принципа Ле-

Шателье к биохимическому процессу дыхания плодов. 

ОК.01, 02, 04, 05,  

07, 09, 10. 

Лабораторные занятия 2 

4. Определение зависимости скорости химической реакции от различных 

факторов. 

Практические занятия  

4 5. Решение расчетных задач 

6. Решение расчетных задач на скорость химических реакций. 

Тема 2.4. 

Теория растворов. 

Содержание учебного материала 18  

ЛР 9, 10, 13, 16, 21. 

 

ПК 1.2, 1.3, 1.4, 2.2, 2.3, 

2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 4.3, 

4.5, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 

 

ОК.01, 02, 04, 07, 09. 

Общая характеристика растворов. Способы выражения концентрации. Механизм 

растворения. Растворимость газов в жидкостях, зависимость от температуры и 

давления. Использование теории растворов при приготовлении и хранении 

газированных напитков.  

Растворимость жидкостей. Ее виды. Растворимость в двухслойных жидкостях. 

Экстракция, ее практическое применение в технологических процессах.  

Растворимость твердых веществ, зависимость от температуры и степени 

измельчения. 

Использование этих факторов в технологических процессах приготовления пищи.  

Свойство разбавленных растворов, диффузия, зависимость скорости диффузии от 

температуры, размеров частиц, вязкости, среды. 

Влияние скорости диффузии на количество экстрактивных веществ выделяемых 

мясом, рыбой, овощами в различных технологических режимах, возможность 

управления технологическими процессами.  

Осмос и осмотическое давление. Закон Вант-Гоффа. Значение осмоса в процессах 

усвоения пищи микроорганизма обмена веществ, при консервировании пищевых 

продуктов. Давление пара над раствором.  

 

 

4 
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Первый закон Рауля. Замерзание и кипение растворов. Второй закон Рауля. 

Антифризы. Свойства растворов электролитов.  

Диссоциация воды. Ионные произведения воды, нейтральная, кислая, щелочная 

среда. Водородный показатель. Зависимость между концентрацией ионов 

водорода рН среды. Индикаторы. Применение индикаторов при анализе мясных 

натуральных полуфабрикатов, котлетной массы, содержание молока в кофе с 

молоком. Влияние рН среды на течение ферментативных процессов. Влияние рН 

на устойчивость эмульсии молока. 

Буферные растворы, в том числе тканевых жидкостей, молока, крови. 

Использование буферных растворов при исследовании овощных полуфабрикатов 

веществ.  

Лабораторные занятия  

4 5. Определение тепловых эффектов растворения различных веществ в воде. 

6. Определение рН прозрачных жидкостей колориметрическим  методом. 

Практические занятия  

6 7. Решение расчетных задач. 

8. Способы выражения концентрации растворов. 

9. Расчеты осмотического давления, температур кипения, замерзания, рН среды. 

Самостоятельная работа обучающихся  

4 4. Значение диффузии в физиологии питание. 

5. Экологическая характеристика природных вод, проблемы и пути их решения. 

Тема 2.5. 

Адсорбция. 

 

Содержание учебного материала 6  

ЛР 9, 10, 13, 19, 21. 

 

ПК 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 

2.7, 2.8, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 

 

 

ОК.01, 02, 03, 05,  

06, 07, 10. 

 

Гетерогенные дисперсные системы, их отличительное свойство. Общие свойства 

пограничных слоев. Термодинамическая характеристика поверхности. 

Определение Адсорбции. Ее сущность. Виды адсорбции. Характеристика 

процесса в зависимость от температуры, площади поверхности, избирательный 

характер. Адсорбция на поверхности раствор – газ.  

Уравнение Гиббса, его анализ, Поверхностно – активные и поверхностно – 

неактивные вещества. Правило Траубе-Дюкло. Роль поверхностно активных 

веществ в эмульгировании, пенообразовании, их использование в санитарии. 

Адсорбция газов и растворенных веществ твердыми адсорбентами. Строение 

твердой поверхности, твердые адсорбенты. Зависимость адсорбций от величины 

поверхности адсорбента, его природы.  

 

 

2 
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Применение адсорбции в технологических процессах осветления мясных и 

рыбных бульонов, фруктово-ягодных сиропов, при использовании пищевых 

красителей, при производстве сахара, глюкозы, вин, ионитного молока. Очистка 

питьевой водой. 

Лабораторные  занятия  

2 7. Изучение процесса адсорбции. 

Контрольная работа 2 

Раздел 3. Коллоидная химия 

Тема 3.1. 

Дисперсные 

системы.  

Содержание учебного материала 16  

ЛР 1, 9, 10, 16, 20, 21. 

 

ПК 1.2, 1.3, 2.2, 2.3, 2.4, 

2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 4.3, 4.4, 

4.5, 4.6, 5.5, 5.6 

 

 

ОК.01, 02, 04, 05,  

06, 07, 10. 

 

Классификация дисперсных систем. Классификация коллоидных систем по 

агрегатному состоянию дисперсной системы. 

Строение коллоидных частиц: ядро, гранула, мицелла. Коагуляция золей. 

Факторы, вызывающие коагуляцию. Количественные характеристики процесса 

коагуляции. Коллоидная защита. Пептизация. Электрокинетические явления. 

Электроосмос и электрофорез, их использование. Молекулярно-кинетические 

свойства дисперсных систем. Седиментация. Центрифугирование Роль диффузии 

в технологические процессах приготовления пищи, в процессах обмена веществ, в 

процессах усвоения пищи. Использование центрифугирования при анализе 

жирности молока и др. Оптические свойства золей: опалесценция, эффект Фарадея 

– Тиндаля, окраска. Оптические свойства чая, вин, молока, бульона. Ультра 

микроскопия, нефелометрия, рефрактометрический метод анализа пищевых 

продуктов. 

Эмульсии понятие, классификация, строение эмульсий, Устойчивость, природа и 

роль эмульгатора, Получение и общие свойства эмульсий. Деэмульгирование, 

пищевые эмульсии: молоко, сливки, сливочное масло, маргарин, соусы. Их состав 

и строение. Пены: понятие, строение и устойчивость. Роль пенообразователей. 

Получение и разрушение пен. Твердые пены. Пищевые пены: виды их состав и 

строение. Пищевые продукты, относящиеся к ним, Влияние на конструкцию 

пищи. Порошки, Суспензии, Пасты, Понятие строение, Пищевые продукты, 

относящиеся к ним. Влияние размера частиц на качество: значение в 

технологических процессах в рационе питания. Методы получения, аэрозоли, 

дымы, туманы, Значение аэрозолей в пищевой промышленности.  

 

 

6 

Лабораторные занятия 4 
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8. Получение и свойства коллоидных растворов.  

9. Получение эмульсий и пен. 

Практические  занятия 4 

10. Решение расчетных задач. 

11. Составление формул, схем строения мицелл. 

Самостоятельная работа обучающихся  

2 6. Воздействие грубодисперсных систем на окружающую среду. 

Тема 3.2. 

Биологически 

активные 

соединения 

 

 

Содержание учебного материала 12  

ЛР 1, 9, 10, 13, 20, 21. 

 

ПК.1.2, 1.3, 1.4, 2.2, 2.3, 

2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 3.2, 

3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 4.2, 

4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.2, 5.3, 

5.4, 5.5, 5.6   

 

ОК.01, 04, 05, 07, 09, 10. 

Жиры, белки и углеводы. Строение, свойства, виды гидролиза. Эмульгирование 

жиров, денатурация белков, брожение глюкозы, инверсия сахарозы, денатурация 

клейстеризация крахмала. Набухание и растворение полимеров. Факторы, 

влияющие на данные процессы. Студни. Методы получения. Синерезис студней. 

Понятие о ферментах как о биологических катализаторах белковой природы.  

Понятие о витаминах. Их классификация и обозначение. Норма потребления 

витаминов. Водорастворимые (на примере витаминов С, группы В и Р) и 

жирорастворимые (на примере витаминов А, D и Е). Авитаминозы, 

гипервитаминозы и гиповитаминозы, их профилактика. 

Пищевые добавки. Принципы создания экологически безопасных продуктов 

питания 

Теории и концепции питания  

 

8 

Лабораторные занятия  

2 10. Изучение набухания полимеров. 

Контрольная работа 2 

Раздел 4. Аналитическая химия 

Тема 4.1. 

Основы 

качественного 

анализа. 

Структура  современной  аналитической  химии.  Дробный и систематический 

анализ. Чувствительные, специфические реакции. Основные понятия 

качественного химического анализа. 

Особенности классификации катионов и анионов. 

28  

ЛР 9, 10, 13, 16, 20, 21. 

 

ОК.03, 04, 05, 07, 09, 10. 

 

8 
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Аналитическая 

классификация 

катионов и анионов. 

Первая аналитическая группа. Общая характеристика.  

Вторая аналитическая группа катионов. Произведение растворимости. Условие 

образования осадка. Общая характеристика катионов второй группы. Действие 

группового реактива.  

Третья аналитическая группа. Окислительно-восстановительные реакции. Общая 

характеристика катионов третьей группы. Действие группового реактива.  

Четвертая аналитическая группа. Общая характеристика. Групповые реактивы.  

Аналитическая классификация анионов. 

Особенности анионов, их значение для контроля качества продукции. 

  

Лабораторные занятия   

16 11. Частные реакции катионов первой группы. 

12. Анализ смеси катионов первой группы. 

13. Частные реакции катионов второй группы. 

14. Анализ смеси катионов второй группы. 

15. Частные реакции катионов третьей группы. 

16. Анализ смеси катионов третьей группы. 

17. Частные реакции катионов четвертой группы. Анализ смеси катионов 

четвертой группы. 

18. Качественные реакции анионов I-III группы. 

Практические занятия  

4 12. Решение расчетных задач. 

13. Решение задач на вычисление эквивалента, массовой доли вещества, 

нормальной, молярной концентрации и титра. 

Тема 4.2. 

Количественный 

анализ 

Классификация методов количественного анализа. Их сущность и 

особенности. Гравиметрический (весовой) метод анализа. Сущность метода и его 

применение.  

Объемный метод анализа. Классификация его методов. Способы выражения 

концентрации. Метод нейтрализации. Сущность метода, применение.  

Метод окисления-восстановления. Метод перманганатометрии.  

Индикаторы, рабочие растворы. Метод комплексонометрии. Сущность метода, 

применение.  

Рабочие растворы, индикаторы. Колориметрический, фотоколориметрический, 

фотоэлектроколориметрический методы. Сущность метода, применение. 

12  

ЛР 1, 2, 9, 10, 19, 20, 21. 

 

ПК 1.2, 1.3, 1.4, 2.2, 2.3, 

2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 4.3, 

4.5, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 

 

ОК.01, 02, 03, 04,  

06, 07, 9, 10. 

 

 

 

4 
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Лабораторные занятия  

4 19. Изучение гравиметрического метода анализа. 

20. Изучение титриметрического метода анализа. 

Практические занятия 2 

14. Расчет эквивалента окислителя и восстановителя. 

Контрольная работа. 2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена: 8  

Консультации 6  

Всего по дисциплине: 152  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЕН.01. ХИМИЯ 

 

3.1.Требования к материально-техническому обеспечению  

Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Лаборатории «Химии», оснащенной в соответствии с п. 6.2.1. Примерной программы по 

специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 

 

Оборудование учебного кабинета и лаборатории:  

• посадочные места по количеству обучающихся 

• рабочее  место преподавателя;  

• демонстрационный стол;  

• вытяжной шкаф;   

• учебно-наглядные пособия по химии;         

• лабораторное оборудование; 

• комплект учебно-методических пособий. 

  

Технические средства обучения:  

• компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

• мультимедиапроектор. 

 

В кабинете Химия необходимо иметь: 

 противопожарный инвентарь и аптечку с набором перевязочных  средств и  

медикаментов; 

 инструкцию по правилам безопасности труда для студентов;  

 журнал регистрации инструктажа по правилам безопасности труда. 

 

Перечень наглядных пособий: 

1. Периодическая система элементов Д.М. Менделеева;  

2. Таблица стандартных электродных потенциалов;  

3. Таблица ряда активности металлов;  

4. Таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде; 

5. Таблица наиболее распространенных индикаторов и рН переходов;  

6. Чертеж «Кривые титрования»;  

7. Чертеж «Основные узлы приборов для фотометрических измерений»;  

8. Чертеж « Схема рН – метра»;  

9. Таблица классификации хроматографических методов анализа;  

10. Чертеж « Выходная кривая сорбции». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

1.    Химическая посуда и реактивы; 

2. Химические реактивы; 

3. Огнетушитель, песок, асбестовое полотно; 

4. Водяная баня; 

5. Штативы металлические; 

6. Штативы для пробирок; 
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3.2 Информационное обеспечение обучения 
 

     Литература для преподавателя: 

1. Федеральный закон от 29.11.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего об-

разования». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изме-

нений в Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 “Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования”». 

4. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по организации получе-

ния среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования». 

 

    Основная литература: 

   1.  Еремин В.В. Химия. 10 класс. Углубленный уровень: учебник / В.В. Еремин, Н.Е.        

Кузьменко, В.И. Теренин, А.А. Дроздов, В.В. Лунин.  - М.: Дрофа, 2014. – 446с 

         2. Еремин В.В. Химия. Углубленный уровень. 11 класс: учебник / В.В. Еремин, Н.Е. 

Кузьменко, А.А. Дроздов, В.В. Лунин. - М.: Дрофа, 2014. – 478с 

 

     Интернет-ресурсы: 

1. Семенов И.Н. Химия [Электронный ресурс]: учебник для вузов/ Семенов И.Н., 

Перфилова И.Л.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: ХИМИЗДАТ, 2016.— 656 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49800.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Стась Н.Ф. Общая и неорганическая химия [Электронный ресурс] : справочник для СПО 

/ Н.Ф. Стась. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 92 c. 

— 978-5-4488-0022-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66393.html 

3. Ким А.М. Органическая химия [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / А.М. 

Ким. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Сибирское университетское 

издательство, 2017. — 844 c. — 978-5-379-02004-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65281.html 

4. ЭБ Юрайт (Электронно – библиотечная система ) 

5. ИЦ «Академия» (Электронно – библиотечная система ) 

6. www.hemi.wallst.ru (Образовательный сайт для школьников «Химия»).  

7. www.chem.msu.su (Электронная библиотека по химии). 

8. www.enauki.ru (интернет-издание для учителей «Естественные науки»). 

9. www.chemistry-chemists.com (электронный журнал «Химики и химия»). 

 
 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/66393.html
http://www.iprbookshop.ru/65281.html
http://www.hemi.wallst.ru/
http://www.chem.msu.su/
http://www.enauki.ru/
http://www.chemistry-chemists.com/
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины ЕН.01 ХИМИЯ 
 

            Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины ЕН.01 Химия 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, лабораторных 

работ, контрольных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 
 

Предмет оценивания Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

знания: 

-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 

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; 

Полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 

75% правильных ответов. 

Не менее 75% правильных 

ответов. 

Актуальность темы, 

адекватность результатов 

поставленным целям,  

полнота ответов, точность 

формулировок, 

адекватность применения 

терминологии 

 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного 

опроса; 

-тестирования; 

 

-оценка результатов 

самостоятельной работы 

(докладов, рефератов, 

теоретической части 

проектов, учебных 

исследований и т.д.) 

 

 

 

 

Промежуточная 

аттестация: 

- экзамен  
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-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 

Умения:  

-применять основные законы 

химии для решения задач в 

области профессиональной 

деятельности 

-использовать свойства 

органических веществ, 

дисперсных и коллоидных систем 

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 

-выбирать метод и ход 

химического анализа, подбирать 

реактивы и аппаратуру 

-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 лаборатории 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие требованиям 

безопасности 

Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, 

методов, 

последовательностей 

действий и т.д.  

Точность оценки, 

самооценки выполнения 

Соответствие требованиям 

инструкций, регламентов  

Рациональность действий  

и т.д. 

 

Текущий контроль: 
- экспертная оценка 

демонстрируемых 

умений, выполняемых 

действий при решении 

проблемных ситуаций, 

выполнении заданий для 

лабораторных, 

практических занятий, 

самостоятельной работы, 

учебных исследований. 

 

Промежуточная 

аттестация: 

- экзамен  

 

 

 

 

 


