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1. Общая характеристика рабочей программы дисциплины 

ЕН.03 Химия 

1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина ЕН.03 Химия является обязательной частью математического и общего 

естественнонаучного учебного цикла образовательной программы по специальности 19.02.10 

Технология продукции общественного питания. 

1.2.Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины ЕН.03 Химия обучающийся должен:  

уметь:  

- 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;  

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 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 уравнения; 

- 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. 

Перечень формируемых компетенций 

Общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельно. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции. 

ПК 1.2. Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции. 

ПК 1.3. Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной кулинарной 

продукции 

ПК 2.1. Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и сложных холодных 

закусок. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов 

ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов. 

ПК 3.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов. 

ПК 3.3. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, грибов и сыра. 

ПК 3.4. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) птицы 

ПК 4.1. Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба. 

ПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных кондитерских изделий 

и праздничных тортов. 

ПК 4.3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских изделий. 

ПК 4.4. Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных полуфабрикатов, 

использовать их в оформлении 

ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов. 

ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов 

Личностные результаты: 

Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, 

вести диалог, в том числе с использованием средств коммуникации 
ЛР 16 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из 

различных источников с учетом нормативно-правовых норм 
ЛР 17 

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

ЛР 18 

Активно применять полученные знания на практике. ЛР 25 

Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство 

такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждается. 
ЛР 28 
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2 Структура и содержание дисциплины 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 
4 семестр 5 семестр 6 семестр 

Объем образовательной программы 

дисциплины 
179 45 58 76 

в том числе в форме практической 

подготовки 
    

в том числе:     

теоретическое обучение 60 14 13 33 

практические занятия 60 16 26 18 

консультации     

самостоятельная работа 59 15 19 25 

Промежуточная аттестация в форме     Экзамен 

 

 



2.2. Тематический план и содержание дисциплины ЕН.03 Химия 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  
Объем 

часов 
Осваиваемые 

элементы 

компетенций и 

личностные 

результаты 
1 2 3 4 

4 семестр 
Тема 1. 
Основные понятия и законы 

химии 

Содержание учебного материала 12 ОК 1. -ОК 9. 
ПК 1.1. - ПК 1.3 
ПК 2.1. - ПК 2.3. 
ПК 3.1. – ПК 3.4. 
ПК 4.1. –ПК 4.4. 
ПК 5.1. – ПК 5.2 
ЛР 16-18, 25,28 

1. Основные понятия и законы химии. Химический элемент. Вещество. 

Аллотропия. Простые и сложные вещества. Химические знаки и формулы. 

Относительная атомная и молекулярная массы. Количество вещества. Закон 

постоянства состава веществ молекулярной природы. Закон сохранения массы 

веществ. Закон Авогадро и следствия из него. 

4 

Практические занятия 
1. Практическое занятие 1 Решение расчетных задач на вывод формулы 

вещества, на определение массовой доли химических элементов в сложном 

веществе 

2. Практическое занятие 2 Расчеты по химическим уравнениям. Определение 

количества вещества. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся  

выполнение упражнений на составление формул химических веществ, решение 

расчетных задач на определение количества вещества, расчеты по химическим 

уравнениям 

4 

Тема 2. 
Периодический закон и 

Периодическая система 

химических элементов 

Содержание учебного материала 16 ОК 1. -ОК 9. 
ПК 1.1. - ПК 1.3 
ПК 2.1. - ПК 2.3. 
ПК 3.1. – ПК 3.4. 
ПК 4.1. –ПК 4.4. 
ПК 5.1. – ПК 5.2 
ЛР 16-18, 25,28 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева и строение атома. Атом – сложная частица. Ядро и электронная 

оболочка. Изотопы. Периодический закон Д.И. Менделеева. Периодическая 

таблица химических элементов. Структура периодической системы: периоды и 

группы. Строение электронных оболочек атомов элементов. Понятие об 

электронных орбиталях. Электронные конфигурации атомов химических 

элементов. Современная формулировка Периодического закона. 

4 

Практические занятия 
Практическое занятие 3 Составление электронной формулы атома.  

Практическое занятие 4 Характеристика химического элемента по положению в 

Периодической системе элементов и по строению атома. Основные классы 

6 

6 
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неорганических соединений.  

Практическое занятие 5 Составление формул соединений химических 

элементов 

Самостоятельная работа обучающихся 
Пабота с учебником или другими источниками информации (История создания 

Периодического закона; его значение для развития науки и понимания 

химической картины мира), - выполнение упражнений по составлению 

химических формул соединений химических элементов 

6 

Тема 3. 
Строение вещества 

Содержание учебного материала 17 ОК 1. -ОК 9. 
ПК 1.1. - ПК 1.3 
ПК 2.1. - ПК 2.3. 
ПК 3.1. – ПК 3.4. 
ПК 4.1. –ПК 4.4. 
ПК 5.1. – ПК 5.2 
ЛР 16-18, 25,28 

Понятие химической связи. Основные характеристики химической связи. 

Кристаллические решетки. Зависимость свойств вещества от состава и 

строения. Свойства веществ с молекулярными, атомными, ионными 

кристаллическими решетками. Металлическая связь. Физические свойства 

металлов. Агрегатные состояния вещества и водородная связь. Чистые вещества 

и смеси. Состав смесей. Дисперсные системы. Понятие о коллоидных системах 

6 

Практические занятия  
Практическое занятие 6 Механизм образования и характеристики химической 

связи: кратность и полярность ковалентной связи. Понятия 

электроотрицательности и валентности атома. 

Практическое занятие 7 Выполнение расчетов объемной или массовой доли 

компонентов смеси.  

Практическое занятие 8 Выполнение расчетов по уравнениям реакций с учетом 

примесей в веществе. 

6 

Самостоятельная работа обучающихся 
работа с учебником или другими источниками информации (Жидкие 

кристаллы, приборы на жидких кристаллах. Сублимация и десублимация. 

Текучесть), - составление таблицы «Классификация дисперсных систем. 

Примеры дисперсных систем в повседневной жизни и будущей 

профессиональной деятельности» 

5 

5 семестр 

Тема 4. 
Вода. Растворы. 

Электролитическая диссоциация 

Содержание учебного материала 20 ОК 1. -ОК 9. 
ПК 1.1. - ПК 1.3 
ПК 2.1. - ПК 2.3. 
ПК 3.1. – ПК 3.4. 
ПК 4.1. –ПК 4.4. 

Растворы. Теория электролитической диссоциации. Растворение. 

Растворимость веществ. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные 

растворы. Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. 

Механизм электролитической диссоциации. Степень электролитической 

4 
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диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Кислоты, основания и соли как 

электролиты. Гидролиз солей 

ПК 5.1. – ПК 5.2 
ЛР 16-18, 25,28 

Практические занятия 
Практическое занятие 9 Вычисление массовой доли, молярной концентрации 

раствора 

Практическое занятие 10 Решение расчетных задач с участием растворов 

веществ  

Практическое занятие 11 Составление ионно-молекулярных уравнений ионного 

обмена  

Практическое занятие 12 Составление уравнений гидролиза неорганических 

соединений 

10 

Самостоятельная работа обучающихся 
работа с учебником или другими источниками информации (Кристаллогидраты 

в повседневной жизни и будущей профессиональной деятельности. Жесткость 

воды и способы ее устранения. Минеральные воды.) - решение расчетных задач 

на массовую долю растворенного вещества 

6 

Тема 5. 
Классификация неорганических 

соединений 

Содержание учебного материала 18 ОК 1. -ОК 9. 
ПК 1.1. - ПК 1.3 
ПК 2.1. - ПК 2.3. 
ПК 3.1. – ПК 3.4. 
ПК 4.1. –ПК 4.4. 
ПК 5.1. – ПК 5.2 

ЛР 16-18, 25,28 

Оксиды и их свойства. Основные, амфотерные, кислотные и несолеобразующие 

оксиды. Химические свойства оксидов. Получение оксидов. Гидроксиды. 

Кислоты и их свойства. Кислоты как электролиты, их классификация. 

Химические свойства кислот в свете ТЭД. Способы получения кислот. 

Основания и их свойства. Основания как электролиты, их классификация. 

Химические свойства оснований в свете ТЭД. Разложение нерастворимых 

оснований, их получение. Соли и их свойства. Соли как электролиты. Соли 

средние, кислые и основные. Химические свойства солей в свете ТЭД. 

Получение солей. 

4 

Практические занятия 
Практическое занятие 13 Генетическая связь между классами неорганических 

соединений  

Практическое занятие 14 Качественные реакции на ионы неорганических 

соединений. 

8 

Самостоятельная работа обучающихся 
выполнение упражнений по осуществлению генетической связи 

неорганических веществ, - выполнение упражнений по определению рН 

раствора соли в результате гидролиза, - решение расчетных задач различных 

типов (по уравнению химической реакции) 

6 
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Тема 6. Химические реакции 

Содержание учебного материала 21 ОК 1. -ОК 9. 
ПК 1.1. - ПК 1.3 
ПК 2.1. - ПК 2.3. 
ПК 3.1. – ПК 3.4. 
ПК 4.1. –ПК 4.4. 
ПК 5.1. – ПК 5.2 

ЛР 16-18, 25,28 

Химические реакции 14 Классификация химических реакций. Каталитические 

реакции. Обратимость химических реакций. Гомогенные и гетерогенные 

реакции. Химическая кинетика. Скорость химических реакций. Зависимость 

скорости реакций от различных факторов. Химическое равновесие и способы 

его смещения. Окислители и восстановители. Окислительно-восстановительные 

реакции 

5 

Практические занятия 
Практическое занятие 15 Вычисление теплового эффекта химических реакций. 

Составление термохимических уравнений 

Практическое занятие 16 Окислительно-восстановительные реакции, 

классификация ОВР 

8 

Самостоятельная работа обучающихся 
работа с учебником или другими источниками информации (Производство 

аммиака: сырье, аппаратура, научные принципы. Катализаторы гомогенные и 

гетерогенные. Ингибиторы. Каталитические яды) - выполнение упражнений по 

расчету изменения скорости химической реакции, - выполнение упражнений по 

влиянию внешних факторов на смещение химического равновесия - 

выполнение упражнение по составлению уравнений окислительно-

восстановительных реакций методом электронного баланса 

7 

6 семестр 

Тема 7. Металлы и неметаллы Содержание учебного материала 15 ОК 1. -ОК 9. 
ПК 1.1. - ПК 1.3 
ПК 2.1. - ПК 2.3. 
ПК 3.1. – ПК 3.4. 
ПК 4.1. –ПК 4.4. 
ПК 5.1. – ПК 5.2 

ЛР 16-18, 25,28 

Металлы и неметаллы. Металлы. Особенности строения атомов и кристаллов. 

Физические и химические свойства металлов. Электрохимический ряд 

напряжений металлов. Общие способы получения металлов. Понятие о 

металлургии. Сплавы черные и цветные. Электролиз расплавов и растворов. 

Отличительные особенности металлов – d-элементов 

6 

Практические занятия 
Практическое занятие 17. Составление уравнений электролиза расплавов и 

растворов соединений.  

Практическое занятие 18 Химические свойства металлов. Особенности 

взаимодействия кислот-окислителей с металлами 

Практическое занятие 19 Составление уравнений химических свойств металлов 

Практическое занятие 20 Решение расчетных задач с учетом избытка 

реагирующих веществ. Неметаллы. Особенности строения атомов. Неметаллы – 

4 
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простые вещества. Окислительновосстановительные свойства неметаллов в 

зависимости от их электроотрицательности 

Практическое занятие 21 Решение расчетных задач по теме «Металлы и 

неметаллы»  

Практическое занятие 22 Расчетное определение практического выхода 

вещества 

Самостоятельная работа обучающихся 
работа с учебником или другими источниками информации (Коррозия 

металлов, виды коррозии, способы защиты металлов от коррозии. Производство 

чугуна и стали. Производство алюминия. Силикатная промышленность. 

Производство серной кислоты.) - решение расчетных задач разных типов по 

уравнению химической реакции, - выполнение упражнений по составлению 

уравнений химических свойств и способов получения металлов и неметаллов 

5 

Тема 8. Основные понятия 

органической химии 

Содержание учебного материала 15 ОК 1. -ОК 9. 
ПК 1.1. - ПК 1.3 
ПК 2.1. - ПК 2.3. 
ПК 3.1. – ПК 3.4. 
ПК 4.1. –ПК 4.4. 
ПК 5.1. – ПК 5.2 

ЛР 16-18, 25,28 

Основные понятия органической химии и теория строения органических 

соединений Предмет органической химии. Теория строения органических 

соединений А.М. Бутлерова. Изомеры и изомерия. Гомологи и гомология. 

Природные, искусственные, синтетические органические вещества. 

Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекулы. 

Химические формулы в органической химии. Гибридизация атома углерода. 

Виды изомерии. Номенклатура органических соединений. 

6 

Практические занятия 
Практическое занятие 23 Составление формул изомеров и гомологов 

органических веществ, их номенклатура  

Практическое занятие 24 Решение задач на вывод молекулярной формулы 

органического соединения 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 
изготовление моделей молекул органических веществ, - выполнение 

упражнений по составлению структурных формул органических соединений, - 

выполнение упражнений по применению номенклатуры IUPAC к органическим 

соединениям. 

5 

Тема 9. Углеводороды и их 

природные 

Содержание учебного материала 15 ОК 1. -ОК 9. 
ПК 1.1. - ПК 1.3 
ПК 2.1. - ПК 2.3. 
ПК 3.1. – ПК 3.4. 
ПК 4.1. –ПК 4.4. 

Углеводороды и их природные источники. Алканы. Гомологический ряд, 

изомерия и номенклатура алканов. Химические свойства алканов. Применение 

алаканов на основе свойств. Алкены. Этилен, его получение. Гомологический 

ряд, изомерия, номенклатура алкенов. Химические свойства алкенов. Диены и 

6 
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каучуки. Понятие о диенах. Сопряженные диены. Химические свойства 

бутадиена – 1,3 -и изопрена. Натуральный и синтетический каучук. Резина. 

Основные понятия органической химии Углеводороды и их природные 

Алкины. Ацетилен. Химические свойства, применение ацетилена. 

Межклассовая изомерия. Арены. Бензол. Гомологи бензола. Химические 

свойства бензола и его гомологов. 

ПК 5.1. – ПК 5.2 
ЛР 16-18, 25,28 

Практические занятия 
Практическое занятие 25 Составление уравнений химических свойств и 

способов получения алканов  

Практическое занятие 26 Циклоалканы. 

Практическое занятие 27 Генетическая связь предельных и непредельных 

углеводородов.  

Практическое занятие 28 Генетическая связь углеводородов. Решение 

расчетных задач.  

Практическое занятие 29 Природные источники углеводородного сырья. 

Природный газ: состав, применение в качестве топлива. Нефть: состав и 

переработка нефти. Перегонка нефти, Нефтепродукты. Каменный уголь 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 
выполнение упражнений по составлению уравнений химических свойств 

углеводородов, - решение расчетных задач по нахождению формулы 

органического соединения, - решение расчетных задач разных типов по 

уравнению химической реакции - работа с учебником или другими 

источниками информации (Применение алкенов, диенов, алкинов, 

ароматических углеводородов на основе свойств) 

5 

Тема 10 Кислородсодержащие 

органические соединения 

Содержание учебного материала 15 ОК 1. -ОК 9. 
ПК 1.1. - ПК 1.3 
ПК 2.1. - ПК 2.3. 
ПК 3.1. – ПК 3.4. 
ПК 4.1. –ПК 4.4. 
ПК 5.1. – ПК 5.2 

ЛР 16-18, 25,28 

Кислородсодержащие органические соединения Спирты. Классификация 

спиртов. Гидроксильная группа как функциональная. Понятие о предельных 

одноатомных спиртах. Получение этанола. Химические свойства спиртов на 

примере этанола Многоатомные спирты. Фенолы. Глицерин как представитель 

многоатомных спиртов. Альдегиды. Кетоны. Формальдегид и его свойства. 

Окислительные и восстановительные свойства альдегидов и кетонов. 

Карбоновые кислоты. Карбоксильная группа как функциональная. 

Гомологический ряд предельных одноатомных карбоновых кислот. Химические 

свойства уксусной кислоты. Кислородсодержащие органические соединения 

Высшие жирные кислоты. Сложные эфиры и жиры. Получение сложных 

эфиров и жиров. Нахождение в природе. Мыло, моющие средства. Углеводы. 

8 
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Классификация углеводов. Глюкоза – вещество с двойной функциональной 

группой. Химические свойства глюкозы. Значение углеводов в живой природе и 

в жизни человека. Полиуглеводы. Крахмал, целлюлоза. Понятие о 

поликонденсации на примере превращений «глюкоза →полисахарид » 

Практические занятия 
Практическое занятие 30 Составление уравнений химических свойств и 

способов получения спиртов 

Практическое занятие 31 Взаимное превращение спиртов и карбонильных 

соединений 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
работа с учебником или другими источниками информации (Применение 

одноатомных и многоатомных спиртов на основе свойств. Алкоголизм, его 

последствия и предупреждения. Применение фенола, формальдегида, уксусной 

кислоты, сложных эфиров и жиров на основе свойств.) - работа с учебником 

или другими источниками информации (Преобразование органичес - ких 

соединений в пищевой технологии, при заготовке кормов, кисломолочные 

продукты.) - выполнение упражнений по осуществлению генетической связи 

углеводородов и кислородсодержащих соединений, - решение расчетных задач 

разных типов классификация. Получение волокон. Отдельные представители 

волокон. 

5 

Тема 11. Азотсодержащие 

органические соединения. 

Полимера 

Содержание учебного материала 13 ОК 1. -ОК 9. 
ПК 1.1. - ПК 1.3 
ПК 2.1. - ПК 2.3. 
ПК 3.1. – ПК 3.4. 
ПК 4.1. –ПК 4.4. 
ПК 5.1. – ПК 5.2 

ЛР 16-18, 25,28 

Амины. Аминокислоты. Алифатические амины, их классификация и 

номенклатура. Анилин как органическое основание. Применение анилина на 

основе свойств. Аминокислоты как амфотерные дифункциональные 

соединения. Белки. Химические свойства белков . Биологическое значение 

белков 2 1 Полимеры. Пластмассы. Получение полимеров реакцией 

полимеризации и поликонденсации. Термопластичные и термореактивные 

полимеры. Волокна, их 

7 

Практические занятия 
Практическое занятие 35 Решение расчетных задач с участием органических 

соединений  

Практическое занятие 36 Химические вещества вокруг нас. Химия и моя 

будущая специальность.  

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
- работа с учебником или другими источниками информации (Использование 

гидролиза белка в пищевой промышленности. Пластические массы как 

5 
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материал для производства посуды и оборудования в пищевом производстве. 

Биологическая ценность биополимеров. Биологически активные вещества – 

витамины, лекарства, ферменты. Искусственная и синтетическая пища.), - 

выполнение упражнений по доказательству генетической связи органических и 

неорганических соединений, - решение расчетных задач разных типов по 

уравнениям химических реакций 

Подготовка к экзамену 

Промежуточная аттестация Экзамен  ОК 1. -ОК 9. 
ПК 1.1. - ПК 1.3 
ПК 2.1. - ПК 2.3. 
ПК 3.1. – ПК 3.4. 
ПК 4.1. –ПК 4.4. 
ПК 5.1. – ПК 5.2 

ЛР 16-18, 25,28 
                                                                                                                                                                                            Всего: 179  

 

 

 

 



3. Условия реализации дисциплины 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы дисциплины должно быть предусмотрено следующее 

специальное помещение: Лаборатория химии. Помещение кабинета должно 

соответствовать требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

оснащено типовым оборудованием, в том числе специализированной учебной мебелью и 

средствами обучения, необходимыми для выполнения требований к уровню подготовки 

обучающихся.   

Лаборатория химии. 
Оборудование учебного кабинета: 

Парты (2-х местная)  

Стулья 

Стол преподавателя 

Стул преподавателя 

Компьютер 

Доска меловая 

Демонстрационный и раздаточный материалы 

Специальное оборудование и приборы 

Лаборатория химии обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения 

Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет  

Материальное оснащение, компьютерное и интерактивное оборудование: 

Автоматизированное рабочее место библиотекаря  

Автоматизированное рабочее место читателей  

Автоматизированное рабочее место для лиц с ОВЗ  

Принтер 

Сканер  

Стеллажи для книг  

Кафедра  

Выставочный стеллаж 

Каталожный шкафа  

Посадочные места (столы и стулья для самостоятельной работы)  

Помещение для самостоятельной работы  

Материальное оснащение, компьютерное и интерактивное оборудование: 

Автоматизированные рабочие места обучающихся  

Парты (2-х местные) 

Стулья  

Автоматизированные рабочие места обеспечены доступом в электронную информационно-

образовательную среду АНОПО «Челябинский колледж Комитент», с выходом в 

информационно-коммуникационную сеть «Интернет». 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

1. Ерохин Ю.М. Химия для профессий и специальностей технического и 

естественнонаучного профилей : учебник для студентов учреждений сред. проф. образования 

/ Ю.М. Ерохин, И.Б. Ковалева - 6-е изд. стер. - М. : Издательский центр «Академия», 2019. 

Дополнительная литература: 

1. Тупикин Е.И., Химия в 2 ч. Часть 1. Обшая и неорганическая химия: учебник для 

среднего профессионального образования / Е.И. Тупикин. - 2-е изд. испр. и дополн. - Москва 

: Издательство Юрайт, 2020с 
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2. Тупикин Е.И., Химия в 2 ч. Часть 2. Органическая химия: учебник для среднего 

профессионального образования / Е.И. Тупикин. - 2-е изд. испр. и дополн. - Москва : 

Издательство Юрайт, 2020 

3. Олейников, Н.Н. Химия. Алгоритмы решения задач и тесты : Учебное пособие для 

среднего профессионального образования /Н.Н. Олейников, Г.П. Муравьева. - 3-е изд. испр. 

и допол. - Москва : Издательство Юрайт, 2020 

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

уметь:  

- 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;  

знать:  
- основные понятия и законы 

химии; 

- теоретические основы 

органической, физической, 

коллоидной химии; 

- понятие химической 

кинетики и катализа; 

- классификацию химических 

Оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, если он глубоко и 

прочно усвоил программный 

материал курса, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с практикой, 

свободно справляется с задачами и 

вопросами, не затрудняется с 

ответами при видоизменении 

заданий, правильно обосновывает 

принятые решения, владеет 

разносторонними дискуссионными 

навыками и приемами, активно 

проявляет себя в групповой работе; 

Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если он твердо 

знает материал курса, грамотно и по 

существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей в ответе 

на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при 

решении дискуссионных вопросов и 

задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их 

выполнения, способен проявлять 

себя в групповой работе; 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, если 

он имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его 

деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической последовательности в 

изложении программного 

материала, испытывает затруднения 

при выполнении практических 

задач, не активен в групповой 

работе; 

Оценка «неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

Проверка практических 

заданий, сообщений, 

рефератов 
Устный опрос 
Контрольная работа 

Дифференцированный 

зачет 
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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 

уравнения; 

- 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 

который не знает значительной 

части программного материала, 

допускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большими 

затруднениями решает 

практические задачи или не 

справляется с ними самостоятельно, 

не принимает участие в групповой 

работе 

 


