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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

1.1. Область применения  рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН. 03 «Химия» является частью ППССЗ 

(программы подготовки специалистов среднего звена) в соответствии с ФГОС по 

программам подготовки специалистов среднего звена 19.02.10 «Технология продукции 

общественного питания». Квалификация - техник-технолог. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

 программы .  
 Учебная дисциплина ЕН.03 «Химия» входит в состав математического и 

общего естественнонаучного цикла базовой части ФГОС СПО по специальности 19.02.10 

«Технология продукции общественного питания». Предшествующими дисциплинами 

являются математика, физика, химия.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 Целью изучения учебной дисциплины является формирование базовых знаний о 

фундаментальных законах, закономерностях и основных методах физико-химической 

науки, о коллоидных системах и их основных особенностях. 

Задачи освоения учебной дисциплины: 

- изучение основ химической термодинамики, термохимии, учений о химическом и 

фазовом равновесиях, скоростях и механизмах химических реакций; 

-изучение свойств и основных особенностей дисперсных систем; 

-изучение закономерностей поверхностных явлений. 

 

В результате освоения дисциплины 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; 
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-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. 

 

Учебная дисциплина способствует формированию общих и профессиональных 

компетенций: 

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.  

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 

деятельности. 

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.  
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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. десертов. 

ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов.  

ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов.  

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 152 часа 

              включая:   

обязательна аудиторная учебная нагрузка 91 час 

самостоятельная работа 51 час 

консультации 10 часов 

ВСЕГО 152 часа 
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2. СТРУКТУРА И  ПРИМЕРНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 152 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  91 

в том числе:  

лабораторные занятия  

практические занятия 43 

контрольные работы  

Консультации 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 51 

Итоговая аттестация в форме: 3-ый семестр  других форм аттестации;4-ый 

семестр – экзамен. 

 

 

 

 



 8 

2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.03 Химия 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Физическая химия.  

Тема 1.1.  

Предмет и задачи 

физической химии. 

Агрегатные состояния 

вещества  

Содержание учебного материала 10 

1.  Введение. Основные понятия. Агрегатные состояния вещества, их общая 

характеристика. 

2 2 

 

2. Газообразное состояние. Идеальный газ.  2 

3. Реальные газы. Газовые законы 2 

3. Жидкое состояние вещества. Поверхностное натяжение. Вязкость жидкостей. 2 

4.  Твердое состояние вещества. Кристаллическое и аморфное состояние.  2 

Практические занятия: 8 3 

1. Решение задач на газовые законы и уравнение Ван-дер-Ваальса. 4 

2. Решение задач на расчет энтальпий химических реакций. 4 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 9 3 

1. Особенности строения веществ в состоянии плазма. 1 

2. Изменение состояния одноатомного идеального газа. 2 

3. Испарение, кипение жидкостей. 1 

4. Строение кристаллических решеток. 1 

5. Оформление и решение задач по теме. 2 

6. Оформление и решение задач по теме. 2 

Тема 1.2. 

Основные понятия и 

законы термодинамики. 

Термохимия 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 

1. Понятие о химической термодинамике. Термодинамические факторы. 2 2 

2. Теплоты образования, разложения, сгорания и растворения химических соединений. 2 

Практические занятия: 6 

1. Решение  задач на определение энтальпии, энтропии и энергии Гиббса. 4 2 

2. Решение задач на определение теплового эффекта химической реакции по стандартным 

энтальпиям образования 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся: 6 

3 

1. Сообщение на тему: «Первое начало термодинамики, термохимии». 2 

2. Стандартная теплота образования, сгорания и растворения. 1 

3. Оформление и решение задач по теме. 2 

4. Оформление и решение задач по теме. 1 

Тема 1.3 

Химическая кинетика и 

равновесие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 

1.Скорость химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химической реакции.  2 2 

2.Катализ и катализаторы. Гомогенный, гетерогенный и ферментативный катализ. 2 

Практические занятия: 2 3 

Решение задач по теме «Скорость химической реакции». 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 3 3 

1. Оформление таблицы «Факторы, определяющие скорость реакции». 1 

2. Химическая кинетика и катализ. 1 

3. Оформление и решение задач по теме. 1 

Контрольная работа  2 

Консультации  4 

Итого 1 семестр  58 

Тема 1.4 

Теория растворов. 

Свойства растворов. 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 6 

1. Общая характеристика растворов. Сущность процесса растворения. 2 2 

2.Растворимость газов и твердых веществ в жидкостях.  2 

3. Электролитическая диссоциация. Свойства растворов электролитов 2 

Практические занятия: 12 3 

1. Решение задач на вычисление эквивалента и массовой доли вещества. 4 

2. Решение задач на вычисление нормальной, молярной концентрации и титра. 4 

3. Решение задач на вычисление константы равновесия и константы диссоциации 4 

Самостоятельная работа обучающихся: 4 3 
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1. Фазовое равновесие. 1 

2. Уравнения диссоциации электролитов. 1 

3. Оформление и решение задач по теме. 1  

4. Оформление и решение задач по теме.  1  

Тема 1.5. 

Адсорбция и 

поверхностные явления 

Содержание учебного материала 4 2 

1. Сорбционные процессы и их виды.  2 

2. Адсорбция на границе твѐрдое тело – газ, твѐрдое тело – раствор, жидкость – газ. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 4 3 

1. Сообщения на тему: «Сорбция и адсорбция» 2 

2. Поверхностные явления. 2 

Раздел 2. Коллоидная химия. 

Тема 2.1. 

Дисперсные системы. 

Коллоидные растворы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 6 1,2 

1. Классификация дисперсных и коллоидных систем.  2 

2. Коагуляция. Седиментация. Пептизация. 2 

3. Осмос. Осмотическое давление в дисперсных системах. 2 

Практические занятия: 4 3 

1. Решение задач на тему: «Осмотическое давление» 4 

Самостоятельная работа обучающихся: 4 3 

1. Использование микрогетерогенных систем в производстве продовольственных 

продуктов 

2 

2. Сообщения на тему: «Использование процессов осмоса в пищевом производстве». 1 

3. Оформление и решение задач по теме. 1 

Тема 2.2. 

Грубодисперсные 

системы 

 

Содержание учебного материала 6 

1.Эмульсии понятие, классификация,  строение. 2 1,2 

2. Пены: понятие, строение и устойчивость.  2 

3. Порошки. Суспензии. Пасты.  2 

Самостоятельная работа обучающихся: 4 3 

1. Сообщения на тему: «Грубодисперсные системы». 2 
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 2. Применение грубодисперсных систем в пищевом производстве 2 

Тема 2.3 

Высокомолекулярные 

вещества и их растворы 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 

1. Общие сведения о высокомолекулярных соединениях. Свойства растворов ВМС. 2 2 

2.Набуханиние и растворение полимеров. Гели. Студни. 2  

Самостоятельная работа обучающихся: 2 3 

1. Высокомолекулярные соединения в пищевой промышленности 2 

Раздел 3. Аналитическая химия 

Тема 3.1. 

Основные типы 

используемых 

химических реакций  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 

1.Гидролиз солей. Константы кислотности и основности. 2 2 

2.Реакции окисления-восстановления. 2 

Практические занятия: 9 3 

1.Вычисление рН в водных растворах кислот и оснований. 4 

2. Составление окислительно-восстановительных реакций методом полуреакций. 2 

3.Составление окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 15 3 

1. Виды гидролиза. 2 

2. Составление таблицы «Основные окислители и восстановители». 3 

3. Оформление и решение задач по теме. 4 

4. Определение степени окисления в простых и сложных соединениях. 2 

5. Влияние концентрации веществ на конечные продукты реакции 2 

6. Расстановка коэффициентов в окислительно-восстановительных реакциях 2 

Консультации  6  

Итого 2 семестр  94  

Итого  152  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

№п\п Оборудование Технические средства 

обучения 

Количество 

рабочих мест 

1. учебная мебель персональные 

компьютеры, фонды 

нормативных и 

технических 

документов, 

мультимедийный 

проектор, экран для 

обеспечения 

возможности 

демонстрации 

комплексов 

упражнений. 
 

30 

2. калькуляторы 

3. наглядные пособия 

4. стенды 

5. химическая посуда 

6.  химические реактивы 

7. стол демонстрационный 

8.  шкаф вытяжной 

9. штативы, держатели для пробирок 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

I Основные источники 

1.1 Пащевская, Н. В. Химия. Учебно-методическое пособие / Н. В. Пащевская, З. М. 

Ахрименко, В. Е. Ахрименко. - 2-е изд., перераб. и доп. - Краснодар: КСЭИ, 2014. - 213 
с. - Режим доступа: http://www.znanium.com  

II Дополнительные источники 

2.1 Горбунцова, С.В. Физическая и коллоидная химия (в общественном питании): Учебное 

пособие / С.В. Горбунцова, Э.А. Муллоярова, Е.С. Оробейко, Е.В. Федоренко. - М.: 

Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 270 c. 

2.2 Нигматуллин, Н.Г. Физическая и коллоидная химия: Учебное пособие / Н.Г. 

Нигматуллин. - СПб.: Лань, 2015. - 288 c. 

2.3 Белик В.В., Киенская К.И. Физическая и коллоидная химия: учебник для студентов 

учреждений среднего профессионального образования / В.В. Белик, К.И. Киенская.- 9-е 
изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 288с. 

2.4 Никитина, Н. Г. Аналитическая химия: учебник и практикум для СПО / Н. Г. Никитина, 

А. Г. Борисов, Т. И. Хаханина. — 4-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 394 с. 

III Электронные издания 

3.1 Кудряшева, Н.С. Физическая и коллоидная химия: Учебник и практикум для СПО / Н.С. 
Кудряшева, Л.Г. Бондарева. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 473 c. 

IV Интернет-ресурсы 

4.1 chemistry-chemists.com 

4.2 hemsintez24.ru 

4.3 zadachi-po-khimii.ru 

 

http://www.znanium.com/
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=7khn&from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1902.TpM1R6ZnysQTliGjwnXiBVOODtx9oWh_bS6hV2ASWupGjLOVKXcq-rg9CaGYEWtoyE1Z3kGboIGOxPZkKs8-Bg.720265a516f9bcec3fbc7b1e4d6d1dc421204344&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-FTQakDLX4Cm898924SG_gw3_Ej3CZklP&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk5QJL9HIxTtqT8nUxn81iy9v2fwYApAp2OX054NVpmtpQ-jW5e1gvgDys8zNJC4IAd3E2n06071LtdNFhIbu9nXrqAWvG2EG5Pyhu7ypXANltxFN9B9Fpme5uowSM_TcNXBH8GKAEo4TzuTyF3wCYPOdtiOFxKX1B1IpQDLLblNhJHD57_ZUMJmPz6MBsC6Irz02KiN_pndl68FlZ5AdrD320LGMlqH0rswDsQyxuQHc-EZeaiFLAZ3vof7-Sh_ltaNTaBWLA4GDstx48anx15vxiY9LLoOke1YVzbV0Pvx-ZF-4oavWauvA4WtEB-Xi52vC9rEOJv21O-ZmN3o-Ol13xItmARxEaa9KlKfpB0LdFlomZnNx4Qu2tbrD-6JdUUHVhZjnySqI6uOKw9uR21UMUKJsXyk800JWr7I06mlUHJa_JKVogTbIb_tPaUgmDwtrnmHypWdXxdffhjb2Ofg1JwnFpivRKvJJ10xD264ICGwwrtR3jnB6GjhDW_taXED1IyzNsN7puxifwNyo5971nBQGcyx1VSg9ga0NCIxIGxyrWiXapEq84kTWcV9joj_avl5Mt_vruMUwiBNJVMm1VcBqyM_c-gyHUHVB-CyuqANpMVvWrsswzJp9tjHNSWmfy5uCSRnlNT-vXdgC0Mdsqg81n5Afkr867QXPLEekXBW2TK6fKXeswefTLX_qTi_FCV-W9pEQm57-Mbs1jYUSwiNYtKyT8P8lLnfVd49LIV64rA4lETjoNQPAuFLMBr3ZZw28w0XG7WTpnpfNwVcUI_eueMeLsk9SkpjtGDMqFfnkroQJ-UY,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxa0kzem1sTy1LSFF6THk0WE00MVNzU1kzUkR6YVVYSnVWdVdCYVJFQWxuT3RwRnBYZU5ib1pxS3lwWjJsZEh2eHJHZHZ3TEdKUGZic1pfNHp1X0FlNWMs&sign=746bdf847267b624a4970838de17becf&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXGumT6obkg8l3tT7HZU-m7m7VamTjc_tes0rwfhesUfzsHaO8t-L0-29sPphuRvG5MOWKQHN7CMagQB0kZpPYVsLTGn8pw0OtaN1Qun2XUiUcmJYvWK2S0vVvPGc0-P7ZenBoQj46RvkNwVe7Q4FGf47h71OLHaGjn6Uewb9bPbAAESLjfM-Dvg,,&l10n=ru&rp=1&cts=1536260033593&mc=4.202819531114783&hdtime=17861.3
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=7kib&from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1902.TpM1R6ZnysQTliGjwnXiBVOODtx9oWh_bS6hV2ASWupGjLOVKXcq-rg9CaGYEWtoyE1Z3kGboIGOxPZkKs8-Bg.720265a516f9bcec3fbc7b1e4d6d1dc421204344&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-FTQakDLX4CmxVSNWiaBAr8VxoJp6-z5b&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk5QJL9HIxTtqT8nUxn81iy9v2fwYApAp2OX054NVpmtpQ-jW5e1gvgDys8zNJC4IAd3E2n06071LtdNFhIbu9nXrqAWvG2EG5Pyhu7ypXANltxFN9B9Fpme5uowSM_TcNXBH8GKAEo4TzuTyF3wCYPOdtiOFxKX1B1IpQDLLblNhJHD57_ZUMJmPz6MBsC6Irz02KiN_pndl68FlZ5AdrD320LGMlqH0rswDsQyxuQHc-EZeaiFLAZ3vof7-Sh_ltaNTaBWLA4GDstx48anx15vxiY9LLoOke1YVzbV0Pvx-ZF-4oavWauvA4WtEB-Xi52vC9rEOJv21O-ZmN3o-Ol13xItmARxEaa9KlKfpB0LdFlomZnNx4Qu2tbrD-6JdUUHVhZjnySqI6uOKw9uR21UMUKJsXyk800JWr7I06mlUHJa_JKVogTbIb_tPaUgmDwtrnmHypWdXxdffhjb2Ofg1JwnFpivRKvJJ10xD264ICGwwrtR3jnB6GjhDW_taXED1IyzNsN7puxifwNyo5971nBQGcyx1VSg9ga0NCIxIGxyrWiXapEq84kTWcV9joj_avl5Mt_vruMUwiBNJVMm1VcBqyM_c-gyHUHVB-CyuqANpMVvWrsswzJp9tjHNSWmfy5uCSRnlNT-vXdgC0Mdsqg81n5Afkr867QXPLEekXBW2TK6fKXeswefTLX_qTi_FCV-W9pEQm57-Mbs1jYUSwiNYtKyT8P8lLnfVd49LIV64rA4lETjoNQPAuFLMBr3ZZw28w0XG7WTpnpfNwVcUI_eueMeLsk9SkpjtGDMqFfnkroQJ-UY,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxb0RSb0t5UFgxTjB2TjdIcVlwM0J0ckphTF83dTVwZkdOa3NsbTRZRk84LU9ydDBKZUhOR2Y2MFY0Z29kZlRaV3RfT1YyTHFPREJh&sign=020727653514b8ef30be8d8ec3b01ba1&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXGumT6obkg8l3tT7HZU-m7m7VamTjc_tes0rwfhesUfzsHaO8t-L0-29sPphuRvG5MOWKQHN7CMagQB0kZpPYVsLTGn8pw0OtaN1Qun2XUiUcmJYvWK2S0vVvPGc0-P7ZenBoQj46RvkNwVe7Q4FGf47h71OLHaGjn6Uewb9bPbAAESLjfM-Dvg,,&l10n=ru&rp=1&cts=1536260086628&mc=4.465311532225101&hdtime=70896.1
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=7kjb&from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1902.TpM1R6ZnysQTliGjwnXiBVOODtx9oWh_bS6hV2ASWupGjLOVKXcq-rg9CaGYEWtoyE1Z3kGboIGOxPZkKs8-Bg.720265a516f9bcec3fbc7b1e4d6d1dc421204344&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-FTQakDLX4Cmc-B9SGBtn3LgBdOC4dBCg&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk5QJL9HIxTtqT8nUxn81iy9v2fwYApAp2OX054NVpmtpQ-jW5e1gvgDys8zNJC4IAd3E2n06071LtdNFhIbu9nXrqAWvG2EG5Pyhu7ypXANltxFN9B9Fpme5uowSM_TcNXBH8GKAEo4TzuTyF3wCYPOdtiOFxKX1B1IpQDLLblNhJHD57_ZUMJmPz6MBsC6Irz02KiN_pndl68FlZ5AdrD320LGMlqH0rswDsQyxuQHc-EZeaiFLAZ3vof7-Sh_ltaNTaBWLA4GDstx48anx15vxiY9LLoOke1YVzbV0Pvx-ZF-4oavWauvA4WtEB-Xi52vC9rEOJv21O-ZmN3o-Ol13xItmARxEaa9KlKfpB0LdFlomZnNx4Qu2tbrD-6JdUUHVhZjnySqI6uOKw9uR21UMUKJsXyk800JWr7I06mlUHJa_JKVogTbIb_tPaUgmDwtrnmHypWdXxdffhjb2Ofg1JwnFpivRKvJJ10xD264ICGwwrtR3jnB6GjhDW_taXED1IyzNsN7puxifwNyo5971nBQGcyx1VSg9ga0NCIxIGxyrWiXapEq84kTWcV9joj_avl5Mt_vruMUwiBNJVMm1VcBqyM_c-gyHUHVB-CyuqANpMVvWrsswzJp9tjHNSWmfy5uCSRnlNT-vXdgC0Mdsqg81n5Afkr867QXPLEekXBW2TK6fKXeswefTLX_qTi_FCV-W9pEQm57-Mbs1jYUSwiNYtKyT8P8lLnfVd49LIV64rA4lETjoNQPAuFLMBr3ZZw28w0XG7WTpnpfNwVcUI_eueMeLsk9SkpjtGDMqFfnkroQJ-UY,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdW9sTjhSU1VCcmpwRnVMUWhQODlLR0s0dHBXemJCMFhVUklTRnYtZFhETHdzclhQNXhXME1xam5oU2hzam95bjFDWWpuTjlOVWFObEZNLVhtNzBsVW8s&sign=c565f24bf1f12bcd2cb6d51a448a5647&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXGumT6obkg8l3tT7HZU-m7m7VamTjc_tes0rwfhesUfzsHaO8t-L0-29sPphuRvG5MOWKQHN7CMagQB0kZpPYVsLTGn8pw0OtaN1Qun2XUiUcmJYvWK2S0vVvPGc0-P7ZenBoQj46RvkNwVe7Q4FGf47h71OLHaGjn6Uewb9bPbAAESLjfM-Dvg,,&l10n=ru&rp=1&cts=1536260214344&mc=5.083882932832139&hdtime=198613.8
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине, 

обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля 

индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, 

умений и навыков. 

Текущий контроль проводится преподавателем Коноваловой О.Е. 

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной 

дисциплине самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и доводятся 

до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения. 

Итоговой формой контроля являются: другая форма аттестации, экзамен.  

Фонды оценочных средств (ФОС, КОС) разрабатываются образовательным 

учреждением. Они включают в себя педагогические контрольно-оценочные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Уметь: Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся в процессе 

освоения рабочей программы: 

-при выполнении практических работ 

- при выполнении заданий для 

внеаудиторной самостоятельной 

работы  

- при выполнении тестирования 

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; 

выполнять количественные расчеты 

состава вещества по результатам 

измерений; 

соблюдать правила техники 

безопасности при работе в химической 

лаборатории. 

Знать: Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся в процессе 

освоения рабочей программы: 

-при выполнении практических работ 

- при выполнении заданий для 

основные понятия и законы химии; 

теоретические основы физической, 

коллоидной, аналитической химии; 

понятие химической кинетики и 
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катализа; внеаудиторной самостоятельной 

работы  

- при выполнении тестирования 
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; 

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; 

назначение и правила использования  

лабораторного оборудования и 

аппаратуры; 
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