
 

 



 



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   
ЕН.03 ХИМИЯ 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для реализации требований Федерального государственного образо-
вательного стандарта и является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 19.02.10 Тех-
нология продукции общественного питания, входящей в состав укрупнённой группы специальностей 19.00.00 Промышленная 
экология и биотехнологии.  
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для базовой подготовки в дополнительном профессио-
нальном образовании и в программах профессиональной подготовки (программах повышения квалификации и переподготов-
ке)  обучающихся по специальности укрупненной группы 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии. 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина 
входит в обязательную часть математического и общего естественнонаучного учебного цикла ОПОП СПО.  
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
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 про-

цесса; 
 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 действи-

ем 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 
 
В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться следующие компетенции: 
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 за-
дач, 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, осоз-
нанно 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 (до-
машней) 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) пти-
цы. 
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. 
 

 
 
 
 
 
 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.03 ХИМИЯ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 216 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  144 
в том числе:  

лабораторные занятия 42 
практические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 72 
Итоговая аттестация в форме экзамена   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.2. Тематический план и содержание  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   

Содержание учебного материала   
1.  Содержание и основные понятия химической термодинамики 2 1 
2.  Термохимия. Закон Гесса. Первое начало термодинамики. Второе начало термодинамики.  1 1 

Тема 1. 
Основы химиче-
ской 
термодинамики Контрольная работа 1  

Содержание учебного материала 5  
1.  Скорость химической реакции. Факторы,  влияющие  на  скорость  химической  реакции.  Зависи-

мость  скорости реакции от:  
 Природы реагирующих веществ;  
 Концентрации реагирующих веществ;  
Температуры 

2 1 

2.  Катализ    и    катализаторы.   Гомогенный   катализ.   Гетерогенный   катализ. 1 1 
Практические занятия   
Практическая работа № 1 Определение типа гидролиза и кислотности среды 4  
Самостоятельная работа обучающихся 6  

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
Работа с опорными конспектами, специальной литературой и интернет - ресурсами по теме: «Скорость 
реакции в гетерогенных системах». 

  

Тема 2. 
Кинетика и ката-
лиз 

Контрольная работа 1  
Содержание учебного материала   
1.  Фазовые переходы. Фазовое равновесие. Фазовые диаграммы 2 1 
2.  Химическое равновесие. Смещение химического равновесия 1 1 
Практические занятия   
Практическая работа № 2 Решение задач по теме «Химическое равновесие» 4  
Самостоятельная работа обучающихся 6  

Тема 3. 
Фазовое и химиче-
ское 
равновесие 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
Работа с опорными конспектами, специальной литературой и интернет - ресурсами по теме: «Двухком-
понентные системы» 

  



Контрольная работа 1  
Содержание учебного материала   
1. Общая характеристика растворов. Концентрация растворов 2 1, 2 
2. Растворы  газов  в  жидкостях.  Взаимная  растворимость  жидкостей.   1 1 
Практические занятия 8  
Практическая работа №3 Решение задач. Расчеты концентрации растворов, осмотического давления, 
температур кипения, замерзания, рН среды. 4  

Практическая работа №4 Составление ОВР методом электронного баланса 4  

Тема 4. 
Свойства раство-
ров 

Контрольная работа 1  
Содержание учебного материала 3  
1. Адсорбция и ее виды. Адсорбция на границе раздела: раствор-газ. Адсорбция на границе раздела: 

твердое тело-газ. 2 1 

2. Теория  мономолекулярной  адсорбции.  Капиллярная  конденсация.  Адсорбция  на границе: 
твердое тело- раствор. 1 1 

Самостоятельная работа обучающихся 8  
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
Работа с опорными конспектами, специальной литературой и интернет - ресурсами по темам: «Хрома-
тография», «Смачивание» 

  

Тема 5. 
Поверхностные 
явления 
 

Контрольная работа 1  
Раздел 2.  Коллоидная химия   

Содержание учебного материала   
1. Общая характеристика дисперсных систем. 2 1 
2. Классификация дисперсных систем. 2 1 
Самостоятельная работа обучающихся 8  

Тема 1. 
Дисперсные систе-
мы 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
Работа с опорными конспектами, специальной литературой и интернет - ресурсами по темам: «Дис-
персные системы, которые нас окружают» 

  

Содержание учебного материала   
1. Методы получения коллоидных систем. Очистка и концентрирование дисперсных систем 2 1, 2 
2. Электрокинетические явления. Оптические свойства коллоидных систем 1 1 

Тема 2. 
Получение и свой-
ства коллоидных 
систем Контрольная работа 1  

Содержание учебного материала   Тема 3. 
Коллоидные 1. Свойства растворов коллоидных ПАВ. Моющее действие коллоидных ПАВ 4 1 



поверхностно-
активные вещест-
ва 

Содержание учебного материала   
1. Общие сведения о высокомолекулярных соединениях. Свойства растворов ВМС. 2 1 
2. Набухание и растворение полимеров. Высаливание и коацервация. Гели. Студни. Свойства студ-

ней 1 1, 2 

Практические занятия 4  
Лабораторная работа №1. Изучение процессов набухания и студнеобразования. 4  

Тема 4. 
Высокомолеку-
лярные вещества и 
их растворы 

Контрольная работа 1  
Содержание учебного материала   
1. Белки и свойства их растворов. Денатурация белка. 2 1 
2. Искусственная пища. Углеводы. 2 1 
Самостоятельная работа обучающихся 8  

Тема 5. 
Важнейшие 
органические ве-
щества, 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
Подготовка рефератов на тему: «Искусственная пища», «Пищевые добавки»   

Раздел 3    Аналитическая химия   
Содержание учебного материала   
1. Предмет, задачи аналитической химии. Методы анализа 2 1 
2. Основные этапы развития аналитической химии:  

1.  Научный период развития аналитической химии 
2.  Современный этап развития аналитической химии 

2 1 

3. Эколого-аналитический мониторинг загрязнений окружающей среды 2 1 
Самостоятельная работа обучающихся: 8  

Тема 1 
Введение в анали-
тическую химию 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
Подготовка докладов, сопровождающихся мультимедийной презентацией по темам: «Место  аналити-
ческой  химии  среди  других  естественнонаучных  дисциплин», «Значение  аналитической  химии»,  
«Проблема  охраны  окружающей  среды», «Аналитический контроль» 

  

Содержание учебного материала   
1. Закон действия масс. Сильные и слабые электролиты. Растворы протолитов. 2 1 
2. Вычисление pH растворов. 1 1 
Практические занятия 4  

Тема 2. 
Протолитические 
равновесия.  
Вычисление pH. 

Практическая работа №5 «Определение рН среды различными методами». 4  



Контрольная работа 1  
Содержание учебного материала   
1. Растворимость  и  произведение  растворимости.  Последовательность  образования осадков. 

Влияние различных факторов на растворимость осадков. 2 1 

2. Ионная  сила  растворов.  Комплексообразующие реагенты. 2 2 
Практические занятия   
Практическая работа №6  Решение задач на правило произведение растворимости. 4  
Самостоятельная работа обучающихся 8  

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
Работа с опорными конспектами и специальной литературой и с интернет - ресурсами по теме: «Рас-
творимость; факторы, влияющие на растворимость вещества», «Солевой эффект, его влияние на рас-
творимость осадков». 

8  

Тема 3. 
Гетерогенные рав-
новесия в ионных 
системах. 

Контрольная работа 1  
Содержание учебного материала   
1. Отбор пробы. Методы разделения и концентрирования. 2 1 
2. Фильтрование;  промывание,  высушивание  и  прокаливание  осадков.  Методы определения 2 1 
Практические занятия 8  

Практическая работа № 7 «Метод кислотно-основного титрования» 4  
Практическая работа № 8 «Решение расчетных задач в титриметрическом методе анализа». 4  
Самостоятельная работа обучающихся 6  

Тема 4. 
Общие методы и 
операции химиче-
ского анализа 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
Работа с опорными конспектами и специальной литературой и с интернет - ресурсами по темам: 
«Предмет, задача и методы качественного анализа», «Предмет, задача и методы количественного ана-
лиза», «Связь аналитической химии с дисциплинами биологического цикла» 

  

Содержание учебного материала   
1. Аналитические химические реакции. Типы аналитических реакций. Предел обнаружения. Условия 

проведения аналитических реакций. 2 1 

2. Систематический и дробный методы анализа. Техника эксперимента 2 1 
Самостоятельная работа обучающихся 6  

Тема 5. 
Основные принци-
пы качественного 
анализа. 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
Работа  с  опорными  конспектами  и  специальной  литературой  и  с  интернет  - ресурсами  по  темам:  
«Методы  качественного  анализа»,  «Способы  выполнения аналитических реакций, типы реакций; 
чувствительность реакций». 

  

Тема 6. Содержание учебного материала 16  



1. Общая характеристика аналитических групп катионов и анализ смеси катионов 2 1, 2, 3 
2. Общая характеристика аналитических групп анионов и анализ смеси анионов 2 1, 2, 3 
3. Анализ сухих солей. 2 1 
Практические занятия   
Лабораторная работа №2. Аналитические реакции сульфат, карбонат, хлорид, иодид, нитрат ионов 4  
Лабораторная работа №3. Первая аналитическая группа катионов. Проведение частных реакций катио-
нов второй аналитической группы. 4  

Лабораторная работа №4. Проведение частных реакций катионов третьей и четвертой аналитической 
группы. Анализ смеси катионов третьей и четвертой аналитических групп. 4  

Лабораторная работа №5.  Проведение частных реакций анионов первой, второй, третьей групп.   Ана-
лиз сухой соли. 4  

Лабораторная работа №  . Определение кислотности сырья или готовой продукции 4  
Лабораторная работа №7. Определение сухих веществ в томатных продуктах 4  
Лабораторная работа№8. Методы определения влаги и массовой доли сухих веществ 4  
Лабораторная работа№9. Определение общей, титруемой, кислотности плодов и овощей 4  
Лабораторная работа№10. Приготовление рабочего раствора перманганата калия и установление   нор-
мальной   концентрации. 4  

Лабораторная работа№11. Определение содержания хлорида натрия в рассоле. 2  
Контрольные работы 1  
Самостоятельная работа обучающихся 8  

Реакции и ход ана-
лиза 
смеси ионов. 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
Работа  с  опорными  конспектами  и  специальной  литературой  и  с  интернет  - ресурсами по темам: 
«Значение реакций окисления-восстановления в качественном анализе», «Использование аналитиче-
ских реагентов в анализе». 

8  

 Экзамен  0  
   Всего: 216  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.03 ХИМИЯ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Химия». 
Оборудование учебного кабинета:  
 комплект учебной мебели на учебную группу,  
 учебная доска,  
 учебные пособия,  
 УМК по дисциплине "ОДБ.06 Химия",  
Настенные стенды постоянной экспозиции  
 «Таблица по правилам поведения в химическом кабинете»,  
 «Периодическая система Д.И. Менделеева»,  
 «Таблица растворимости»,  
 «Электрохимический ряд напряжений металлов»,  
 «Предельные углеводороды»,  
 «Классификация органических соединений».  
Набор таблиц  
 «Основы химических знаний»,  
 коллекция «Волокна» демонстрационная,  
 коллекция «Нефть и продукты её переработки» демонстрационная,  
 коллекция «Пластмассы»,  
 коллекция «Металлы»,   
 набор  атомов  для  составления  молекул,   
 портреты  учёных- химиков.  
 комплект реактивов и лабораторной посуды. 
 
Технические средства обучения:  
 проектор,  



 компьютер 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основной источник: 
1. Ерохин Ю.М.  Химия: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. – М.: Изд. центр «Академия», 2017. 
Дополнительный источник: 
1. Ерохин Ю.М.  Химия: Учебник для студентов учреждений сред. проф. образования. – М.: Изд. центр «Академия», 2011. – 

400с. 
2. Ерохин Ю.М.  Сборник задач и упражнений по химии: Учеб. пособие для студентов учреждений сред. проф. образования. 

– М.: Изд. центр «Академия», 2005. – 304с. 
 
Интернет-ресурсы 
1. http://www.chemistry.ru/, учебник по химии, от строения атомов до биохимии. Анимационные модели.  
2. http://www.xumuk.ru/, сайт о химии. Учебники и энциклопедии по химии в помощь студентам и школьникам. Форум хи-

миков. Редактор химических формул.  
3. school-collection.edu.ru, Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов.  
4. http://hemi.wallst.ru/, Электронный учебник для средней школы.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.03 ХИМИЯ 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  

Умения: 
 применять основные законы химии для решения задач в области 

профессиональной деятельности; 
 использовать свойства органических веществ, дисперсных и колло-

идных 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 ио-

ны, отдельные классы органических соединений; 
 выполнять количественные расчеты состава вещества по результатам 

измерений; 
 соблюдать правила техники безопасности при работе в химической 

лаборатории; 

 Проведение практических работ, 
 тестирование 
 Проведение практических и лабораторных работ 
 Устный ответ, проведение практических работ, 
 тестирование 
 Проведение практических и контрольных работ 
 Проведение лабораторных работ 

Знания: 
 основные понятия и законы химии; 
 теоретические основы органической, физической, коллоидной хи-

мии; 
 понятие химической кинетики и катализа; 
 классификацию химических реакций и закономерности их протека-

ния; 
 обратимые и необратимые химические реакции, химическое равно-

весие, смещение химического равновесия под действием различных 
факторов; 

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

 Устный ответ 
 Проведение тестирования, контрольных работ 
 Проведение тестирования, практических работ 



нятие 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 со-

единений; 
 дисперсные и коллоидные системы пищевых продуктов; 
 роль и характеристики поверхностных явлений в природных и тех-

нологических 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 
 
 

 


