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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Химия  

1.1. Область применения рабочей  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины - является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего 

звена ГБПОУ КО «ККСТ» по специальности  19.02.08 Технология мяса и мясных 

продуктов. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

кадров в области инженерного дела, технологии и технических наук при наличии 

основного общего, среднего общего образования. Опыт работы не требуется. 

Рабочая программа составляется для использования в учебном процессе по 

очной, заочной, заочной с элементами дистанционных образовательных технологий 

формам обучения. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: входит в профессиональный 

учебный цикл ППССЗ. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисцип-

лины:  

 Базовая часть 

          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. 

           

  В результате освоения  дисциплины обучающийся должен 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; 
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 - 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; 

 - свойства растворов и поверхностных явлений; 

 - 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. 

 

Вариативная часть –  

          В результате освоения  дисциплины обучающийся  должен уметь: 

 -   использовать основные  свойства углеводов,  проводить качественные реакции на 

углеводы; 

-  использовать основные  свойства липидов;   

- использовать основные  свойства белков,  проводить качественные реакции на белки; 

- исследовать кинетику набухания полимеров; 

- определять плотности жидкостей; 

- рассчитывать концентрацию растворов; 

- производить расчеты для приготовления растворов; 

- получать эмульсии различными методами; 

- работать на техно – химических и аналитических весах; 

- различать лабораторную посуду и определять её вместимость; 

- определять содержание кислоты в растворе; 

- определять жесткость воды;   

 

              В результате освоения  дисциплины обучающийся должен знать:  

- классификацию неорганических веществ; 

- основные классы органических веществ; 

- классификацию и основные свойства витаминов; 

- основные способы выражения концентрации растворов; 

- характеристику и основные свойства растворов газов в жидкостях; 

- характеристику и основные свойства растворов твердых веществ в жидкостях; 

- основные законы Рауля; 

- понятие  о водородном показателе; 

- характеристику и основные свойства буферных  растворов; 

- понятие об адсорбции, типы адсорбентов; 

- строение мицеллы золя; 

- способы стабилизации и коагуляции коллоидных систем; 

- структурообразование в дисперсных системах; 

- основные свойства микрогетерогенных и грубодисперсных систем; 

- классификацию физико – химических методов анализа.  
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Содержание учебной дисциплины ориентировано на подготовку обучающихся к 

освоению профессиональных компетенций (ПК), соответствующих основным видам 

профессиональной деятельности (ВПД) ППССЗ СПО по специальности 19.02.08 

Технология мяса и мясных  продуктов (Приложение 1):  

ВПД 5.2.1. Приёмка, убой и первичная переработка скота, птицы и кроликов 

ПК 1.1 Проводить приёмку всех видов скота;  

ПК 1.2 Производить убой скота птицы и кроликов; 

ПК 1.3 Вести процесс первичной переработки скота, птицы и кроликов; 

ПК 1.4 Обеспечивать работу технологического оборудования; 

ВПД 5.2.2. Обработка продуктов убоя 

ПК 2.1.Контролировать качество сырья и полуфабрикатов 

ПК 2.2.Вести технологический процесс обработки продуктов убоя ( по 

видам). 

ПК 2.3.Обеспечивать работу технологического оборудования в цехах 

мясожирового корпуса; 

ВПД 5.2.3. Производство колбасных изделий, копчёных изделий и 

полуфабрикатов 

ПК 3.1.Контролировать качество сырья вспомогательных материалов, 

полуфабрикатов и готовой продукции при производстве колбасных изделий, 

копчёных изделий и полуфабрикатов; 

ПК 3.2. Вести технологический процесс производства колбасных изделий; 

ПК 3.3. Вести технологический процесс производства копчёных изделий и 

полуфабрикатов; 

ПК 3.4. Обеспечивать работу технологического оборудования для 

производства колбасных изделий, копчёных изделий и полуфабрикатов. 

ВПД 5.2.5.Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

ДПК 5.1. Осуществлять обвалку мясных туш, тушек птицы и кроликов 

ножами 

ДПК 5.2. Выполнять технологические операции механической обвалки мяса, 

тушек птицы на типовом оборудовании 

ДПК 5.3. Выполнять зачистку костей мясных туш, тушек птицы и кроликов 

ДПК 5.4. Подготавливать тушки птицы  к изготовлению полуфабрикатов 

ДПК 5.5. Изготавливать полуфабрикаты из тушек птицы 

ДПК 5.6. Охлаждать, замораживать и упаковывать готовую продукцию 

ДПК 5.7. Контролировать и регулировать режимы работы типового 

технологического оборудования 

В процессе освоения учебной дисциплины у обучающихся должны 
формироваться общие компетенции (ОК) (Приложение 2):  
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 
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за них ответственность; 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личного 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.  Ориентировать в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности; 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 321 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 214 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 107 часов. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
Вид учебной работы  Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  321 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  214 

в том числе:   

лабораторные  занятия  90 

практические занятия 28 

контрольные работы  1 

Курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего)  107 

В том числе: 

Составление конспектов 

Подготовка докладов 

 

40 

66 

Самостоятельная работа над курсовой работой(проектом)  Не предусмотрено 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Химия»  

 
Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены)  

Объем 

часов  

Уровень 

освоения  

1  2  3  4  

Тема 1. 

Введение. 

Теоретические 

основы 

неорганической 

химии. 

Содержание учебного материала  

6 

 

2 1 

 

Введение. Основные законы химии. 

Периодический закон и система Менделеева. 

2  Типы хим. Связи.  

 

3 

Классификация неорганических веществ. 

Классификация химических реакций. 

Лабораторные работы 

Правила работы в хим. лаборатории. Техника 

безопасности. 

 

2 

 

 

Практические занятия 

Составление хим. реакций. 

 

 

2 

 

 

Контрольные работы Не предусмотрены 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка рефератов 

Составление конспектов 

22  

Тема 2. 

Теоретические 

основы 

органической 

химии. 

Содержание учебного материала  

20 

 

2 

 
 

1 

 

 Основные положения теории хим. строения  

органических веществ А.М. Бутлерова, её  

значение для развития химии.  

2 

 

Основные классы органических веществ.               

Структурные формулы. 

 

3 

Спирты, фенолы, альдегиды, кетоны. Способы  

 получения. Отдельные представители. 

4 

 

Карбоновые кислоты и оксикислоты. 

Классификация, номенклатура, способы 

получения. Отдельные представители. 

 

5 

Амины и 

аминокислоты.Общая        

характеристика физических свойств.       

Отдельные представители. 

6 
 

Строение  высокомолекулярных соединений и  

свойства ВМС. 

7 

 

Исследование кинетики набухания                     

полимеров. 

 

8 

Изучение влияния кислоты, щелочи  

набухание полимеров. 

9 Витамины, их основные свойства и роль. 

 

Лабораторные работы 

  Изучение свойств спиртов. Исследование основных 
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свойств одноатомных и многоатомных 

спиртов.Углеводы. Изучение способов получения 

углеводов, исследование основных свойств.   

     Липиды. Изучение способов получения липидов,   

исследование основных свойств.   

    Белки. Изучение  основных свойств белков. 

Качественные реакции на белки. 

 

 

 

10 

 

 

 

Практические занятия Не предусмотрены 

Контрольные работы Не предусмотрены 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка рефератов 

Составление конспектов 

24  

Тема 3. 

Основы физической 

химии. Агрегатные 

состояния вещества. 

Содержание учебного материала  

6 

 

2  

1 

Характеристика основных агрегатных 

состояний  

вещества. Газообразное состояние вещества.  
 

 

2 

Идеальный и реальный газ. 

Жидкое состояние вещества. 

 

3 

Твердое состояние вещества.          

 

  

Лабораторные работы 

     Определение плотности жидкостей. 

     Определение относительной вязкости жидкостей. 

     Определение поверхностного                         

натяжения жидкостей. 

 

6 

 

 

Практические занятия 

   Решение задач по теме «Агрегатное состояние 

вещества». 

 

2 

 

 

Контрольные работы Не предусмотрены 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка рефератов 

6  

Тема 4. 

Фазовое равновесие. 

Растворы. 

 

Содержание учебного материала  

12 

 

2  

1 

Растворы. Общая характеристика растворов. 

Гидратная теория растворов. 
 

2 Способы выражения концентрации растворов. 

 

3 

Растворы газов в жидкостях. Взаимная 

растворимость жидкостей. 

4 

 

 

Растворы твердых веществ в                  

жидкостях. 

Диффузия и осмос. Практическое значение для 

технологических процессов. 

 

5 

Законы Рауля. Практическое значение для 

технологических процессов. 

Лабораторные работы Не предусмотрены 

Практические занятия 

 Расчеты по основным способам выражения 

концентрации растворов. 

 Решение задач по  законам Рауля. 

 

4 
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Контрольные работы Не предусмотрены 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка рефератов 

6  

Тема 5. 

Химическая 

кинетика. 

Содержание учебного материала  

6 

 

 

2  

1 

Скорость и константа скорости. Закон 

действия масс. 
   

 

2 

Зависимость скорости реакции от 

температуры. 

 Общие ведения о катализе. Виды катализа. 
 

 

  

 

3 

 Химическое равновесие. Смещение  

химического   равновесия. Принцип 

 Ле-Шателье. 

Лабораторные работы 

 Изучение зависимости скорости реакции от 

концентрации реагирующих веществ и температуры. 

 

2 

 

 

Практические занятия  

 Расчеты по  теме «Химическая кинетика». 

 

2 

Контрольные работы Не предусмотрены 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка рефератов 

4  

Тема 6. 

Растворы 

электролитов. 

 

Содержание учебного материала  

6 

 

2  

 

 

1 

Электролиты.  Свойства растворов 

электролитов.       

Электролитическая    диссоциация.      

Ионное произведение воды. Диссоциация 

воды.    

Водородный показатель.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

      Буферные растворы, их основные 

свойства.  

Значение буферных систем. 

 

3 

 Гидролиз солей,  степень гидролиза и  

смещение  

равновесия гидролиза. 

Лабораторные работы 

    Ознакомление с  устройством и принципом работы 

на  рН-метре. 

    Измерение рН растворов. 

    Определение буферной ёмкости растворов. 

 

6 

Практические занятия 

 Произведение растворимости. Расчеты произведения 

растворимости. 

 Расчеты рН растворов. 

 

 

4 

 

Контрольные работы Не предусмотрены 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление конспектов 

4  

Тема 7. 

Основные понятия  

и законы 

термодинамики. 

 

Содержание учебного материала  

4 

 

2 

 

 

1 

 Понятие о химической термодинамике.      

Первый   закон термодинамики. 
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2 

Второй закон термодинамики. Энтальпия. 

 

Лабораторные работы Не предусмотрены 

Практические занятия Не предусмотрены 

Контрольные работы Не предусмотрены 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление конспектов 

6  

Тема 8. 

Коллоидная химия. 

Основные признаки 

дисперсных систем. 

 

 

 

Содержание учебного материала 4  

2  
 

Основные признаки дисперсных   систем.     

Виды  

сорбции. 
 

  Адсорбция на границе раздела различных фаз. 

Лабораторные работы 

 Адсорбция уксусной кислоты активированным 

углем. Проведение опыта. 

  Адсорбция уксусной кислоты активированным 

углем. Обработка результатов. 

 

4 

 

 

 

 

Практические занятия Не предусмотрены 

Контрольные работы Не предусмотрены 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление конспектов 

8  

Тема 9. 

Коллоидные 

системы. 

 

Содержание учебного материала  

8 

 

2 1 

 

     Коллоидные системы. Их основные 

признаки.  

Методы получения коллоидных систем.  

2      Строение мицеллы золя.      

3 

 

 

Стабилизация и коагуляция коллоидных 

систем.  

Факторы устойчивости. Виды коагуляции. Её  

использование в промышленности. 

4 

 

 

 

    Структурообразование в дисперсных 

системах.  

Тиксотропия и синерезис. Их использование в  

технологических процессах    
 

Лабораторные работы 

Получение коллоидных систем. 

Получение коллоидных систем. 

Определение порога коагуляции  гидроксида железа. 

 

6 

 

 

Практические занятия 

 Составление формул мицеллы золя. 

 

2 

 

 

Контрольные работы Не предусмотрены 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка рефератов 

8  

Тема 10. 

Микрогетерогенные 

и грубодисперсные 

системы. 

 

Содержание учебного материала  

2 

 

2  

 
 

  Эмульсии, суспензии, порошки, пены. Их  

характеристика, стабилизация и разрушение. 
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Лабораторные работы 

Получение эмульсий. Определение типа. Обращение 

фаз. 

2  

Практические занятия Не предусмотрены 

Контрольные работы Не предусмотрены 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка рефератов 

8  

Тема 11. 

Основы 

аналитической 

химии. 

Качественный 

анализ. 

Содержание учебного материала  

4 

 

2 

 
1 

 

Методы и способы проведения  анализа.  

Дробный и  

систематический анализ.   

2 
 

Основные понятия качественного 

химического   

анализа.      

 

Лабораторные работы 

 Аналитические реакции катионов. 

 Аналитические реакции анионов. 

 Анализ соли, растворимой в воде.   Обнаружение 

катиона. 

 Анализ соли, растворимой в воде.     Обнаружение 

аниона.      

 

8 

 

 

Практические занятия Не предусмотрены 

Контрольные работы Не предусмотрены 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка рефератов 

6  

Тема 12. 

Количественный 

анализ. 

Гравиметрический 

анализ. 

 

Содержание учебного материала  

4 

 

2 1  Основные понятия количественного анализа. 

 

2 

 

Гравиметрический анализ. Основные операции. 

  

 

Лабораторные работы 

Оборудование  химических лабораторий. 

Взвешивание на техно – химических весах.  

Определение массовой доли влаги в пищевых 

продуктах. Подготовка пробы, взятие навески. 

 Определение массовой доли влаги в пищевых 

продуктах. Высушивание образца. Расчет. 

Определение содержания бария в кристаллическом 

хлориде бария. Взятие навески. Растворение. 

Осаждение. Фильтрование. 

 Определение содержания бария в кристаллическом 

хлориде бария. Промывание осадка. Высушивание. 

Прокаливание. Расчет. 

 

12 

 

 

 

Практические занятия 

 Расчет абсолютной и относительной погрешности. 

Расчеты по гравиметрическому методу анализа. 

 

4 

 

 

 

 

 

Контрольные работы Не предусмотрены 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление конспектов 

5  

Тема 13. 

Титриметрический 

Содержание учебного материала  

4 

 

2 
    Основные понятия титриметрического 
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анализ. 

 

анализа.  

 

 
 

 
 

Метод кислотно – основного титрования. 

Основные  

определения. 
 

Лабораторные работы 

 Ознакомление с посудой химической лаборатории. 

Изучение назначения посуды. 

 Проверка вместимости посуды. 

Приготовление рабочего раствора щелочи и 

установочного раствора. 

 Стандартизация рабочего раствора щелочи по 

установочному веществу.  

 Приготовление рабочего раствора кислоты и 

установочного вещества.  

 Стандартизация рабочего раствора кислоты по 

установочному веществу.  

Определение  содержания кислоты в исследуемом 

растворе. 

Определение содержания щелочи в исследуемом 

растворе. 

 

16 

Практические занятия 

 Расчет титров и молярной концентрации эквивалента 

рабочих растворов. Расчет массы навески для 

приготовления рабочих установочных растворов. 

Расчеты  по теме: «Закон эквивалентов». 

Расчеты  в титриметрическом анализе.  

 

 

 

 

6 

Контрольные работы Не предусмотрены 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрена 

Тема 14. 

Методы окисления – 

восстановления. 

 

Содержание учебного материала  

2 

 

2  

 

1 

 Метод окисления – восстановления  

(редоксиметрия).Основные определения.  

Классификация.  
 

 

 
Лабораторные работы 

Приготовление рабочего раствора перманганата калия 

и установочного вещества. 

Стандартизация рабочего раствора перманганата 

калия  по установочному веществу. 

Приготовление рабочего раствора тиосульфата натрия 

и установочного раствора дихромата калия. 

Стандартизация рабочего раствора тиосульфата 

натрия по дихромату калия. 

Определение общей жесткости воды. 

10 

 

Практические занятия 

Расчет молярной массы эквивалента окислителей, 

восстановителей. 

 

2 

Контрольные работы Не предусмотрены 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрена 

Тема 15. 

Физико – 

химические методы 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

2 1 

 

Физико-химические методы анализа. 
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анализа. 

 

Лабораторные работы 

Определение массовой доли меди в растворе 

фотоэлектроколориметрическим методом. Подготовка 

проб к анализу. 

Определение массовой доли меди в растворе 

фотоэлектро-колориметрическим методом. Обработка 

результатов. 

Определение массовой доли сухих веществ в растворе 

хлорида натрия. 

Определение массовой доли сухих веществ в растворе 

сахарозы. 

Обнаружение ионов железа (III) в пищевых 

продуктах методом бумажной хроматографии. 

Обнаружение ионов железа (III) в   пищевых 

продуктах методом бумажной хроматографии. 

 

 

 

 

12 

 

 

Практические занятия Не предусмотрены 

Контрольные работы 1  

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрена 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) Не предусмотрены 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) Не предусмотрены 

Всего: 321  

 



16 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета, 

лаборатории химии ,библиотеки,  читального зала с выходом в сеть Интернет 

Оборудование лаборатории:  

-  Весы технические                                               

-  Весы аналитические                                                        

-  Рефрактометр                                                               

-  Микроскоп                                                                     

-  Центрифуга                                                                   

- Фотоэлектроколориметр                                              

-  Термостат                                                               

-  pH-метр                                                                         

-  Электроплитка                                                               

-  Баня водяная                                                                

-  Вискозиметр                                                                 

-  Термометры 

Посуда: 

-  Бюретки  для  титрования  на  25  мл 

-  Колбы  для  титрования  на  100,  250 мл 

-  Колбы  мерные – 1,0 л,  0,5 л,  250 мл,  100 мл,  50 мл 

-  Стаканы  500 мл,  100 мл 

-  Воронки  стеклянные 

-  Фарфоровые  чашки 

-  Цилиндры  измерительные  100 мл,  50 мл, 25 мл, 10 мл 

-  Капельницы 

-  Пробирки 

-  Пипетки  измерительные 

-  Стекла  предметные 

-  Промывалки 

-  Дозатор 

 

Технические средства обучения:  

- интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и  

- мультимедиапроектор.  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы.  
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Рекомендуемая литература и интернет-ресурсы 

 

Основные источники: 

Для преподавателей: 

 

1. Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия. М.; 2008. 

2. Химия для профессий и специальностей технического профиля: учебник / О. С. 

Габриелян, И. Г. Остроумов.- 5-е изд., стер. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2012.- 256с., л. цв. ил. 

3. Вольхин В.В. Общая химия. Избранные главы. СПб, М, Краснодар.; 2008. 

4. Глинка Н.Л. Общая химия. М.; 2007. 

5. Цитович И.К. « Курс аналитической химии», М., «Высшая школа», 1977г. 

6. Аналитическая химия: учебник для студ. учрежденийСПО/ под ред. А. А. 

Ищенко.- 10-е изд., перераб. и доп.- М.:Издательский центр «Академия», 2014.-

464с. 

7. Коренман Я.И., Лисицкая Р.П. «Практикум по аналитической химии», Воронеж, 

2003 г. 

8. Коренман Я.И., Суханов П.Т., Калинкина С.П. «Задачник по аналитической 

химии» «Титриметрические методы анализа», Воронеж, 2001г. 

9. Лукьянов А. Б. Физическая и коллоидная химия. Учебник для техникумов.-М.; 

Химия, 1980.-224с., ил. 

10. Физичевкая и коллоидная химия: учебник для студ. Учреждений СПО/В. В. 

Белик, К. И. Киенская.-9-е изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия», 

2015.-288с. 

 

Для обучающихся: 

 

1.  Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия. М.; 2008. 

2. Химия для профессий и специальностей технического профиля: учебник / О. С. 

Габриелян, И. Г. Остроумов.- 5-е изд., стер. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2012.- 256с., л. цв. ил. 

3. Вольхин В.В. Общая химия. Избранные главы. СПб, М, Краснодар.; 2008. 

4. Глинка Н.Л. Общая химия. М.; 2007. 
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5. Цитович И.К. « Курс аналитической химии», М., «Высшая школа», 1977г. 

6. Аналитическая химия: учебник для студ. учрежденийСПО/ под ред. А. А. 

Ищенко.- 10-е изд., перераб. и доп.- М.:Издательский центр «Академия», 2014.-

464с. 

7. Коренман Я.И., Лисицкая Р.П. «Практикум по аналитической химии», Воронеж, 

2003 г. 

8. Коренман Я.И., Суханов П.Т., Калинкина С.П. «Задачник по аналитической 

химии» «Титриметрические методы анализа», Воронеж, 2001г. 

9. Лукьянов А. Б. Физическая и коллоидная химия. Учебник для техникумов.-М.; 

Химия, 1980.-224с., ил. 

10. Физичевкая и коллоидная химия: учебник для студ. Учреждений СПО/В. В. 

Белик, К. И. Киенская.-9-е изд., стер.- М.: Издательский центр 2Академия», 

2015.-288с. 

 

Дополнительные источники: 
Для преподавателей: 

 

1.  Болдырев А.И. Физическая и коллоидная химия.- М.: Высш. шк. 1874. – 352 с. 

2. Глинка Н.Л. Сборник задач и упражнений по общей химии. – М.: Высшая 

школа, 2002. - 240 с. 

3. Захарченко В.Н. Сборник задач и упражнений по физической и коллоидной  

химии. М., 1978. 

4. Менделеев Д.И. Основы химии.- М.-Л.,1931.-Т.1. 

     

Для обучающихся: 

 

1.  Березин Б.Д., Березин Д.Б. Курс современной органической химии. М.: Высшая 

школа, 1999. 

2. Гуров А.А. Химия: Учебник / А.А. Гуров, Ф.З. Бадаев, Л.П. Овчаренко, В.Н. 

Шаповая. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2004. - 784 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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 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; 

использовать основные  свойства углеводов,  проводить 

качественные реакции на углеводы; 

использовать основные  свойства липидов; 

использовать основные  свойства белков,  проводить 

качественные реакции на белки; 

исследовать кинетику набухания полимеров; 

определять плотности жидкостей; 

рассчитывать концентрацию растворов; 

производить расчеты для приготовления растворов; 

получать эмульсии различными методами; 

работать на техно – химических и аналитических весах; 

различать лабораторную посуду и определять её 

вместимость; 

определять содержание кислоты в растворе; 

определять жесткость воды. 

Защита  

практических  и 

лабораторных работ, 

наблюдение 

Знания: 

основные понятия и законы химии; 

теоретические основы органической, физической, 

коллоидной химии; 

Тестирования 

Устные опросы 

Дифференцированный 

зачет 
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  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; 

свойства растворов и поверхностных явлений; 

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; 

 классификацию неорганических веществ; 

основные классы органических веществ; 

классификацию и основные свойства витаминов; 

основные способы выражения концентрации растворов; 

характеристику и основные свойства растворов газов в 

жидкостях; 

характеристику и основные свойства растворов твердых 

веществ в жидкостях; 

основные законы Рауля; 

понятие  о водородном показателе; 

характеристику и основные свойства буферных  

растворов; 

понятие об адсорбции, типы адсорбентов; 

строение мицеллы золя; 

способы стабилизации и коагуляции коллоидных систем; 

структурообразование в дисперсных системах; 

основные свойства микрогетерогенных и 

грубодисперсных систем; 

классификацию физико – химических методов анализа 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 
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Приложение 1 

Обязательное 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ВПД  5.2.1. Приемка и первичная переработка молочного сырья: 

Уметь:  

применять основные законы 

химии для решения задач в 

области профессиональной 

деятельности; 

выбирать метод и ход 

химического анализа, 

подбирать реактивы и 

аппаратуру; 

выполнять количественные 

расчеты состава вещества по 

результатам измерений 

  Темы:  

   Решение задач по теме «Агрегатное состояние 

вещества». 

   Решение задач по  законам Рауля. 

   Изучение зависимости скорости реакции от 

концентрации реагирующих веществ и 

температуры. 

   Расчеты по  теме «Химическая кинетика». 

    Ознакомление с  устройством и принципом 

работы на  рН-метре. 

     Измерение рН растворов. 

    Определение буферной ёмкости растворов. 

Произведение растворимости. Расчеты 

произведения растворимости. 

      Расчеты рН растворов.  

 Определение массовой доли влаги в пищевых 

продуктах. Подготовка пробы, взятие навески. 

Определение массовой доли влаги в пищевых 

продуктах. Высушивание образца. Расчет. 

Определение содержания бария в 

кристаллическом хлориде бария. Взятие навески. 

Растворение. Осаждение. Фильтрование. 

 Определение содержания бария в 

кристаллическом хлориде бария. Промывание 

осадка. Высушивание. Прокаливание. Расчет. 

Расчет абсолютной и относительной погрешности. 

Расчеты по гравиметрическому методу анализа. 

Ознакомление с посудой химической 

лаборатории. Изучение назначения посуды. 

 

 

Знать: 

понятие химической кинетики 

и катализа; 

 классификацию химических 

реакций и закономерности их 

протекания; 

обратимые и необратимые 

химические реакции, 

химическое равновесие, 

смещение химического 

Темы:  

1. Скорость и константа скорости. Закон действия 

масс. Зависимость скорости реакции от 

температуры. 

2. Общие ведения о катализе. Виды катализа. 

3. Химическое равновесие. Смещение 

химического   равновесия. Принцип Ле-Шателье. 

4. Методы и способы проведения  анализа.  

Дробный и систематический анализ. 

 5.  Основные понятия качественного химического  
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равновесия под действием 

различных факторов; 

 назначение и правила 

использования лабораторного 

оборудования и аппаратуры; 

методы и технику выполнения 

химических анализов; 

приемы безопасной работы в 

химической лаборатории; 

 основы аналитической химии; 

основные методы 

классического количественного 

и физико-химического анализа 

 

анализа.  

6. Основные понятия количественного анализа.  

7. Гравиметрический анализ. Основные операции. 

8. Основные понятия титриметрического анализа. 

Закон эквивалентов. 

9. Метод кислотно – основного титрования. 

Основные определения. 

 

Самостоятельная работа 

студента 

Подготовка рефератов на тему «Агрегатные 

состояния вещества» 

Составление конспектов на тему: «Основные 

признаки дисперсных систем» 

ВПД 5.2.2. Производство цельномолочных продуктов, жидких и пастообразных 

продуктов детского питания: 

Уметь: 

использовать свойства 

органических веществ, 

дисперсных и коллоидных 

систем для оптимизации 

технологического процесса; 

проводить качественные 

реакции на неорганические 

вещества и ионы, отдельные 

классы органических 

соединений 

    Темы:  

1. Изучение влияния кислоты, щелочи  на  

набухание полимеров. 

     2.Определение относительной вязкости 

жидкостей. 

     3. Определение поверхностного                         

натяжения жидкостей.  

4. Аналитические реакции катионов. 

     5. Аналитические реакции анионов. 

6. Анализ соли, растворимой в воде. 

Обнаружение катиона. 

    7. Анализ соли, растворимой в воде.     

Обнаружение аниона.      

8.Оборудование  химических лабораторий. 

9. Приготовление рабочего раствора щелочи и 

установочного раствора. 

10. Стандартизация рабочего раствора щелочи по 

установочному веществу.  

11. Приготовление рабочего раствора кислоты и 

установочного вещества.  

12. Стандартизация рабочего раствора кислоты по 

установочному веществу.  

13. Определение содержания щелочи в 

исследуемом растворе. 

14. Расчет титров и молярной концентрации 

эквивалента рабочих растворов. Расчет массы 
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навески для приготовления рабочих установочных 

растворов. 

15. Расчеты  по теме: «Закон эквивалентов». 

16. Расчеты  в титриметрическом анализе.  

17. Приготовление рабочего раствора 

перманганата калия и установочного вещества. 

18. Стандартизация рабочего раствора 

перманганата калия  по установочному веществу. 

19. Приготовление рабочего раствора тиосульфата 

натрия и установочного раствора дихромата 

калия. 

20. Стандартизация рабочего раствора 

тиосульфата натрия по дихромату калия. 

  

 

Знать: 

окислительно-

восстановительные реакции, 

реакции ионного обмена; 

гидролиз солей, диссоциацию 

электролитов в водных 

растворах, понятие о сильных и 

слабых электролитах; 

свойства растворов и 

коллоидных систем, 

высокомолекулярных 

соединений; 

 дисперсные и коллоидные 

системы пищевых продуктов; 

свойства растворов и 

поверхностных явлений 

Темы:  

1. Метод окисления – восстановления  

(редоксиметрия).Основные определения. 

Классификация. 

2. Строение  высокомолекулярных соединений 

и свойства ВМС.  

3.Растворы. Общая характеристика растворов. 

Гидратная теория растворов. 

     4. Электролиты.  Свойства растворов 

электролитов. Электролитическая    диссоциация.      

5. Гидролиз солей,  степень гидролиза и  

смещение равновесия гидролиза. 

6.Понятие о химической термодинамике. 

Первый закон термодинамики. 

7.Второй закон термодинамики. Энтальпия. 

8. Основные признаки дисперсных   систем.     

Виды сорбции. 

     9. Коллоидные системы. Их основные 

признаки. Методы получения коллоидных систем. 
  

 

 

Самостоятельная работа 

студента 

Подготовка рефератов на темы: «Теоретические 

основы неорганической химии», «Коллоидные 

системы» 

Составление конспектов на тему: «Основные 

понятия и законы термодинамики» 

    ВПД 5.2.3 Производство различных сортов сливочного масла и продуктов из 

пахты 

Уметь: 

описывать уравнениями 

Темы:  

1. Правила работы в хим. лаборатории. Техника 
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химических реакций процессы, 

лежащие в основе производства 

продовольственных продуктов; 

проводить расчеты по 

химическим формулам и 

уравнениям реакции; 

использовать лабораторную 

посуду и оборудование; 

соблюдать правила техники 

безопасности при работе в 

химической лаборатории 

безопасности.  

2. Составление хим. реакций.  

3. Изучение свойств спиртов. Исследование 

основных свойств одноатомных и 

многоатомных спиртов.  

4. Адсорбция уксусной кислоты 

активированным углем. Проведение опыта. 

     5. Адсорбция уксусной кислоты 

активированным углем. Обработка результатов. 

6.Получение коллоидных систем. 

7.Получение коллоидных систем. 

8.Определение порога коагуляции  гидроксида 

железа. 

     9. Составление формул мицеллы золя. 

10. Расчет молярной массы эквивалента 

окислителей, восстановителей. 

11. Определение массовой доли меди в 

растворе фотоэлектро-колориметрическим 

методом. Подготовка проб к анализу. 

12. Определение массовой доли меди в 

растворе фотоэлектро-колориметрическим 

методом. Обработка результатов. 

     13. Определение массовой доли сухих веществ 

в растворе хлорида натрия. 

14. Определение массовой доли сухих веществ 

в растворе сахарозы. 

15. Обнаружение ионов железа (III) в пищевых 

продуктах методом бумажной хроматографии. 

    16. Обнаружение ионов железа (III) в   пищевых 

продуктах методом бумажной хроматографии. 

Знать:  

основные понятия и законы 

химии; 

 теоретические основы 

органической, физической, 

коллоидной химии; 

тепловой эффект химических 

реакций, термохимические 

уравнения; 

 характеристики различных 

классов органических веществ, 

входящих в состав сырья и 

готовой пищевой продукции 

 

Темы:  

1.  Введение. Основные законы химии. 

1. Периодический закон и система 

Менделеева. Типы хим. Связи. 

     3. Классификация химических реакций. 

4.Основные положения теории хим. строения 

органических веществ А.М. Бутлерова, её 

значение для развития химии. 

 5.Спирты, фенолы, альдегиды, кетоны. 

Классификация, способы получения. 

Отдельные представители. 

6.Карбоновые кислоты и оксикислоты. 

Классификация, номенклатура. Общая 

характеристика физических свойств. 

Отдельные представители. 

7. Амины.Аминокислоты. Классификация, 
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номенклатура. Общая характеристика 

физических свойств. Отдельные 

представители.  

8. Характеристика основных агрегатных 

состояний вещества. Газообразное состояние 

вещества. Идеальный и реальный газ. 

     9.Жидкое состояние вещества. 

    10. Твердое состояние вещества.          
 

 

 

Самостоятельная работа 

студента 

Составление конспектов на темы: «Теоретические 

основы неорганической химии», 

«Количественный анализ» 

ВПД 5.2.4.  Производство различных видов сыра и продуктов из молочной 

сыворотки 

Уметь: 

производить расчеты для 

приготовления растворов; 

различать лабораторную 

посуду и определять её 

вместимость 

Темы:  

1. Проверка вместимости посуды. 

2. Расчеты по основным способам выражения 

концентрации растворов. 

 

Знать: 

основные способы выражения 

концентрации растворов; 

классификацию физико – 

химических методов анализа 

Темы:  

1.Способы выражения концентрации 

растворов. 

2.Физико-химические методы анализа. 

 

 

 

Самостоятельная работа 

студента 

Составление конспектов на темы: «Теоретические 

основы органической химии», «Растворы 

электролитов» 
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Приложение 2 

обязательное 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 

Название ОК Технологии формирования ОК 

(на учебных занятиях) 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 Урок - лекция 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Кейс - метод 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Кейс - метод 

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. 

Работа с книгой, работа с Интернет - 

ресурсами 

 

 

 

 

 

Составление конспектов, работа с 

Интернет - ресурсами 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Кейс - метод 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

Бригадная деятельность во время 

проведения практических занятий 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Работа с книгой, работа с Интернет – 

ресурсами,  

Кейс - метод 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Кейс - метод 

 


