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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ХИМИЯ» 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы БОУ СПО УР «ИТЭТ» в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в математический и естественнонаучный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются 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 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. 

В результате изучения дисциплины у обучающихся формируются 

профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Организовывать и производить приемку сырья. 

ПК 1.2. Контролировать качество поступившего сырья. 

ПК 1.3. Организовывать и осуществлять хранение сырья. 

ПК 1.4. Организовывать и осуществлять подготовку сырья к переработке. 

ПК 2.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при производстве хлеба и 

хлебобулочных изделий. 

ПК 2.2. Организовывать и осуществлять технологический процесс изготовления 

полуфабрикатов при производстве хлеба и хлебобулочных изделий. 

ПК 2.3. Организовывать и осуществлять технологический процесс производства 

хлеба и хлебобулочных изделий. 

ПК 2.4. Обеспечивать эксплуатацию технологического оборудования 

хлебопекарного производства. 
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ПК 3.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при производстве 

кондитерских изделий. 

ПК 3.2. Организовывать и осуществлять технологический процесс производства 

сахаристых кондитерских изделий. 

ПК 3.3. Организовывать и осуществлять технологический процесс производства 

мучных кондитерских изделий. 

ПК 3.4. Обеспечивать эксплуатацию технологического оборудования при 

производстве кондитерских изделий. 

ПК 4.1. Контролировать соблюдение требований к качеству сырья при 

производстве различных видов макаронных изделий. 

ПК 4.2. Организовывать и осуществлять технологический процесс производства 

различных видов макаронных изделий. 

ПК 4.3. Обеспечивать эксплуатацию технологического оборудования при 

производстве различных видов макаронных изделий. 

ПК 5.1. Участвовать в планировании основных показателей производства. 

ПК 5.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 5.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 5.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 5.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

профессиональной деятельности; 

У.2 использовать свойства органических веществ, дисперсных и коллоидных 

систем для оптимизации технологического процесса; 

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

производства продовольственных продуктов; 

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

У.5 использовать лабораторную посуду и оборудование; 

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

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

отдельные классы органических соединений; 

У.8 выполнять количественные расчеты состава вещества по результатам 

измерений; 

У.9 соблюдать правила техники безопасности при работе в химической 

лаборатории. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

З.1 основные законы и понятия химии; 

З.2 теоретические основы органической, физической, коллоидной химии; 

З.3 понятие химической кинетики и катализа; 

З.4 классификацию химических реакций и закономерности их протекания; 

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

смещение химического равновесия под действием различных факторов; 

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

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

сильных и слабых электролитах; 

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

сырья и готовой пищевой продукции; 

З.10 свойства растворов и коллоидных систем высокомолекулярных соединений; 

З.11 дисперсные и коллоидные системы пищевых продуктов; 

З.12 роль и характеристики поверхностных явлений в природных и 

технологических процессах; 

З.13 основы аналитической химии; 

З.14 основные методы классического количественного и физико-химического 

анализа; 

З.15 назначение и правила использования лабораторного оборудования и 

аппаратуры; 

З.16 методы и технику выполнения химических анализов; 

З.17 приемы безопасной работы в химической лаборатории. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающихся 219 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 146 часов;  

самостоятельной работы обучающихся 73 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 219 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 146 

в том числе:  

лабораторные занятия 32 

практические занятия 42 

контрольные работы 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 73 

в том числе:  

Решение задач по темам: 

- Молекулярно-кинетическая теория 

- Химическая термодинамика 

- Решение задач на вычисление водородного показателя 

- Гальванические элементы. Электролиз 

- Химическая кинетика 

- Дисперсные системы 

Составление таблицы: 

-Объяснение на основе молекулярно-кинетической теории различия 

и сходства газов, жидкостей и твердых тел. 

Подготовка докладов и презентаций по темам: 

- Значение растворов в технологических процессах. 

- Экстракция, ее практическое применение в технологических 

процессах. 

- Внедрение энергосберегающих технологий в УР 

- Использование микрогетерогенных систем в производстве 

продовольственных продуктов 

- Анализ пищевых продуктов, относящихся к суспензиям, пастам, 

порошкам, эмульсиям 

Составление конспекта: 

- Титры, их приготовление и стандартизация 

- Основные типы индикаторов 

- Физико-химические методы анализа 

- Адсорбционные процессы в технологии переработки молока и 

молочных продуктов 

- Влияние ПАВ, содержащихся в синтетических моющих средствах 

на загрязнение окружающей среды 

- Правила взвешивания на аналитических весах 

- Устранение жесткости воды на промышленных предприятиях 

 

- Составление реакций ионного обмена 

- Составление схем анализа смеси катионов, смеси анионов и 

неизвестного вещества 

 

4 

4 

2 

8 

8 

2 

 

4 

 

 

4 

4 

 

4 

1 

 

1 

 

 

2 

2 

2 

2 

 

2 

 

4 

4 

 

 

3 

6 

Итоговая 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 и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

1 семестр 

Введение Химия, ее задачи и методы обучения. Значение науки при изучении специальных 

дисциплин 
1 1 

Раздел 1. 

Назначение и 

правила 

использования 

лабораторного 

оборудования 

Содержание учебного материала 1 2 

1 З.15 Назначение и правила использования лабораторного оборудования и 

аппаратуры 

З.17 Приемы безопасной работы в химической лаборатории 

У.5 Использовать лабораторную посуду и оборудование 

У.9 Соблюдать правила техники безопасности при работе в химической 

лаборатории 

Назначение и правила использования лабораторного оборудования и аппаратуры 

Лабораторные работы -  

Практические занятия -  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся -  

Раздел 2. 

Аналитическая 

химия 

 75  

Тема 2.1. 

Теоретические 

основы 

аналитической 

химии. 

Содержание учебного материала 6  

1 З.1 основные понятия и законы химии; 

З.13 основы аналитической химии; 

Аналитическая химия, ее задачи и значение. Теория растворов. Химическое 

равновесие. Способы выражения состава и концентрации раствора 

 1,2 

2 З.1 основные понятия и законы химии; 

З.13 основы аналитической химии; 

З.6 реакции ионного обмена 
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Сущность окисления-восстановления. Окислительно-восстановительные реакции в 

аналитической химии 

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

сильных и слабых электролитах; 

З.13 основы аналитической химии 

Комплексные соединения, их строение, номенклатура. Диссоциация комплексных 

соединений. 

  

 Лабораторные работы -  

Практические занятия 

У.4 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакции 

Практическая работа № 1 Гидролиз солей 

Практическое занятие №2 Вычисление величины произведения растворимости. 

Вычисление водородного показателя среды 

Практическая работа №3 Окислительно-восстановительные реакции 

Практическая работа №4 Комплексные соединения 

8 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление реакций ионного обмена 

Решение задач на вычисление водородного показателя 

5 

Тема 2.2. 

Основные понятия 

качественного 

химического 

анализа. 

Содержание учебного материала 4  

1 З.13 основы аналитической химии; 

З.16 методы и технику выполнения химических анализов; 

З.17 приемы безопасной работы в химической лаборатории 

Основные понятия качественного химического анализа. Аналитические реакции, 

условия их выполнения. 

 1,2 

2 

 
З.13 основы аналитической химии; 

З.16 методы и технику выполнения химических анализов; 

З.17 приемы безопасной работы в химической лаборатории 

Классификация катионов. Общая характеристика катионов 1-4 аналитической группы. 

Классификация анионов, общая характеристика. Качественные реакции на анионы. 
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Лабораторные работы 

У.5 использовать лабораторную посуду и оборудование; 

У.7 проводить качественные реакции на неорганические вещества и ионы; 

У.6 выбирать метод и ход химического анализа; 

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

Лабораторная работа №1 Частные реакции на катионы первой аналитической группы 

Лабораторная работа №2 Частные реакции на катионы второй аналитической группы 

Лабораторная работа №3 Частные реакции на катионы третьей аналитической группы 

Лабораторная работа №4 Частные реакции на катионы четвертой аналитической группы 

Лабораторная работа №5 Частные реакции на анионы 

10  

Практические занятия -  

Контрольные работы 

Контрольная работа №1 по темам «Теоретические основы аналитической химии» и 

«Основные понятия качественного химического анализа» 

2  

Самостоятельная работа обучающихся. 

Составить схемы: 

Анализ смеси катионов 

Анализ смеси анионов 

Анализ неизвестного вещества 

6 

Тема 2.3. 

Количественный 

анализ. 

Содержание учебного материала 2  

1 З.13 основы аналитической химии; 

З.14 основные методы классического количественного анализа; 

З.15 назначение и правила использования лабораторного оборудования и 

 1 
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аппаратуры; 

З.16 методы и технику выполнения химических анализов 

Задачи и методы количественного анализа. Посуда и оборудование. Методы 

количественного анализа. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить конспект: 

Титры, их приготовление и стандартизация 

Основные типы индикаторов 

Физико-химические методы анализа 

6 

Тема 2.4. 

Гравиметрический 

анализ. 

Содержание учебного материала 2  

1 

 
З.13 основы аналитической химии; 

З.14 основные методы классического количественного анализа; 

З.15 назначение и правила использования лабораторного оборудования и 

аппаратуры; 

З.16 методы и технику выполнения химических анализов 

Сущность гравиметрического анализа. Расчеты в гравиметрическом анализе. 

Оборудование в гравиметрическом анализе. 

Операции гравиметрического анализа (отбор средней пробы, взятие навески, ее 

растворение, осаждение, созревание осадка, фильтрование, промывание, высушивание, 

прокаливание). 

1,2 

 

Лабораторные работы 

У.8 выполнять количественные расчеты состава вещества по результатам 

измерений; 

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

Лабораторная работа №6 Определение влажности муки 

2  
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Практические занятия 

У.1 Применять основные законы химии для решения задач в области 

профессиональной деятельности; 

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

Практическая работа №5 Расчеты в гравиметрическом анализе 

2 

 Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Конспект по теме: «Правила взвешивания на аналитических весах». 

4 

Тема 2.5. 

Титриметрический 

анализ. 

Содержание учебного материала 4  

1 З.13 основы аналитической химии; 

З.14 основные методы классического количественного анализа; 

З.15 назначение и правила использования лабораторного оборудования и 

аппаратуры; 

З.16 методы и технику выполнения химических анализов 

Сущность и методы объемного анализа. Способы выражения концентрации растворов 

и вычисления в объемном анализе. Титрование, титрованные растворы. Измерительная 

посуда объемного анализа и ее назначение. 

Сущность метода нейтрализации, его индикаторы, интервал перехода индикатора, 

показатель титрования. Выбор индикатора, кривые титрования. Способы 

приготовления стандартных растворов. 

1,2 

2 З.13 основы аналитической химии; 

З.14 основные методы классического количественного анализа; 

З.15 назначение и правила использования лабораторного оборудования и 

аппаратуры; 

З.16 методы и технику выполнения химических анализов 

Сущность окислительно-восстановительного титрования. Эквиваленты окислителей и 

восстановителей, их определение и использование в расчетных задачах. 

Сущность метода осаждения. Аргентометрия. Сущность методов комплексонометрии. 
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Лабораторные работы 

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

У.5 использовать лабораторную посуду и оборудование; 

У.8 выполнять количественные расчеты состава вещества по результатам 

измерений; 

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

Лабораторная работа  №7 Определение кислотности молока 

2  

Практические занятия 

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

У.8 выполнять количественные расчеты состава вещества по результатам 

измерений; 
Практическая работа №6 Расчеты в объемном анализе 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Конспект по теме: «Устранение жесткости воды на промышленных предприятиях». 

4 

Тема 2.6. 

Физико-

химические 

методы анализа. 

Содержание учебного материала 2  

 1 З.13 основы аналитической химии; 

З.14 основные методы классического количественного анализа; 

З.15 назначение и правила использования лабораторного оборудования и 

аппаратуры; 

З.16 методы и технику выполнения химических анализов; 

З.17 приемы безопасной работы в химической лаборатории 

Сущность физико-химических методов анализа и их особенности, применение этих 

методов в химико-технологическом контроле. Сущность и значение 

колориметрического анализа. Приборы колориметрического анализа. 

Основы фотометрии. Методы фотометрических определений, их точность. Сущность 
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рефрактометрического метода и область применения. Типы рефрактометров. 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы 

Итоговая письменная классная (аудиторная) контрольная работа 
2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

2 семестр 

Раздел 3. 

Физическая и 

коллоидная 

химия 

 142  

Тема 3.1. 

Молекулярно-

кинетическая 

теория агрегатного 

состояния 

вещества 

Содержание учебного материала 4  

1 

 
З.1 основные понятия и законы химии; 

З.2 теоретические основы физической химии; 

З.17 приемы безопасной работы в химической лаборатории 

Введение в физическую химию. История развития физической химии. Цели и задачи 

физической химии. Внутрипредметные и межпредметные связи. 

Газообразное состояние вещества. Идеальный газ. Молекулярно-кинетическая теория 

идеального газа. Уравнение Менделеева-Клайперона. Универсальная газовая 

постоянная. Основные газовые законы. Газовые смеси. Сжижение газов. 

1,2 

2 З.1 основные понятия и законы химии; 

З.2 теоретические основы физической химии 

Жидкое состояние вещества. Структура жидкостей. Поверхностное натяжение. 

Явление смачивания. Поверхностно-активные вещества и их значение. Внутренне 

трение и вязкость. Испарение и конденсация жидкостей. Теплота испарения. Твердое 

состояние вещества. Кристаллизация. Виды кристаллических решеток. Аморфные 
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тела. 

Лабораторные работы 

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

профессиональной деятельности 

У.4 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакции 

У.5 использовать лабораторную посуду и оборудование 

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

Лабораторная работа №8 Измерение поверхностного натяжения жидкостей 

сталагмометрическим методом 

2  

Практические занятия 

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

профессиональной деятельности 

У.4 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакции 

Практическая работа №7 Решение задач на уравнение Менделеева-Клайперона 

2  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся. 

Решение задач по теме «Молекулярно-кинетическая теория».  

Составление таблицы «Объяснение на основе молекулярно-кинетической теории различия 

и сходства газов, жидкостей и твердых тел». 

Проработка конспекта лекции 

8  

Тема 3.2. 

Основы 

химической 

термодинамики 

Содержание учебного материала 4  

1 З.1 основные понятия и законы химии; 

З.2 теоретические основы физической химии 

Термодинамика. Основные понятия и определения. Роль химической термодинамики в 

изучении химических процессов. 

Закон сохранения энергии. Первый закон термодинамики. Энтальпия. Теплоемкость. 

 1,2 
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Второй закон термодинамики, энтропия. Условия самопроизвольного протекания 

процессов. 

2 З.1 основные понятия и законы химии; 

З.2 теоретические основы физической химии 

З.8 тепловой эффект химических  реакций, термохимические уравнения 

Закон Гесса. Теплота образования, сгорания веществ. Термохимия. Тепловой эффект 

реакции. Термохимические уравнения. 

 

Лабораторные работы 

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

профессиональной деятельности 

У.4 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакции 

У.5 использовать лабораторную посуду и оборудование 

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

Лабораторная работа №9 Тепловые явления при растворении. 

2  

Практические занятия 

У. 4 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакции 

Практическая работа № 8 Решение задач на химическую термодинамику. 

Практическая работа №9 Вычисление энтальпий и тепловых эффектов химических 

реакций. 

4  

Контрольные работы 

Контрольная работа №3 по  темам «Молекулярно-кинетическая теория агрегатного 

состояния вещества» и «Основы химической термодинамики». 

2  

Самостоятельная работа обучающихся. 

Решение задач по теме «Химическая термодинамика». 

Доклад по теме: «Внедрение энергосберегающих технологий в УР». 

Подготовка к контрольной работе 

8  

Тема 3.3. Содержание учебного материала 6  
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Фазовые 

равновесия. 

Растворы 

1 З.1 основные понятия и законы химии; 

З.2 теоретические основы физической химии; 

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

сильных и слабых электролитах; 

З.10 свойства растворов 

Основные понятия фазового равновесия. Классификация систем по числу фаз, 

компонентов. Общая характеристика и классификация растворов. Значение растворов 

в технологических процессах продовольственных продуктов. Растворение различных 

веществ: газов, жидкостей и твердых тел. Растворимость газов. Закон Генри. Влияние 

физических факторов: температура, давления, природы вещества на процесс 

растворения. Теория растворов Д.И. Менделеева. 

1,2 

 

2 З.1 основные понятия и законы химии; 

З.2 теоретические основы физической химии; 

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

сильных и слабых электролитах; 

Первый закон Рауля. Условия кипения и замерзания жидкостей. Второй закон Рауля. 

Криоскопическая и эбуллиоскопическая постоянные.  

3 З.1 основные понятия и законы химии; 

З.2 теоретические основы физической химии; 

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

сильных и слабых электролитах; 

Взаимная растворимость жидкостей в связи с характером межмолекулярного 

взаимодействия. Закон Вант-Гоффа. Явления осмоса, осмотическое давление. 

 

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №10 Осмотическое давление 

Лабораторная работа №11 Приготовление растворов заданной концентрации 

4  
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Практические занятия. 

У. 4 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакции 

Практическая работа №10 Решение задач на способы выражения концентрации растворов 

Практическая работа №11 Решение задач с использованием закона Рауля 

Практическая работа №12 Решение задач на вычисление осмотического давления 

6  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовка докладов по темам: 

- Значение растворов в технологических процессах. 

- Экстракция, ее практическое применение в технологических процессах. 

8  

Тема 3.4. 

Электрохимия 
Содержание учебного материала 8  

1 З.1 Основные понятия и законы химии; 

З.2 Теоретические основы органической, физической, коллоидной химии; 

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

Предмет электрохимии. Электролитическая диссоциация. Свойства растворов 

электролитов. Удельная электропроводность, ее зависимость от разбавления. Молярная 

электропроводность, ее зависимость от разбавления. Закон Аррениуса, Кольрауша.  

1111,2 

2 З.1 Основные понятия и законы химии; 

З.2 Теоретические основы органической, физической, коллоидной химии; 

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

Электродные потенциалы и Э.Д.С. Формула Нернста. Гальванические цепи, виды. 

Определение Э.Д.С. цепей. 

 

3 З.1 Основные понятия и законы химии; 

З.2 Теоретические основы органической, физической, коллоидной химии; 

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

Электролиз. Законы электролиза 

 

Лабораторные работы -  
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Практические занятия 

У.1 Применять основные законы химии для решения задач в области 

профессиональной деятельности; 

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

Практическая работа №13 Решение задач на электролитическую диссоциацию. 

Практическая работа №14 Решение типовых задач по теме «Гальванические элементы» 

Практическая работа №15 Решение типовых задач по теме «Электролиз» 

6  

Контрольные работы 

Контрольная работа №4 по теме «Свойство растворов. Электрохимия». 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задач на тему «Гальванические элементы. Электролиз» 

8 

Тема 3.5. 

Химическая 

кинетика. Катализ 

Содержание учебного материала 4  

1 З.1 основные понятия и законы химии; 

З.2 теоретические основы физической химии; 

З.3 понятие химической кинетики; 

З.4 классификацию химических реакций и закономерности их протекания 

Скорость химической реакции. Закон действия масс. Константа скорости реакции. 

Энергия активации. Факторы, влияющие на скорость химической реакции. Влияние 

концентрации на скорость химической реакции. Влияние температуры на скорость 

химической реакции. Правило Вант-Гоффа. 

 1,2 

2 З.1 основные понятия и законы химии; 

З.2 теоретические основы физической химии; 

З.3 понятие химической кинетики; 

З.4 классификацию химических реакций и закономерности их протекания 

Катализ. Гомогенный катализ. Гетерогенный катализ. Автокатализ. Энергия активации 

каталитических реакций. Влияние различных факторов на катализ. Значение катализа. 

Особенности ферментативного катализа. Значение ферментов в технологии 

производства продовольственных продуктов. 
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Лабораторные работы 

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

профессиональной деятельности; 

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

производства продовольственных продуктов; 

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

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

Лабораторная работа №12 Определение зависимости скорости химической реакции от 

температуры и концентрации вещества. 

2  

Практические занятия 

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

профессиональной деятельности; 

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

производства продовольственных продуктов; 

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

Практическая работа №15  Решение задач на скорость химических реакций 

Практическая работа №16 Решение задач на химическое равновесие 

4 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение задач на тему «Химическая кинетика» 

Подготовка к дифференцированному зачету 

8 

Дифференцированный зачет 2  

3 семестр 

Тема 3.6  Содержание учебного материала 4  
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Сорбция и 

адсорбция 

1 

 

 

З.1 основные понятия и законы химии; 

З.2 теоретические основы физической химии; 

З.12 роль и характеристики поверхностных явлений в природных и 

технологических процессах. 

Дисперсные системы. Классификации дисперсных систем. Поверхностные явления. 

Особенности процесса сорбции. Сорбция, ее виды. 

1,2 

2 З.1 основные понятия и законы химии; 

З.2 теоретические основы физической химии; 

З.12 роль и характеристики поверхностных явлений в природных и 

технологических процессах. 

Адсорбция на твердых адсорбентах. Адсорбция на границе газ-жидкость, газ - твердое 

тело, твердое тело-жидкость.  

Ионообменная адсорбция. Хроматография: понятие, виды, практическое применение. 

Влияние различных факторов на величину адсорбции. 

 

Лабораторные работы 

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

профессиональной деятельности; 

У.5 использовать лабораторную посуду и оборудование; 

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

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

Лабораторная работа №13 Адсорбция уксусной кислоты на активированном угле 

2  

Практические занятия 

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

профессиональной деятельности; 

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

производства продовольственных продуктов; 

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

Практическая работа №18 Дисперсные системы 

2  

 Контрольные работы -  
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Самостоятельная работа обучающихся. 

Конспект по теме «Адсорбционные процессы в технологии переработки молока и 

молочных продуктов» 

2 

Тема 3.7 

Коллоидные 

системы 

Содержание учебного материала 4  

1 

 
З.2 теоретические основы физической химии; 

З.10 свойства коллоидных систем высокомолекулярных соединений; 

З.11 дисперсные и коллоидные системы пищевых продуктов 

Коллоидные системы. Классификация коллоидных систем. Особенности коллоидных 

систем, межфазная поверхность. 

Получение коллоидных систем различными методами, стабилизаторами. Способы 

очистки коллоидных систем: диализ, электродиализ, ультрафильтрация. 

 1,2 

 

2 З.2 теоретические основы физической химии; 

З.10 свойства коллоидных систем высокомолекулярных соединений; 

З.11 дисперсные и коллоидные системы пищевых продуктов 
Молекулярно-кинетические свойства коллоидных систем. Осмотическое давление в 

коллоидных системах. Оптические свойства коллоидных систем, явление 

светорассеяния. Воздействие коллоидных систем на окружающую среду. 

Лабораторные работы 

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

профессиональной деятельности; 

У.2 использовать свойства дисперсных и коллоидных систем для оптимизации 

технологического процесса; 

У.5 использовать лабораторную посуду и оборудование; 

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

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

Лабораторная работа №14 Получение коллоидных систем различными методами. 

2  
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Практические занятия 

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

профессиональной деятельности; 

У.2 использовать свойства дисперсных и коллоидных систем для оптимизации 

технологического процесса; 

У.4 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакции 

Практическая работа №19  Кинетические и оптические свойства дисперсных систем 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение задач на тему «Дисперсные системы» 
2 

Тема 3.8. 

Электрические 

свойства 

коллоидных 

систем 

Содержание учебного материала 2  

1 З.2 теоретические основы физической химии; 

З.10 свойства коллоидных систем высокомолекулярных соединений 

Электрокинетические свойства коллоидных систем, электроосмос, электрофорез. 

Строение мицеллы гидрозоля. Коагуляция золей электролитами, порог коагуляции. 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

У.4 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакции 

Практическая работа №20  Решение задач на построение мицеллы 

Практическая работа №21 Решение задач на коагуляцию золей, электроосмос, 

электрофорез. 

4 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Работа с опорными конспектами, специальной литературой и интернет – ресурсами по 

теме: «Влияние ПАВ, содержащихся в синтетических моющих средствах на загрязнение 

окружающей среды» 

2 

Тема 3.9. 

Микрогетерогенны
Содержание учебного материала 2  

1 З.2 теоретические основы физической химии; 1 
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е системы З.10 свойства коллоидных систем высокомолекулярных соединений; 

З.11 дисперсные и коллоидные системы пищевых продуктов 

Общая характеристика микрогетерогенных систем, их классификация, методы 

получения различных микрогетерогенных систем. Различные виды 

микрогетерогенных систем: суспензии, эмульсии, аэрозоли, пены, порошки. 

Воздействие на окружающую среду. Методы разрушения микрогетерогенных систем. 

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №15  Получение  устойчивых  эмульсий и пен,  выявление  роли  

стабилизатора. 

2  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Доклады и презентации по темам: «Использование микрогетерогенных систем в 

производстве продовольственных продуктов», «Анализ пищевых продуктов, относящихся 

к суспензиям, пастам, порошкам, эмульсиям». 

2 

Тема 3.10. 

Растворы 

высокомолекулярн

ых соединений 

Содержание учебного материла 2  

1 З.2 теоретические основы физической химии; 

З.9 характеристики различных классов органических веществ, входящих в состав 

сырья и готовой пищевой продукции; 

З.10 свойства коллоидных систем высокомолекулярных соединений. 

Общая характеристика и особенности высокомолекулярных соединений. Сравнение их 

свойств со свойствами истинных и коллоидных растворов. 

 Термодинамическая устойчивость растворов ВМС. 

Набухание ВМС, его виды и стадии набухания. Самопроизвольное набухание ВМС 

при неограниченном набухании. Понятие устойчивости растворов ВМС. 

Высаливание. студнеобразование. Стабилизация дисперсных систем посредством 

ВМС. 

1,2 
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Лабораторные работы 

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

профессиональной деятельности; 

У.2 использовать свойства дисперсных и коллоидных систем для оптимизации 

технологического процесса; 

У.5 использовать лабораторную посуду и оборудование; 

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

Лабораторная работа №16 Набухание полимеров. 

2  

Практические занятия - 

Контрольные работы 

Контрольная работа №5 «Адсорбция. Коллоидные системы. Высокомолекулярные 

соединения» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

 Итого 219  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебной лаборатории   химии и 

кабинета биологии. Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- вытяжной шкаф; 

- набор химической посуды и принадлежностей для лабораторных и практических 

работ (по количеству обучающихся); 

- наборы реактивов органических и неорганических веществ; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Химия». 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, 

интернет-ресурсов. 

    

Основные источники электронной библиотеки: 

1. Физическая и коллоидная химия , Белик В.В., Киенская К.И.  3-е изд. стер. 

издание, 2019 г. https://www.academia-moscow.ru/elibrary/  

2. Болтромеюк, В. В. Неорганическая химия : пособие для подготовки к 

централизованному тестированию / В. В. Болтромеюк. — Минск : Тетралит, 

2019. — 288 c. — ISBN 978-985-7171-24-8. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/88827.html 

3. Болтромеюк, В. В. Органическая химия : пособие для подготовки к 

тестированию / В. В. Болтромеюк. — Минск : Тетралит, 2018. — 256 c. — ISBN 

978-985-7081-98-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88874.html 

Дополнительные источники: 

1. Грибанова, О. В. Общая и неорганическая химия. Опорные конспекты, 

контрольные и тестовые задания / О. В. Грибанова. — Ростов-на-Дону : Феникс, 

2014. — 191 c. — ISBN 978-5-222-22683-4. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/59398.html 

     2. Шевницына, Л. В. Химия. Сборник задач и упражнений : учебно-методическое     

пособие / Л. В. Шевницына, М. Д. Полежаева, А. И. Апарнев. — Новосибирск : 

Новосибирский государственный технический университет, 2019. — 63 c. — ISBN 978-5-

7782-3975-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/98775.html 

 

Словари: 

1. Большой энциклопедический словарь. Химия. - М.: БРЭ,1998. - 792с. 

 

          Периодические издания, электронные ресурсы 

          http://www.curator.ru 

http://www.hemi.nsu.ru/ 

 

http://www.iprbookshop.ru/88827.html
http://www.iprbookshop.ru/88874.html
http://www.iprbookshop.ru/59398.html
http://www.hemi.nsu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, самостоятельной 

работы. 

Таблица №1 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения: Входной: тестирование 

 

Текущий: устный опрос, письменный опрос, 

тестирование 

 

Тематический: оценка результатов 

выполнения контрольных работ 

 

Рубежный: оценка результатов выполнения 

практических занятий, самостоятельной 

работы, индивидуальных заданий, 

экспертная оценка выполнения заданий 

дифференцированного зачета. 

 

Итоговый: экзамен 

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; 

Знания: 

основные понятия и законы химии; 

теоретические основы органической, 

физической, коллоидной химии; 

понятие химической кинетики и катализа; 

классификацию химических реакций и 

закономерности и 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 
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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 
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Таблица №2 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания, 

сформированные ОК, ПК) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Знания: 

- основные понятия и 

законы химии; 

- теоретические основы 

органической, физической, 

коллоидной химии; 

- понятие химической 

кинетики и катализа; 

- классификацию 

химических реакций и 

закономерности их 

протекания; 

- обратимые и необратимые 

химические реакции, 

химическое равновесие, 

смещение химического 

равновесия под действием 

различных факторов; 

- окислительно-

восстановительные реакции, 

реакции ионного обмена; 

- гидролиз солей, 

диссоциацию электролитов 

в водных растворах, понятие 

о сильных и слабых 

электролитах; 

- тепловой эффект 

химических реакций, 

термохимические 

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 

Знает: 

- основные понятия и 

законы химии 

Знает: 

- основы органической, 

физической, коллоидной 

химии (основные классы 

органических веществ и их 

свойства, основные законы 

термодинамики, 

характеристику коллоидных 

растворов); 

- теории катализа и условия 

протекания каталитических 

реакций; 

- классификацию 

химических реакций 

(экзотермические, 

эндотермические, обмена, 

разложения и т.д.); 

- факторы, смещающие 

химическое равновесие; 

- типы химических реакций; 

- понятие о сильных и 

слабых электролитах, 

гидролиз солей; 

- понятие о тепловом 

эффекте химических 

реакций; 

- свойства и строение 

органических веществ, 

входящих в состав сырья и 

готовой пищевой 

продукции; 

- свойства растворов и 

коллоидных систем 

высокомолекулярных 

соединений; 

- типы и свойства 

дисперсных и коллоидных 

систем пищевых продуктов; 

- роль и характеристики 

поверхностных явлений в 

природных и 

технологических процессах; 

Входной: тестирование 

 

 

 

 

 

Текущий: устный опрос, 

письменный опрос, 

тестирование 

 

 

 

 

 

Тематический: оценка 

результатов выполнения 

контрольных работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рубежный: оценка 

результатов выполнения 

практических занятий, 

самостоятельной работы, 

индивидуальных заданий, 

экспертная оценка 

выполнения заданий 

дифференцированного 

зачета. 
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технологических процессах; 

- основы аналитической 

химии; 

- основные методы 

классического 

количественного и физико-

химического анализа; 

- назначение и правила 

использования 

лабораторного и 

оборудования и аппаратуры; 

- методы и технику 

выполнения химических 

анализов; 

- приемы безопасной работы 

в химической лаборатории. 

- основы аналитической 

химии; 

- методы проведения 

гравиметрического анализа; 

- методы проведения 

титриметрического анализа; 

- методы проведения 

физико-химического 

анализа; 

- назначение и правила 

использования 

лабораторного и 

оборудования и аппаратуры; 

- методы и технику 

выполнения химических 

анализов; 

- приемы безопасной работы 

в химической лаборатории. 

Умения: 

- применять основные 

законы химии для решения 

задач в области 

профессиональной 

деятельности; 

- использовать свойства 

органических веществ, 

дисперсных и коллоидных 

систем для оптимизации 

технологического процесса; 

- описывать уравнениями 

химических реакций 

процессы, лежащие в основе 

производства 

продовольственных 

продуктов; 

- проводить расчеты по 

химическим формулам и 

уравнениям реакции; 

- использовать 

лабораторную посуду и 

оборудование; 

- выбирать метод и ход 

химического анализа, 

подбирать реактивы и 

аппаратуру; 

- проводить качественные 

реакции на неорганические 

вещества и ионы, отдельные 

классы органических 

соединений; 

Умеет: 

- 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 и 

составлять выводы по 

расчетам; 

- использовать 

лабораторную посуду и 

оборудование; 

- выбирать метод и ход 

химического анализа, 

подбирать реактивы и 

аппаратуру; 

- проводить качественные 

реакции на неорганические 

вещества и ионы; 

 

Тематический: оценка 

результатов выполнения 

контрольных работ 

 

Рубежный: оценка 

результатов выполнения 

практических занятий, 

самостоятельной работы, 

индивидуальных заданий, 

экспертная оценка 

выполнения заданий 

дифференцированного 

зачета. 

 

Итоговый: экзамен 
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- выполнять количественные 

расчеты состава вещества по 

результатам измерений; 

- соблюдать правила 

техники безопасности при 

работе в химической 

лаборатории. 

- проводить качественные 

реакции на классы 

органических соединений; 

- выполнять количественные 

расчеты состава вещества по 

результатам измерений и 

делать выводы по 

полученным результатам; 

- соблюдать правила 

техники безопасности при 

работе в химической 

лаборатории. 

Сформированные общие 

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 задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- демонстрирует интерес к 

будущей профессии на 

занятиях; 

- демонстрирует 

исполнительность и 

ответственное отношение к 

порученному делу; 

- результативно участвует в 

профессионально значимых 

мероприятиях (олимпиадах, 

конкурсах 

профессионального 

мастерства, конференциях, 

проектах); 

- результативно участвует в 

исследовательской работе. 

 

- называет ресурсы для 

решения поставленной 

задачи в соответствии с 

заданным способом 

деятельности; 

- анализирует потребности в 

ресурсах в соответствии с 

заданным способом 

решения задачи; 

- планирует деятельность по 

решению задания в рамках 

заданной темы; 

- выбирает способ решения 

задания в соответствии с 

предъявленными 

требованиями. 

 

- осуществляет текущий 

контроль своей 

деятельности по заданному 

алгоритму; 

Входной: 

Тестирование 
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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 

- оценивает продукт своей 

деятельности на основе 

заданных критериев; 

- оценивает результаты 

деятельности по заданным 

показателям; 

- выполняет самоанализ и 

коррекцию собственной 

деятельности на основании 

достигнутых результатов; 

- определяет проблему на 

основе самостоятельно 

проведенного анализа 

ситуации. 

 

- выделяет из содержащего 

избыточную информацию 

источника необходимую 

информацию; 

- самостоятельно находит 

источник информации по 

заданному вопросу, 

пользуясь поисковыми 

системами интернет; 

- формирует вопросы для 

получения недостающей 

информации. 

 

- обрабатывает текстовую и 

табличную информацию; 

- использует деловую 

графику и мультимедиа-

информацию, создает 

презентации; 

- использует 

информационные ресурсы 

для поиска и хранения 

информации; 

- читает (интерпретирует) 

интерфейс 

специализированного 

программного обеспечения, 

находит контекстную 

помощь. 

 

- участвует в групповом 

обсуждении, высказываясь в 

соответствии с заданным 

вопросом, темой; 

- отвечает на вопросы по 
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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. 

 

 

 

 

 

 

предложенной теме, 

используя аргументацию, 

эмоционально-оценочные 

средства; 

- запрашивает мнение 

партнера по заданному 

вопросу, теме; 

- дает сравнительную 

оценку идей, высказанных 

участниками группы по 

заданному вопросу, теме. 

 

- осуществляет 

взаимопомощь и 

взаимоконтроль при работе 

в команде; 

- активно участвует в 

обсуждении предложенного 

вопроса, темы, распределяет 

роли, предлагает разные 

способы выполнения 

задания; 

- проявляет ответственность 

за работу членов команды и 

конечный результат; 

- выполняет руководящие 

роли при решении 

ситуационных задач; 

- предъявляет результаты 

работы. 

 

- называет трудности, с 

которыми столкнулся при 

выполнении задания, 

предлагает пути их 

преодоления в дальнейшей 

деятельности; 

- указывает «точки успеха» 

и «точки роста»; указывает 

причины успехов и неудач в 

деятельности; 

- анализирует или 

формирует запрос на 

внутренние ресурсы 

(знания, умения, навыки, 

способы деятельности, 

ценности) для решения 

профессиональной задачи; 

- анализирует собственные 

мотивы и внешнюю 

 



34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

ситуацию при принятии 

решений, касающихся 

своего продвижения. 

 

- анализирует новые 

технологии производства 

продовольственных 

продуктов; 

- ориентируется в новых 

продуктах сырья. 

 

Сформированные 

профессиональные 

компетенции: 

ПК 1.1. Организовывать и 

производить приемку сырья. 

 

ПК 1.2. Контролировать 

качество поступившего 

сырья. 

 

ПК 1.3. Организовывать и 

осуществлять хранение 

сырья. 

 

ПК 1.4. Организовывать и 

осуществлять подготовку 

сырья к переработке. 

 

ПК 2.1. Контролировать 

 

 

- владеет методикой 

определения качественного 

и количественного состава 

сырья; 

 

- использует свойства 

органических веществ, 

дисперсных и коллоидных 

систем для оптимизации 

технологического процесса; 

 

- соблюдает правила 

техники безопасности; 

 

- производит правильный 

выбор оборудовании для 

каждого вида деятельности. 

 

 

Текущий: оценка 

выполнения тестов; оценка 

выполнения практических и 

лабораторных работ 

 

Рубежный: оценка 

результатов выполнения 

практических занятий, 

самостоятельной работы, 

индивидуальных заданий, 

экспертная оценка 

выполнения заданий 

дифференцированного 

зачета. 

 

Итоговый: экзамен 
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соблюдение требований к 

сырью при производстве 

хлеба и хлебобулочных 

изделий. 

 

ПК 2.2. Организовывать и 

осуществлять 

технологический процесс 

изготовления 

полуфабрикатов при 

производстве хлеба и 

хлебобулочных изделий. 

 

ПК 2.3. Организовывать и 

осуществлять 

технологический процесс 

производства хлеба и 

хлебобулочных изделий. 

 

ПК 2.4. Обеспечивать 

эксплуатацию 

технологического 

оборудования 

хлебопекарного 

производства. 

 

ПК 3.1. Контролировать 

соблюдение требований к 

сырью при производстве 

кондитерских изделий. 

 

ПК 3.2. Организовывать и 

осуществлять 

технологический процесс 

производства сахаристых 

кондитерских изделий. 

 

ПК 3.3. Организовывать и 

осуществлять 

технологический процесс 

производства мучных 

кондитерских изделий. 

 

ПК 3.4. Обеспечивать 

эксплуатацию 

технологического 

оборудования при 

производстве кондитерских 

изделий. 
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ПК 4.1. Контролировать 

соблюдение требований к 

качеству сырья при 

производстве различных 

видов макаронных изделий. 

 

 

ПК 4.2. Организовывать и 

осуществлять 

технологический процесс 

производства различных 

видов макаронных изделий. 

 

ПК 4.3. Обеспечивать 

эксплуатацию 

технологического 

оборудования при 

производстве различных 

видов макаронных изделий. 

 

ПК 5.1. Участвовать в 

планировании основных 

показателей производства. 

 

ПК 5.2. Планировать 

выполнение работ 

исполнителями. 

 

ПК 5.3. Организовывать 

работу трудового 

коллектива. 

 

ПК 5.4. Контролировать ход 

и оценивать результаты 

выполнения работ 

исполнителями. 

 

ПК 5.5. Вести 

утвержденную учетно-

отчетную документацию. 

 


