
Дисциплина 

«Химия» 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена БОУ СПО УР «ИТЭТ» в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 260103 Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий (базовой подготовки). 

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются  

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. 

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. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 

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 качеству сырья 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 качеству сырья 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. 

 

В результате освоения дисциплины студент 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 студент 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; 

- гидролиз солей, диссоциацию электролитов в водных растворах, 

понятие о сильных и слабых электролитах; 

- тепловой эффект химических реакций, термохимические уравнения; 

- характеристики различных классов органических веществ, входящих в 

состав сырья и готовой пищевой продукции; 

- свойства растворов и коллоидных систем высокомолекулярных 

соединений; 

- дисперсные и коллоидные системы пищевых продуктов; 

- роль и характеристики поверхностных явлений в природных и 

технологических процессах; 

- основы аналитической химии; 

- основные методы классического количественного и физико-

химического анализа; 

- назначение и правила использования лабораторного оборудования и 

аппаратуры; 

- методы и технику выполнения химических анализов; 

- приемы безопасной работы в химической лаборатории. 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 218 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 146 

в том числе:  

лабораторные работы 44 

практические работы 28 

контрольные работы 8 

дифференцированный зачет 4 

самостоятельная работа обучающихся 72 

    в том числе: 

составление рефератов по темам (на выбор обучающихся): 

Раздел 1. Органическая химия. 

 



Тема 1.1. Основные понятия органической химии и теория 

строения органических соединений.  

«Краткие сведения по истории возникновения и развития 

органической химии» 

«Жизнь и деятельность A.M. Бутлерова» 

«Витализм и его крах». 

«Роль отечественных ученых в становлении и развитии 

мировой органической химии». 

«Современные представления о теории химического строения». 

 

Тема 1.2. Углеводороды и их природные источники.  

«Экологические аспекты использования углеводородного 

сырья». 

«Экономические аспекты международного сотрудничества по 

использованию углеводородного сырья». 

«История открытия и разработки газовых и нефтяных 

месторождений в Российской Федерации». 

«Углеводородное топливо, его виды и назначение». 

«Нефть и ее транспортировка как основа взаимовыгодного 

международного сотрудничества». 

 

Тема 1.3. Кислородсодержащие органические соединения.  

«Синтетические каучуки: история, многообразие и 

перспективы». 

«Резинотехническое производство и его роль в научно-

техническом прогрессе». 

«Углеводы и их роль в живой природе». 

«Строение глюкозы: история развития представлений и 

современные воззрения». 

«Развитие сахарной промышленности в России». 

«Роль углеводов в моей будущей профессиональной 

деятельности». 

«Метанол: хемофилия и хемофобия». 

«Этанол: величайшее благо и страшное зло». 

«Алкоголизм и его профилактика». 

«Муравьиная кислота в природе, науке и производстве». 

«История уксуса». 

«Сложные эфиры и их значение в природе, быту и 

производстве». 

«Нехватка продовольствия как глобальная проблема 

человечества и пути ее решения». 

«Мыла: прошлое, настоящее, будущее». 

«Средства  гигиены на основе кислородсодержащих 

органических соединений». 
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«Синтетические моющие средства (CMC): достоинства и 

недостатки». 

 

Тема 1.4. Азотсодержащие органические соединения. 

Полимеры . 

«Аммиак и амины - бескислородные основания». 

«Анилиновые красители: история, производство, перспектива». 

«Аминокислоты - амфотерные органические соединения». 

«Аминокислоты - «кирпичики» белковых молекул». 

«Синтетические волокна на аминокислотной основе». 

«Жизнь это способ существования белковых тел...» 

«Структуры белка и его деструктурирование». 

«Биологические функции белков». 

«Белковая основа иммунитета».  

Раздел 2. Физическая и коллоидная химия. 

«Внедрение энергосберегающих технологий в УР». 

«Использование ферментов в технологии производства 

продовольственных продуктов». 

«Жиры как продукт питания и химическое сырье». 

Подготовка докладов по темам: 

 Значение растворов в технологических процессах. 

 

 Экстракция, ее практическое применение в 

технологических процессах. 

 Использование микрогетерогенных систем в 

производстве продовольственных продуктов. 

 Устранение жесткости воды на промышленных 

предприятиях. 

 Синрезис как фактор определяющий срок годности 

продукции на основе гелей. 

 

Конспекты по темам: 

 Поверхностно-активные вещества и их роль в 

технологическом производстве продовольственных 

продуктов. 

 Адсорбционные процессы в технологии приготовления 

пищи. 

 Правила взвешивания на аналитических весах. 

 

Решение задач по темам: 

 

 Молекулярно-кинетическая теория. 
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 Химическая термодинамика. 

 

 Законы Рауля. 

 

 Способы выражения концентрации растворов. 

 

Составление реакций ионного обмена. 

 

Составление уравнений гидролиза солей. 

 

Составление таблиц: 

 объяснение на основе молекулярно-кинетической теории 

различия и сходства газов, жидкостей и твердых тел. 

 

 Качественные реакции на анионы. 

 

Составление схемы строения мицеллы. 

 

Составление схемы анализа солей. 

 

Изображение рисунков: 

 химическая посуда, используемая в количественном 

анализе. 

 Устройство аналитических весов. 
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Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета, экзамена. 

 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Органическая химия. 

Тема 1.1. Основные понятия органической химии и теория строения 

органических соединений. 

Тема 1.2. Углеводороды и их природные источники. 

Тема 1.3. Кислородсодержащие органические соединения. 

Тема 1.4. Азотсодержащие органические соединения. Полимеры. 

Раздел 2. Физическая и коллоидная химия. 

Тема 2.1. Молекулярно-кинетическая теория агрегатного состояния 

вещества. 



Тема 2.2. Основы химической термодинамики. 

Тема 2.3. Фазовые равновесия. Растворы. 

Тема 2.4. Химическая кинетика. Катализ. 

Тема 2.5. Сорбция и адсорбция. 

Тема 2.6. Коллоидные системы. 

Тема 2.7. Электрические свойства коллоидных систем. 

Тема 2.8. Микрогетерогенные системы. 

Тема 2.9. Растворы высокомолекулярных соединений. 

Раздел 3. Аналитическая химия. 

Тема 3.1. Теоретические основы аналитической химии. 

Тема 3.2. Основные понятия качественного химического анализа. 

Тема 3.3. Количественный анализ. 

Тема 3.4. Гравиметрический анализ. 

Тема 3.5. Титриметрический анализ. 

Тема 3.6. Физико-химические методы анализа. 

 

 

 


