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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.03 Химия
1.1. Область применения программы.
Рабочая
программа учебной дисциплины является частью
основной образовательной
программы филиала «Лыткарино» государственного университета «Дубна» по специальности
19.02.10 Технология продукции общественного питания.
1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: дисциплина
входит в математический и общий естественнонаучный цикл.
1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении дисциплины:
 виды продуктов и сырья, полуфабрикаты промышленной выработки, в том
числе высокой степени готовности;
 технологические процессы приготовления сложной кулинарной продукции,
хлебобулочных и мучных кондитерских изделий из различного вида сырья и
полуфабрикатов промышленной выработки, в том числе высокой степени
готовности;
 процессы управления различными участками производства продукции
общественного питания;
 первичные трудовые коллективы организаций общественного питания.
1.4. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Цели учебной дисциплины:
-получение обучающимися знаний и представлений о теоретических основах органической,
аналитической, физической и коллоидной химии, о классах соединений, входящих в состав сырья
и готовой пищевой продукции, о поверхностных явлениях в природных и технологических
процессах;
-развитие познавательного интереса и интеллектуальных способностей в процессе
самостоятельного приобретения химических знаний с использованием разных источников
информации (в том числе компьютерных).
Задачи курса:
- обеспечить обучающихся необходимыми знаниями важнейших химических законов и теорий,
классов органических веществ, входящих в состав сырья и готовой пищевой продукции, свойств
дисперсных и коллоидных систем пищевых продуктов, методов и техники выполнения
химических анализов;
- способствовать развитию навыков по применению полученных знаний для оптимизации
технологического процесса, описания уравнениями химических реакций процессов, лежащих в
основе производства продовольственных продуктов, для решения задач в области
профессиональной деятельности;
- способствовать развитию навыков для безопасного использования веществ и материалов на
производстве, решения практических задач в профессиональной деятельности, предупреждения
явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде.
В результате освоения учебной 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;
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
Результатом освоения программы учебной дисциплины ЕН.03 Химия является овладение
обучающимися общими (ОК) и профессиональными компетенциями(ПК)
Техник-технолог должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
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.
Профессиональными компетенциями:
Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов для сложной
кулинарной продукции.

ПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для сложной
кулинарной продукции.
ПК 1.2. Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для сложной
кулинарной продукции.
ПК 1.3. Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной кулинарной
продукции.
Организация процесса приготовления и приготовление сложной холодной кулинарной
продукции.
ПК 2.1. Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и сложных холодных
закусок.
ПК 2.2. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд из рыбы, мяса и
сельскохозяйственной (домашней) птицы.
ПК 2.3. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов
Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей кулинарной
продукции.
ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов.
ПК 3.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов.
ПК 3.3. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, грибов и сыра.
ПК 3.4. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса и
сельскохозяйственной (домашней) птицы.
Организация процесса приготовления и приготовление сложных хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий.
ПК 4.1. Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных изделий и
праздничного хлеба.
ПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных кондитерских изделий и
праздничных тортов.
ПК 4.3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских изделий.
ПК 4.4. Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных полуфабрикатов,
использовать их в оформлении.
Организация процесса приготовления и приготовление сложных холодных и горячих
десертов.
ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов.
ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов.
1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 168 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 112 часов,
самостоятельной работы обучающегося - 42 часа.
2.Структура и содержание дисциплины.
1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.
Вид учебной работы

Объем часов

168
Максимальная учебная нагрузка (всего)
112
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции
56
практические занятия
56
консультации
14
42
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторной самостоятельной работы
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета – 8 семестр

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.03 Химия
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,
курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем Уровень
часов освоения

1

2

3

Введение

Содержание учебного материала.

1ч

1

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. Значение химии в современном обществе. Научные методы познания 1
веществ и химических явлений. Роль эксперимента и теории в химии. Моделирование химических процессов. Значение
науки при изучении технологии приготовления пищи.

2.

Приёмы безопасной работы в химической лаборатории. Лабораторное оборудование и правила работы с ним. Методы и
техника выполнения химических анализов.

Самостоятельная работа. Изучение конспектов лекций.

1

Содержание учебного материала

5

4

2

Раздел 1. Общая и
неорганическая химия.
Тема 1.1. Основные
понятия химии

Тема 1.2. Периодический

1.

Основные понятия химии. Вещество. Атом. Молекула. Химический элемент. Аллотропия. Простые и сложные вещества.
Качественный и количественный состав веществ. Химические знаки и формулы.

1

2.

Измерение вещества. Масса атомов и молекул. Атомная единица массы. Относительные атомная и молекулярная массы.
Количество вещества и единицы его измерения: моль, ммоль, кмоль. Число Авогадро. Молярная масса.

1

3.

Основные законы химии. Стехиометрия. Закон сохранения массы веществ. Закон постоянства состава веществ молекулярной
структуры. Закон Авогадро и следствия из него.

1

Практическая работа №1. Решение расчетных задач на нахождение относительной молекулярной массы, определение массовой
доли химических элементов в сложном веществе. Решение расчетных задач по уравнению реакции.

3

Самостоятельная работа: 1)Повторение валентности, химических формул; 2)Решение расчетных задач по основным законам
химии.

2

Содержание учебного материала

4

Открытие Периодического закона. Предпосылки: накопление фактологического материала, работы предшественников (И.В.
Деберейнера, А.Э. Шанкуртуа, Дж.А. Ньюлендса, Л.Ю. Мейера), съезд химиков в Карлсруэ, личностные качества Д.И.
Менделеева.

1

Периодический закон и строение атома. Современное понятие химического элемента. Закономерность Г. Мозли.
Современная формулировка периодического закона. Периодическая система и строение атома. Физический смысл
порядкового номера элементов, номеров группы и периода.

1

3.

Атом – сложная частица. Доказательства сложности строения атома: катодные и рентгеновские лучи, фотоэффект,
радиоактивность, электролиз. Планетарная модель атома Э. Резерфорда. Строение атома по Н. Бору

2

4.

Состав атомного ядра – нуклоны: протоны и нейтроны. Изотопы и нуклиды. Устойчивость ядер.

2

5.

Электронная оболочка атомов. Понятие об электронной орбитали и электронном облаке. Квантовые числа: главное,
орбитальное (побочное), магнитное и спиновое. Распределение электронов по энергетическим уровням, подуровням и
орбиталям в соответствии с принципом наименьшей энергии, принципом Паули и правилом Гунда. Электронные
конфигурации атомов химических элементов. Валентные возможности атомов химических элементов. Электронная
классификация химических элементов: s-, p-, d-, f-элементы.

2

.6.

Периодическое изменение свойств элементов: радиуса атома; энергии ионизации; электроотрицательности. Причины
изменения металлических и неметаллических свойств элементов в группах и периодах. Значение Периодического закона и
Периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева для развития науки и понимания химической картины
мира.

2

1.
закон и Периодическая
система химических
элементов Д.И.
Менделеева в свете учения
2.
о строении атома

Практическая работа №2. Составление электронных формул и графических схем строения атома.

3

Самостоятельная работа: 1) Подготовка докладов на темы: Модели строения атома: Томсона, Резерфорда, Бора.
Радиоактивность. Использование радиоактивных изотопов в технических целях. Рентгеновское излучение и его использование в
технике и медицине. Моделирование как метод прогнозирования ситуации на производстве. 2) Проработка конспектов занятий
3)Подготовка компьютерной презентации по теме: «Жизнь и деятельность Д.И. Менделеева».

3

Тема 1.3. Химическая
связь. Строение вещества

Содержание учебного материала
1.

2.

Ионная химическая связь. Катионы, их образование из атомов в результате процесса окисления. Анионы, их образование из
атомов в результате процесса восстановления. Ионная связь, как связь между катионами и анионами за счет
электростатического притяжения. Классификация ионов: по составу, знаку заряда, наличию гидратной оболочки. Ионные
кристаллические решетки. Свойства веществ с ионным типом кристаллической решетки.
Ковалентная химическая связь. Механизм образования ковалентной связи (обменный и донорно-акцепторный).
Электроотрицательность. Ковалентные полярная и неполярная связи. Кратность ковалентной связи. Молекулярные и
атомные кристаллические решетки. Свойства веществ с молекулярными и атомными кристаллическими решетками.

4
1

1

3.

Металлическая связь. Водородная связь.

1

4.

Агрегатные состояния веществ и водородная связь. Твердое, жидкое и газообразное состояния веществ. Переход вещества из
одного агрегатного состояния в другое. Сублимация, её значение в консервировании пищевых продуктов. Роль эмульгаторов
и стабилизаторов в технологии получения пищевых продуктов.

2

5.

Чистые вещества и смеси. Понятие о смеси веществ. Гомогенные и гетерогенные смеси. Состав смесей: объемная и массовая
доли компонентов смеси, массовая доля примесей.

2

Практическая работа №3. Решение задач на нахождение объемной и массовой доли компонентов смеси, массовой доли
примесей.

2

Самостоятельная работа: 1) Проработка конспектов занятий. 2)Подготовка доклада на тему: «Зависимость свойств веществ от
типа химической связи».

2

Содержание учебного материала

2

Раздел 2.Физическая и
коллоидная химия.
Тема 2.4. Основные
понятия и законы
термохимии

Тема 2.5. Химическая
кинетика и катализ.
Химическое равновесие.

1.

Основные понятия термодинамики: система, фаза, виды процессов. Внутренняя энергия системы, теплота, работа. Передача
теплоты в тепловых аппаратах посредством теплопроводности.

2

2.

Первый закон термодинамики для изохорного и изобарного процесса. Энтальпия. Действие закона термодинамики в
общественном питании.

2

3.

Основные законы термохимии: закон Лавуазье-Лапласа, закон Гесса и следствие из него. Тепловой эффект химических
реакций. Термохимические уравнения.

2

Практическая работа №4. Решение задач по термохимическим уравнениям.

2

Практическая работа №5. Решение задач на расчет энтальпий химических реакций.

2

Самостоятельная работа : 1) Проработка конспектов занятий 2) Подготовка сообщения (компьютерной презентации) по теме:
«Особенности живых организмов как объектов термодинамических исследований». 3) Оформление практических работ

4

Содержание учебного материала

4

1.

Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, замещения, обмена. Каталитические реакции.
Обратимые и необратимые реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Экзотермические и эндотермические реакции.

1

2.

Понятие о скорости химических реакций. Зависимость скорости химических реакций от различных факторов: природы
реагирующих веществ, их концентрации, температуры, поверхности соприкосновения и использования катализаторов.

2

Различный температурный режим приготовления мясных и рыбных бульонов, овощных и яичных блюд, хлебобулочных
изделий. Температурный режим хранения пищевого сырья и продуктов питания. Влияние температур на скорость
химических процессов.
3.

Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие и способы его смещения. Константа равновесия и ее
физический смысл. Принцип Ле-Шателье. Влияние температуры, давления и концентрации на смещение химического
равновесия. Влияние температуры и давления на сдвиг равновесия.

2

4.

Понятие о катализе. Гомогенный, гетерогенный, катализ, автокатализ. Общий механизм действия катализаторов.
Ферментативный катализ, значение в физиологии и технологии переработки пищевого сырья. Катализ в промышленности.

2

Лабораторная работа №1.Определение зависимости скорости химической реакции от различных факторов.

2

Практическая работа№6. Решение задач на определение скорости химической реакции и выполнение упражнений на смещения 1
химического равновесия.
Самостоятельная работа : 1)Работа с учебной литературой. 2)Проработка конспектов учебных занятий 3)Оформление
2
лабораторно-практических работ 4) Подготовка доклада на тему: «Применение катализаторов в производстве продуктов питания»,
«Влияние температуры на приготовление и хранение пищевых продуктов», «Кинетика процессов выпечки и сушки пищевых
продуктов в общественном питании».
Тема 2.6. Окислительновосстановительные
реакции

Тема 2.7. Растворы.
Электролитическая
диссоциация. Гидролиз.

Содержание учебного материала.

3

1.

Степень окисления. Окислитель и восстановление. Восстановитель и окисление. Типы окислительно-восстановительных
реакций. Важнейшие окислители и восстановители.

1

2.

Методы составления уравнений окислительно-восстановительных реакций. Метод электронного баланса для составления
уравнений окислительно-восстановительных реакций.

2

3.

Понятие об электролизе. Электролиз расплавов. Электролиз растворов. Практическое применение электролиза.

2

Практическая работа № 7. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса.

1

Самостоятельная работа: 1) Проработка конспектов занятий, учебной литературы 2)Составление уравнений окислительно –
восстановительных реакций методом электронного баланса. 3)Доклад на тему: «ОВР в пищевых продуктах».

2

Содержание учебного материала

5

1.

Общая характеристика растворов. Концентрация растворов. Насыщенные, ненасыщенные, пересыщенные растворы.
Методы выражения концентрации. Классификация растворов. Вода как растворитель. Механизм процесса растворения.
Изменение энергии Гиббса при образовании раствора.

2

Тема 2.8. Дисперсные и
коллоидные системы

2.

Растворимость газов, жидкостей и твердых веществ в жидкостях. Зависимость растворимости газов, жидкостей и твердых
веществ от различных факторов.

3

Первый закон Рауля. Свойства растворов. Замерзание и кипение растворов. Второй закон Рауля.

4.

Теория электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Состояние ионов в растворах электролитов.
Ионная сила раствора. Ионные реакции.

2

5.

Диссоциация воды. Ионное произведение воды. Водородный показатель среды. Биологическое значение рН. Индикаторы.
Прибор ионометр. Применение индикаторов при анализе мясных натуральных полуфабрикатов, котлетной массы,
содержание молока в кофе с молоком. Влияние рН среды на течение ферментативных процессов.

2

6.

Гидролиз неорганических и органических соединений. Константа и степень гидролиза.

2

2

Лабораторная работа №2. Приготовление растворов с заданной концентрацией.

2

Лабораторная работа №3. Реакции ионного обмена.

1

Практическая работа № 8. Составление уравнений в молекулярной и ионной формах.

2

Лабораторная работа № 4. Гидролиз солей, составление уравнений гидролиза.

1

Лабораторная работа №5. Определение рН пищевых продуктов.

2

Контрольная работа

-

Обобщение материала за 1 полугодие.

1

Самостоятельная работа : 1) Проработка конспектов занятий. 2) Составление конспектов по темам «Растворы вокруг нас»,
«Буферные растворы» , «Индикаторы в пищевой промышленности», «Гидролиз органических соединений». 3) Оформление
лабораторно-практических работ

2

Содержание учебного материала

3

1.

Основные понятия коллоидной химии, объекты и цели изучения. Коллоидные частицы и коллоидные системы; коллоидное
(дисперсное) состояние вещества. Различные типы классификации дисперсных систем: по агрегатному состоянию
дисперсной фазы и дисперсионной среды, по размерам частиц, по концентрации. Использование дисперсных систем в
технологии продукции общественного питания. Методы получения коллоидных растворов. Физические и химические
методы. Диспергационные методы. Пептизация. Методы очистки коллоидных растворов.

2

2.

Броуновское движение. Диффузия. Роль диффузии в технологических процессах приготовления пищи, в процессах обмена
веществ, в процессах усвоения пищи. Поглощение и рассеяние света. Опалесценция. Мутность. Эффект Фарадея –

2

Тиндаля. Оптические свойства чая, вин, молока, бульона. Строение и заряд коллоидной частицы. Коагуляция и пептизация
золей. Поверхностно-активные вещества (ПАВ).
3.

Грубодисперсные системы. Методы получения. Устойчивость, стабилизация и разрушение.

2

4.

Общая характеристика и особенности ВМС. Сравнение их свойств со свойствами истинных и коллоидных растворов.
Пищевые добавки. Классификация. Характеристика красителей, антиоксидантов, консервантов, ароматизаторов, вкусовых
добавок, веществ изменяющих структуру и физико-химические свойства. Характеристики различных классов органических
веществ, входящих в состав сырья и готовой пищевой продукции. Набухание и растворение полимеров.

2

Лабораторная работа №6. Получение коллоидов. Изучение свойств коллоидных растворов.

2

Лабораторная работа №7. Получение устойчивых эмульсий и пен, выявление роли стабилизатора.

2

Лабораторная работа №8. Набухание полимеров.

2

Контрольная работа по разделу 1 и 2.

2

Самостоятельная работа : 1) Проработка конспектов занятий 2)Составление таблиц по классификации дисперсных систем.
2
3)Написание рефератов на тему: «Эмульсии и суспензии в пищевой промышленности», «Синерезис как фактор, определяющий
срок годности продукции на основе гелей», «Значение дисперсных систем в практической жизни человека и моей
профессиональной деятельности», «Роль коллоидно-химических процессов и технологии получения разнообразных дисперсных
систем пищевых продуктов» 4)конспект на тему: «Консерванты Е200-299», Стабилизаторы Е400-499, «Антиоксиданты Е300-399».
Раздел 3. Аналитическая
химия
Тема 3.1. Ведение в
аналитическую химию.
Классификация методов
химического анализа

Тема 3.2. Основные
принципы качественного
анализа. Качественные
реакции катионов.

Содержание учебного материала
1.

1

Предмет аналитической химии, ее цели и задачи. Исторический очерк развития аналитической химии Химический анализ.
Методы химического анализа. Основные характеристики методов. Требования, предъявляемые к анализу веществ.

Самостоятельная работа:- 1)работа с учебной литературой. 2) подготовка сообщений: "Вклад русских ученых в развитие
аналитической химии", «Место аналитической химии среди других естественнонаучных дисциплин»

2

Содержание учебного материала

1

1.

2

Цели и задачи качественного анализа. Условия проведения аналитических реакций. Аналитические (качественные) реакции,
признаки качественных реакций, чувствительность реакций, открываемый минимум, групповые и частные реактивы.
Оборудование и посуда в качественном анализе.

2

2.

Тема 3.3. Качественные
реакции анионов.

Деление анионов и катионов на аналитические группы. Общая характеристика катионов I, II, III, IV, V, VI аналитической
группы. Частные реакции катионов. Значение катионов аналитических групп в осуществлении химико-технологического
контроля.

Лабораторная работа № 9. Анализ катионов I аналитической группы.

1

Лабораторная работа №10.Анализ катионов II аналитической группы.

1

Лабораторная работа № 11. Анализ катионов III аналитической группы.

1

Лабораторная работа № 12. Анализ катионов IV аналитической группы.

1

Лабораторная работа № 13. Анализ катионов V аналитической группы.

1

Лабораторная работа № 14. Анализ катионов VI аналитической группы.

1

Самостоятельная работа : 1)изучение конспектов занятий; 2)доклад на тему: «Аналитический контроль на содержание в
пищевых продуктах нитратов и тяжёлых металлов»; 3) оформление лабораторных работ

2

Содержание учебного материала

3

1.

Классификация анионов. Значение анионов в осуществлении химико-технологического контроля. Частные реакции
анионов I аналитической группы. Реакции хлорид иона(действие нитрата серебра),бромид иона(действие нитрата
серебра),иодид иона(действие нитрата серебра),сульфид иона(действие нитрата серебра, окисление перманганатом
калия), нитрат иона(действие сульфата железа), нитрит иона(действие серной кислоты, иодида калия).

2

2.

Частные реакции анионов II аналитической группы. Реакции сульфат иона(действие хлорида бария, солей кальция и солей
свинца), сульфит иона (действие хлорида бария, окисление перманганатом калия и раствором йода ), карбонат иона
(действие хлорида бария, кислот), фосфат иона ( действие хлорида бария).

2

Лабораторная работа №15.Анализ анионов I аналитической группы.

2

Лабораторная работа № 16. Анализ анионов II аналитической группы.

2

Лабораторная работа №17. Анализ сухой соли.

2

Самостоятельная работа : 1) изучение конспектов занятий; 2)Доклад «Использование аналитических реагентов в анализе»; 3)
оформление лабораторных работ

2

Тема 3.4.Основные
Содержание учебного материала
принципы
Основные положения количественного анализа: задачи, методы анализа. Аппаратура для выполнения основных
количественного анализа. 1.
операций. Весы: их виды и назначение; точность различных видов весов. Устройство технохимических и аналитических
Гравиметрический анализ
весов, требования к установке в помещениях; уход, хранение и настройка весов. Правила взвешивания на
технохимических и аналитических весах. Лабораторное оборудование.
2.

2

Сущность гравиметрического анализа. Виды осадков и способы их получения. Важнейшие операции гравиметрического
анализа: взвешивание, осаждение, промывание, фильтрование, прокаливание осадка. Произведение растворимости.
Оптимальные условия анализа. Лабораторная посуда и оборудование для гравиметрического анализа. Вычисление
результатов анализа. Преимущества и недостатки гравиметрического анализа

2

Практическая работа № 9. Вычисления в весовом анализе.

2

Самостоятельная работа : 1)изучение конспектов занятий; 2) написание доклада: «Основные операции количественного
анализа».

2

Тема 3.5.
Содержание учебного материала
Титриметрический анализ
Объемный (титриметрический) метод анализа: сущность титрования, основные понятия. Рабочие (стандартные)
1.
растворы. Требования к реакциям в титриметрическом анализе.

2.

Тема 3.6. Окислительно –
восстановительное
титрование

2

1
2

Виды титров: приготовленный, установленный, по определяемому веществу. Фиксация точки эквивалентности.
Индикаторы. Способы титрования. Кислотно-основное титрование: сущность метода; кислотно-основные индикаторы;
выбор индикатора.

2

Лабораторная работа №18. Приготовление рабочего раствора щелочи. Определение нормальности и титра раствора щелочи.

2

Самостоятельная работа : 1) изучение конспектов занятий; 2)оформление лабораторной работы

1

Содержание учебного материала

2

1.

Окислительно-восстановительное титрование: сущность методов перманганатометрии и иодометрии. Условия титрования.
Индикаторы метода, фиксация точки эквивалентности.

2

2.

Расчеты в анализе. Осадительное и комплексонометрическое титрование: сущность методов аргентометрии по Мору и
трилонометрии. Условия титрования. Индикаторы метода, фиксация точки эквивалентности.

2

Лабораторная работа №19. Определение концентрации и титра перманганата калия по щавелевой кислоте????

2

Тема 3.7.
Инструментальные
методы анализа.

Самостоятельная работа: 1) изучение конспектов занятий, 2)оформление лабораторной работы. 3) Сообщение: «Применение
аргентометрии и комплексонометрии в аналитическом контроле пищевых продуктов».

2

Содержание учебного материала

2

Основные принципы и классификация. Рефрактометрия. Поляриметрия. Фотометрические методы. Фотоколориметрия.
Спектрофотометрия. Электрохимические методы анализа. Хроматографические методы количественного анализа.
Применение этих методов в химико-технологическом контроле технологии общественного питания

2

Лабораторная работа №20 «Анализ пищевых продуктов».

2

Самостоятельная работа: 1) изучение конспектов занятий; 2) составление глоссария химических терминов. 3)Доклад на тему:
«Хроматография».

2

Тема 4.1.

Содержание учебного материала

2

Теория строения
органических соединений
А.М. Бутлерова.

1.

Основные положения теории строения А.М.Бутлерова. Химическое строение и свойства органических веществ. Значение
теории А.М. Бутлерова для развития органической химии и химических прогнозов.

2

2.

Номенклатуры органических веществ, принципы образования названий, старшинство функциональных групп, их
обозначение в префиксах и суффиксах названий органических веществ.

2

Раздел 4. Органическая
химия

Тема 4.2. Углеводороды и
их природные источники

Самостоятельная работа: подготовка реферата (компьютерной презентации) по теме: «Жизнь и деятельность А.М.
Бутлерова»,«Краткие сведения по истории возникновения и развития органической химии»,«Роль отечественных ученых в
становлении и развитии мировой органической химии»

1

Содержание учебного материала

2

1

Алканы . Характеристика алканов: номенклатура, химические связи, получение, физические и химические свойства.
Циклоалканы. Характеристика циклоалканов: химические связи, получение, физические и химические свойства. Области
применения углеводородов.

1

2

Алкены. Алкадиены. Алкины. Номенклатура. Строение. Изомерия. Получение. Физические свойства. Химические свойства
области применения.

1

3

Арены. Номенклатура. Строение. Изомерия. Получение. Физические свойства. Химические свойства области применения.

1

Тема 4.3.
Кислородсодержащие
органические соединения

Практическая работа №10. «Составление формул и названий углеводородов по международной номенклатуре».

1

Практическая работа №11. « Генетическая связь углеводородов».

1

Самостоятельная работа: 1) изучение конспектов занятий; 2) составление таблицы «Сравнительная характеристика
углеводородов»

2

Содержание учебного материала

3

1.

Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. Понятие о предельных одноатомных спиртах.
Гидроксильная группа как функциональная. Химические свойства этанола: взаимодействие с натрием, образование
простых и сложных эфиров, окисление в альдегид. Применение этанола на основе свойств. Алкоголизм, его последствия и
предупреждение. Глицерин как представитель многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты.
Применение глицерина.

1

2.

Фенол. Физические и химические свойства фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола: взаимодействие с
гидроксидом натрия и азотной кислотой. Применение фенола на основе свойств.

1

3.

Альдегиды. Понятие об альдегидах. Альдегидная группа как функциональная. Формальдегид и его свойства: окисление в
соответствующую кислоту, восстановление в соответствующий спирт. Получение альдегидов окислением
соответствующих спиртов. Применение формальдегида на основе его свойств.

1

4.

Карбоновые кислоты. Понятие о карбоновых кислотах. Карбоксильная группа как функциональная. Гомологический ряд
предельных однооснóвных карбоновых кислот. Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. Химические
свойства уксусной кислоты: общие свойства с минеральными кислотами и реакция этерификации. Применение уксусной
кислоты на основе свойств. Высшие жирные кислоты на примере пальмитиновой и стеариновой. Применение
органических кислот на пищевых производствах.

2

5.

Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией этерификации. Сложные эфиры в природе, их значение.
Применение сложных эфиров на основе свойств. Сложные эфиры как ароматизаторы. Пищевые эссенции. Липиды. Жиры
как сложные эфиры. Классификация жиров. Химические свойства жиров: гидролиз и гидрирование жидких жиров.
Применение жиров на основе свойств. Мыла.

1

6.

Углеводы. Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза, фруктоза), дисахариды (сахароза) и полисахариды
(крахмал и целлюлоза).Глюкоза – вещество с двойственной функцией – альдегидоспирт. Химические свойства глюкозы:
окисление в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, спиртовое брожение. Брожение как химико-ферментативный
процесс, виды брожения, роль процессов брожения в пищевых производствах. Применение глюкозы на основе свойств.
Сахароза. Строение и химические свойства сахарозы. Крахмал и целлюлоза. Строение молекулы крахмала и целлюлозы.
Физические и химические свойства крахмала и целлюлозы. Изменения, происходящие с углеводами при хранении и
технологической обработке. Значение углеводов в живой природе и жизни человека.

1

Лабораторная работа №21. Качественные реакции кислородсодержащих органических соединений

1

Самостоятельная работа: 1) изучение конспектов занятий; 2) подготовка рефератов (компьютерной презентации) по
теме:«Предельные одноатомные спирты, их практическое значение», «Уксусная кислота и ее применение в приготовлении
пищи», «Характеристика углеводов и их биологическая роль», «Поверхностно-активные вещества, их роль в технологии
получения пищевых продуктов»; 3)оформление лабораторной работы

4

Тема 4.4. Азотсодержащие Содержание учебного материала
органические соединения.
Амины. Понятие об аминах. Алифатические амины, их классификация и номенклатура. Анилин, как органическое
1.
основание. Получение анилина из нитробензола. Применение анилина на основе свойств.

2
1

2.

Аминокислоты. Аминокислоты как амфотерные дифункциональные органические соединения. Химические свойства
аминокислот: взаимодействие со щелочами, кислотами и друг с другом (реакция поликонденсации). Пептидная связь и
полипептиды. Применение аминокислот на основе свойств.

1

3.

Белки. Первичная, вторичная, третичная структуры белков. Химические свойства белков: горение, денатурация, гидролиз,
цветные реакции. Биологические функции белков. Пищевое значение белков. Процессы при хранении и технологической
обработке пищевого сырья и продуктов. Технологическое значение белков. Методы анализа белков в сырье и пищевых
продуктах.

1

Практическая работа №12. Генетическая связь органических веществ.

1

Лабораторная работа №22. Свойства белков: растворение белков в воде. Обнаружение белков в молоке и в мясном бульоне.
Денатурация раствора белка куриного яйца спиртом, растворами солей тяжелых металлов и при нагревании.

1

Лабораторная работа №23. Решение экспериментальных задач на идентификацию органических соединений.

1

Самостоятельная работа: 1) изучение конспектов занятий; 2)подготовка докладов на тему: «Роль белков и крахмала в
2
хлебопекарном производстве», «Биологические функции белков. Дефицит белка в пищевых продуктах и его преодоление в рамках
глобальной продовольственной программы», «Физико-химические изменения, происходящие с жирами, белками и углеводами
при технологической обработке пищевых продуктов» ; 3)оформление лабораторных работ; 4)подготовка к контрольной работе и
зачету
Контрольная работа по органической химии

2

Дифференцированный зачёт

2

Консультации (индивидуальные, групповые)

14

Всего:

168

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Образовательные технологии
3.1.1. В учебном процессе, помимо лекций, которые составляют 93% аудиторных
занятий, широко используются активные и интерактивные формы проведения занятий. В
сочетании с внеаудиторной самостоятельной работой это способствует формированию и
развитию общих и профессиональных компетенций обучающихся.
3.1.2. В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальностям реализация
компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе
активных и интерактивных форм проведения занятий: использование электронных
образовательных ресурсов, групповых дискуссий в сочетании с внеаудиторной работой с
целью формирования и развития требуемых компетенций обучающихся.
Активные и интерактивные формы проведения занятий, используемые в учебном
процессе.
Разработанные учебно-методические
материалы, обеспечивающие
реализацию формы проведения
занятий
Л
1) Проблемные лекции.
- методические разработки планов
2) Самостоятельный поиск и уроков
обработка информации в
- лекционные материалы
рамках изучаемого
- дидактические карточки по темам
материала с использованием - список дополнительного материала
дополнительной литературы для самостоятельной работы.
и Интернет.
3) Презентация.
4)Использование и анализ
видео материалов.
5)дискуссии
6)разбор конкретных
8
ситуаций (кейс-метод)
1)тематические задания
-инструкции
к
выполнению
2)теоретические вопросы
практических работ
ПЗ
3)расчётные задачи
- тематические тесты
4)тестовые задания
ЛР
- самостоятельная поисковая инструкции
к
выполнению
и исследовательская работа лабораторных работ
учащихся в ходе
выполнения работ
-групповая работа по
выполнению лабораторных
опытов
*) Л – лекции, ПЗ – практические занятия, С – семинары, ЛР – лабораторные работы
Вид
Семестр
занятия*

Используемые активные и
интерактивные
формы проведения занятий

3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета, лаборатории химии.
Оборудование учебного кабинета:
1. Мебель и стационарное оборудование
- посадочные места по количеству студентов;

- рабочее место преподавателя;
- демонстрационный стол;
- вытяжной шкаф;
- книжные шкафы;
- тумба для видеоаппаратуры;
-доска аудиторная;
-шкаф для химической посуды;
-сейф;
2.Учебно-наглядные пособия и лабораторное оборудование:
периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева, ряд напряжений металлов, ряд
электроотрицательности неметаллов, таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде,
плакаты по общей и неорганической химии; плакаты по органической химии, химические
реактивы, лабораторные весы и разновесы, водяная баня, дистиллятор, прибор для опытов с
электрическим током, озонатор, аппарат для получения газов, нагреватели электрические для
пробирок; набор ареометров, микроскоп, прибор для демонстрации электролиза солей, прибор
для окисления спирта над медным катализатором; доска для сушки посуды; наборы важнейших
аминокислот, модели кристаллических решеток, модели установок производства серной
кислоты, аммиака, ацетилена, металлические штативы, набор трафаретов лабораторной посуды,
лабораторная посуда (колбы, химические стаканы, пробирки, фарфоровые чашки, тигли, склянки
для реактивов), шпатели, часовые стекла, предметные стекла, фарфоровые ступки с пестиком.
3. Технические средства обучения:
телевизор, видеомагнитофон, компьютер с лицензионным программным обеспечением,
кодоскоп, видеофильмы, CD-диски с обучающими программами.
3.3. Информационное обеспечение обучения.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Ерохин Ю.М. Химия для профессий и специальностей технического и естественнонаучного профилей : Учебник для студентов учреждений среднего профессионального
образования / Ю. М. Ерохин, И. Б. Ковалева; Ред. В.Г.Буханцов; Рец. Э.Р.Кехарсаева. М. : Академия, 2015.
2. Габриелян О.С. Химия для профессий и специальностей технического профиля :
Учебник / О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов; Рец. Э.Р.Кехарсаева, А.В.Чуриков; Ред.
И.Б.Ковалева. - 8-е изд.,стер. - М. : Академия, 2014.
3. Белик В.В. Физическая и коллоидная химия : Учебник для студентов учреждений
среднего профессионального образования / В. В. Белик, К. И. Киенская; Рец.
К.И.Попов, Г.М. Яшина; Ред. И.Б.Ковалева. - 9-е изд.,стер. - М. : Академия, 2015.
Дополнительные источники:
1. Габриелян О.С. Химия: Тесты, задачи, упражнения : Учебное пособие для студентов
учреждений среднего профессионального образования / О. С. Габриелян, Г. Г. Лысова; Ред.
В.Г.Буханцов; Рец. О.В.Большакова [и др.]. - 9-е изд.,стер. - М. : Академия, 2013.
2. Химия : Практикум: Учебное пособие / О. С. Габриелян [и др.]; Ред. И.Б.Ковалева; Рец.
Э.Р.Кехарсаева. - 3-е изд.,стер. - М. : Академия, 2014
3. Ерохин Ю.М. Сборник тестовых заданий по химии : Учебное пособие для студентов
учреждений среднего профессионального образования / Ю. М. Ерохин; Ред. И.Б.Ковалева;
Рец. Н.М.Бенкина. - 2-е изд.,стер. - М. : Академия, 2014.
4.
Интернет-ресурсы:

http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов
http://www.openclass.ru/sub/Химия - Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества
http://www.fcior.edu.ru/about.page - Федеральный центр информационно-образовательных
ресурсов (ФЦИОР)
www.hemi. wallst. ru (Образовательный сайт для школьников «Химия»).
www.alhimikov. net (Образовательный сайт для школьников).
www.chem. msu. su (Электронная библиотека по химии).
https://sites.google.com/site/himulacom/ (Образовательный сайт: химуля)
biblio-online.ru (ЭБС ЮРАЙТ)
4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, докладов, рефератов, презентаций,
исследований.
Результаты обучения (освоенные

Формы и методы контроля и

Критерии оценок (шкала

умения, усвоенные знания,

оценки

оценок)

приобретенный практический
опыт)
Знать 1.основные понятия и законы
химии;

Тест №1.

«5» - 9-10 баллов
«4» - 7-8 баллов
«3» - 5-6 баллов
«2» - 4 и менее баллов.

Решение расчётных задач
«5»: в логическом рассуждении и
решении нет ошибок, задача
решена рациональным способом;
«4»: влогическом рассуждении и
решении
нет
существенных
ошибок, но задача решена
нерациональным способом, или
допущено
не
более
двух
несущественных ошибок. «3»: в
логическом рассуждении нет
существенных
ошибок,
но
допущена существенная ошибка в
математических расчетах.
«2»:существенные ошибки в
логическом рассуждении и в
решении, отсутствие ответа на
задание.
Знать 2. теоретические основы
органической,
физической,
коллоидной химии;

Контрольная работа по

«5» - 19-20 баллов

разделам 1 и 2.

«4» - 16-18 баллов

«3» - 12-15 баллов
«2» - 12 баллов и менее.
Знать:
3.
понятие
кинетики и катализа;

химической

Тест №5.

«4» - 7-8 баллов

- классификацию химических реакций
и закономерности их протекания;
-обратимые
и
необратимые
химические реакции, химическое
равновесие, смещение химического
равновесия под действием различных
факторов;

«3» - 5-6 баллов
«2» - 4 и менее баллов.
Доклады: «Применение
катализаторов в производстве
продуктов питания», «Влияние
температуры на приготовление
и хранение пищевых
продуктов», «Кинетика
процессов выпечки и сушки
пищевых продуктов в

Знать:

«5» - 9-10 баллов

• соблюдение требований к
оформлению;
• необходимость и достаточность
для раскрытия темы приведенной
в тексте информации;
• умение свободно излагать
основные идеи, отраженные в
докладе;

общественном питании».

• способность понять суть
задаваемых вопросов и
сформулировать точные ответы
на них.

Тест №6.

«5» - 9-10 баллов

4.окислительно-восстановительные
реакции, реакции ионного обмена;

«4» - 7-8 баллов
«3» - 5-6 баллов
«2» - 4 и менее баллов.
Доклад на тему: «ОВР в
пищевых продуктах».

1. Соответствие содержания
работы теме.
2. Самостоятельность выполнения
работы, глубина проработки
материала.
3. Исследовательский характер.
4. Логичность и
последовательность изложения.
5. Обоснованность и
доказательность выводов.
6. Грамотность изложения и
качество оформления работы.
7. Использование наглядного
материала.

Знать: 5.гидролиз солей, диссоциацию
электролитов в водных растворах,
понятие о сильных и слабых

Тест №7

«5» - 14-16 баллов

электролитах;

«4» - 11-13 баллов
«3» - 8 -10 баллов
«2» - 7 и менее баллов.

Знать: 6.

Тест №4

тепловой
эффект
химических
реакций, термохимические уравнения;

«5» - 9-10 баллов
«4» - 7-8 баллов
«3» - 5-6 баллов
«2» - 4 и менее баллов.

Подготовка сообщения
(компьютерной презентации) по
теме: «Особенности живых
организмов как объектов
термодинамических
исследований».

1. Соответствие содержания
работы теме.
2. Самостоятельность выполнения
работы, глубина проработки
материала.
3. Исследовательский характер.4.
Логичность и последовательность
изложения.
5. Обоснованность и
доказательность выводов.
6. Грамотность изложения и
качество оформления работы.7.
Использование наглядного
материала.
«5»- 10 – 12 слайдов, краткая, но
достаточно полную информацию,
иллюстрации. Владение
информацией, чёткость и
быстрота при ответах.
«4» - 8-10, слайдов, недостаточно
полная информация, частично
отсутствует иллюстрации. В
ответах - незначительные ошибки;
«3»- менее 8 слайдов, только
текстовая или иллюстрированная
информация. Неполное владение
материалом.
«2» - работа не сдана.

Знать: 7.
характеристики различных классов
органических веществ, входящих в
состав сырья и готовой пищевой

Тест №10.

«5» - 9-10 баллов
«4» - 7-8 баллов
«3» - 5-6 баллов

продукции.

«2» - 4 и менее баллов
Подготовка рефератов
(компьютерной презентации) по
теме: «Предельные
одноатомные спирты, их
практическое значение»,
«Уксусная кислота и ее
применение в приготовлении
пищи», «Характеристика
углеводов и их биологическая
роль», «Поверхностноактивные вещества, их роль в
технологии получения пищевых
продуктов»

Полнота содержания.
Наличие всех аргументов.
Четкость формулировок.
Реалистичность.
Оригинальность.
Своевременное выполнение
«5»- 10 – 12 слайдов, краткая, но
достаточно полную информацию,
иллюстрации. Владение
информацией, чёткость и
быстрота при ответах.
«4» - 8-10, слайдов, недостаточно
полная информация, частично
отсутствует иллюстрации. В
ответах - незначительные ошибки;
«3»- менее 8 слайдов, только
текстовая или иллюстрированная
информация. Неполное владение
материалом.
«2»- работа не сдана.

Доклады: «Роль белков и

• соблюдение требований к

крахмала в хлебопекарном

оформлению;

производстве», «Биологические
функции белков. Дефицит белка

• раскрытие темы;

в пищевых продуктах и его

• умение свободно излагать

преодоление в рамках

основные идеи, отраженные в

глобальной продовольственной

докладе;

программы», «Физикохимические изменения,

• точные ответы на вопросы.

происходящие с жирами,
белками и углеводами при
технологической обработке
пищевых продуктов»

Знать: 8.
-свойства растворов и коллоидных
систем
высокомолекулярных

Тест №8

«5» - 9-10 баллов
«4» - 7-8 баллов

соединений;

«3» - 5-6 баллов

-дисперсные и коллоидные системы
пищевых продуктов;

«2» - 4 и менее баллов

-роль
и
характеристики
поверхностных явлений в природных
и технологических процессах;

Конспекты: «Консерванты
Е200-299», Стабилизаторы
Е400-499, «Антиоксиданты
Е300-399».

• содержательность, соответствие
плану;
• отражение основных положений,
результатов работы автора;
• ясность, лаконичность
изложения мыслей студента;
• наличие схем, графическое
выделение особо значимой
информации;
• соответствие оформления
требованиям;
• грамотность изложения;
• конспект сдан в срок.

Рефераты: «Эмульсии и
суспензии в пищевой
промышленности», «Синерезис
как фактор, определяющий срок
годности продукции на основе
гелей», «Значение дисперсных
систем в практической жизни
человека и моей

Полнота содержания.
Наличие всех аргументов.
Четкость формулировок.
Реалистичность.
Оригинальность.
Своевременное выполнение

профессиональной
деятельности», «Роль
коллоидно-химических
процессов и технологии
получения разнообразных
дисперсных систем пищевых
продуктов»
Знать: 9.

Тест №10.

-основы аналитической химии;

«5» - 14-16 баллов
«4» - 11-13 баллов

-основные методы классического
количественного
и
физикохимического анализа;

«3» - 8 -10 баллов
«2» - 7 и менее баллов.
Доклады : «Аналитический

• соблюдение требований к

контроль на содержание в

оформлению;

пищевых продуктах нитратов и

тяжёлых металлов»;

• раскрытие темы;

«Хроматография».

• умение свободно излагать
основные идеи, отраженные в
докладе;
• точные ответы на вопросы.

Сообщение: «Применение
аргентометрии и
комплексонометрии в
аналитическом контроле
пищевых продуктов».

1. Соответствие содержания
работы теме.
2. Самостоятельность выполнения
работы, глубина проработки
материала.
3. Исследовательский характер.4.
Логичность и последовательность
изложения.
5. Обоснованность и
доказательность выводов.
6. Грамотность изложения и
качество оформления работы.7.
Использование наглядного
материала.

Знать: 10. -назначение и правила
использования
лабораторного
оборудования и аппаратуры;

Доклады: «Использование

• соблюдение требований к

аналитических реагентов в

оформлению;

-методы и технику выполнения
химических анализов;

количественного анализа»;

-приемы безопасной
химической лаборатории

работы

анализе»; «Основные операции

• раскрытие темы;
• умение свободно излагать

в

основные идеи, отраженные в
докладе;
• точные ответы на вопросы.

Уметь 1. -применять основные законы
химии для решения задач в области
профессиональной деятельности;

Практическая работа №1, №9,
№6
Лабораторная работа №2

Уметь: 2. использовать свойства
органических веществ, дисперсных и
коллоидных систем для оптимизации
технологического процесса;

ПР:

Лабораторная работа №1, №5,
№6, №7, №20, №21, №22, №23.

«5»:в логическом рассуждении и
решении нет ошибок, задача
решена рациональным способом;
«4»: влогическом рассуждении и
решении
нет
существенных
ошибок, но задача решена
нерациональным способом, или
допущено
не
более
двух
несущественных ошибок. «3»: в
логическом рассуждении нет

Уметь: 3. описывать уравнениями
химических
реакций
процессы,
лежащие в основе приготовления
пищи;

Лабораторная работа № 3,№4.
Практическая работа №7, №8,
№10, №11,№12.

существенных
ошибок,
но
допущена существенная ошибка в
математических расчетах.
«2»:существенные ошибки в
логическом рассуждении и в

Уметь: 4. проводить расчеты по
химическим формулам и уравнениям
реакции;

Практическая работа №1, №3,

решении, отсутствие ответа на

№4, №5

задание.
ЛР:

Уметь:
5.
лабораторную
оборудование;

-

использовать
посуду
и

-выбирать
метод
химического
анализа,
реактивы и аппаратуру;

Лабораторная работа №1 - № 23

«5»:работа выполнена полностью
и правильно;
эксперимент осуществлен по
плану
с
учетом
техники
безопасности;проявлены
организационно
трудовые
умения, поддерживаются чистота
рабочего места и порядок.

и
ход
подбирать

-соблюдать
правила
техники
безопасности
при
работе
в
химической лаборатории;

«4» : работа
выполнена
правильно,
но
при
этом
эксперимент
проведен
не
полностью
или
допущены
несущественные ошибки в работе
с веществами и оборудованием.

Уметь: 6.проводить качественные
реакции на неорганические вещества
и
ионы,
отдельные
классы
органических соединений;

Лабораторная работа

Уметь: 7. выполнять количественные
расчеты
состава
вещества
по
результатам измерений;

Лабораторная работа №5, №7,

№8- №23

№18, №19

«3»: работа
выполнена
правильно
не
менее
чем
наполовину
или
допущена
существенная ошибка в ходе
эксперимента в объяснении, в
оформлении
работы,
в
соблюдении
правил
техники
безопасности.
«2»: -допущены две (и более)
существенные ошибки в ходе:
эксперимента, в объяснении, в
оформлении работы, в
соблюдении правил техники;работа не выполнена.

Результаты освоения программы

Основные

Формы и

Критерии оценок (шкала

(компетенции)

показатели оценки

методы

оценок)

результата

контроля и

оценки
Общие компетенции ОК 1 – ОК 8
OK 1. Понимать сущность

-определение

-тестирование

5» - 15-16 баллов.

и социальную значимость своей

социальной

уровня

будущей профессии, проявлять

значимости

«4» -12-14 б.

к ней устойчивый интерес.

профессиональной
деятельности

остаточных
знаний

-выполнение
самоанализа
профессиональной
пригодности
-определение
основных видов
деятельности на
рабочем месте и

«3» - 8-11 б.
«2» - 7 и менее б

-выполнение
индивидуальных
заданий по
данным темам

Полнота содержания.
Наличие всех аргументов.
Четкость формулировок.

необходимые орудия
труда

Реалистичность.

-определение

Своевременное

перспективы
развития в
профессиональной
сфере
-изучение условий
труда и выдвижение
предложения по их
улучшению
-определение
положительных и
отрицательных
сторон профессии
-определение
ближайших и
конечных жизненных
целей в проф.
Деятельности
-определение пути
реализации
жизненных планов
-участие в
мероприятиях
способствующих
профессиональному

Оригинальность.

выполнение

развитию
-определение
перспективы
трудоустройства
ОК2. Организовывать собственную

прогнозирование

-выполнение

деятельность, выбирать типовые

результатов

письменных

методы и способы выполнения

выполнения

профессиональных задач, оценивать

деятельности в

домашних
заданий

их эффективность и качество

соответствии с
задачей

«5»: ответ
полный
и
правильный,
возможна
несущественная ошибка.
«4»: ответ неполный или
допущено не более двух
несущественных ошибок.

-нахождение
способов и методов
выполнения задачи

«3»: работа выполнена не
менее чем наполовину,
допущена
одна
существенная ошибка и
при
этом
две-три
несущественные.

-подбор ресурсов
(инструмент,
информацию и т.п.)
необходимых для
решения задачи

«2»: работа
выполнена
меньше чем наполовину
или содержит несколько
существенных ошибок;

-анализ действия на
соответствие эталону
(нормам) оценки
результатов
деятельности

работа не выполнена.

-анализ результата
Критерии оценивания (1 до
5)в зависимости от
количества вопросов.

выполняемых
действий и
выявление причины
отклонений от норм
(эталона)
-определение пути
устранения
выявленных
отклонений

-тематическое
тестирование

-оценка результатов
своей деятельности,
их эффективность и
качество
-проявление
стабильного интереса
к учёбе
ОК 3. Принимать решения в

оценка причины

Практические и

стандартных и нестандартных

возникновения

лабораторные

«5»:работа

выполнена

ситуациях и нести за них
ответственность

ситуации

работы

полностью и правильно;
эксперимент осуществлен
по плану с учетом техники
безопасности;

-определение
субъектов
взаимодействия в
возникшей ситуации

«4» : работа
выполнена
правильно, но при этом
эксперимент или решение
задачи
проведено
не
полностью.

-нахождение пути
решения ситуации
-подбор ресурсов
(инструмент,
информации и т.п.)

«3»: работа
выполнена
правильно не менее чем
наполовину или допущена
существенная ошибка в
ходе
решения
или
эксперимента
в
объяснении,
в
оформлении работы,
в
соблюдении
правил
техники безопасности.

необходимых для
разрешения ситуации
-прогнозирование
развития ситуации
-организация
взаимодействия
субъектовучастников ситуации

«2»: -допущены две (и
более)
существенные
ошибки; - работа не
выполнена.

- ответственность за
принятое решение

ОК4. Осуществлять поиск

-выделение

Внеаудиторная

Полнота содержания.

информации, необходимой для

профессионально-

эффективного выполнения

значимой

самостоятельная
работа

Соответствие теме.

профессиональных задач

информации (в

Наличие всех аргументов.

рамках своей
профессии)

Четкость формулировок.

-выделение перечня
проблемных
вопросов,
информацией по
которым не владеет
-использование
разнообразной
справочной
литературы,
электронных
ресурсов
- поиск в тексте
запрашиваемой
информации
(определение, данные

Реалистичность.
Оригинальность.
Своевременное
выполнение.

и т.п.)
-сопоставление
информации из
различных
источников
-определение
соответствия
информации
поставленной задаче
-классификация и
обобщение
информации
-оценивание полноты
и достоверности
информации
ОК 5.Использовать

осуществление

Создание

информационно-

поиска информации в

презентаций по

коммуникационные технологии в

сети Интернет и

профессиональной деятельности

различных

основным темам
дисциплины

электронных
носителях

«5»- 10 – 12 слайдов,
краткая, но достаточно
полную информацию,
иллюстрации. Владение
информацией, чёткость и
быстрота при ответах.
«4» - 8-10, слайдов,
недостаточно полная
информация, частично
отсутствует иллюстрации.
В ответах незначительные ошибки;

-извлечение
информации с
электронных
носителей
-использование

-представление

«3»- менее 8 слайдов,
только
текстовая
или
иллюстрированная
информация.
Неполное
владение материалом.

информации в

«2» - работа не сдана.

средств ИТ для
обработки и хранения
информации

различных формах с
использованием
разнообразного
программного
обеспечения
-создание
презентации в
различных формах
ОК 6. Работать в коллективе и
команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством,
клиентами

установление

- выполнение

позитивного стиля
общения

практических и
лабораторных

«5»:работа
выполнена
полностью и правильно;

-выбор стиля
общения в
соответствии с
ситуацией

работ
-текущий
контроль знаний

-при необходимости
отстаивание
собственного мнения
-принятие критики

эксперимент осуществлен
по плану с учетом техники
безопасности;
«4» : работа
выполнена
правильно, но при этом
эксперимент или решение
задачи
проведено
не
полностью.
«3»: работа
выполнена
правильно не менее чем
наполовину или допущена
существенная ошибка в
ходе
решения
или
эксперимента
в
объяснении,
в
оформлении работы,
в
соблюдении
правил
техники безопасности.

-ведение деловой
беседы в
соответствии с
этическими нормами
-соблюдение
официального стиля
при оформлении
документов
-составление отчетов

«2»: -допущены две (и
более) существенные
ошибки; - работа не
выполнена.

в соответствии с
запросом и
предъявляемыми
требованиями
-оформление
документов в
соответствии с
нормативными
актами
-выполнение
письменных и устных
рекомендаций
руководства
-общение по
телефону в
соответствии с
этическими нормами
-организация
коллективного
обсуждения рабочей
ситуации
ОК 8. Самостоятельно определять
задачи профессионального и
личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно
планировать повышение
квалификации

-анализ собственных

-выполнение

Полнотасодержания.

сильных и слабых
сторон

внеаудиторной
работы

Соответствие теме.

-определение

Наличие всех аргументов.

перспективы

Четкость формулировок.

профессионального и
личностного развития

Реалистичность.
Оригинальность.

-анализ

Своевременное
выполнение.

существующих
препятствий для
карьерного роста
-составление
программы
саморазвития,
самообразования

-тестирование
остаточных
знаний
«5» - 14-16 баллов;

-определение этапов

«4» - 11 -13 баллов;

достижения
поставленных целей

«3» - 8 -10 баллов;

-определение

«2» - 7 и менее.

необходимых
внешних и
внутренних ресурсов
для достижения
целей
-планирование
карьерного роста
-участие в
мероприятиях,
способствующих
карьерному росту
-владение навыками
самоорганизации и
применение их на
практике
-владение методами
самообразования

Вид профессиональной деятельности:__Технология продукции общественного питания___
Профессиональные компетенции______ПК 1.1 – 5.2______________________________
Указывается код и наименование
компетенции
ПК 1.1. Организовывать
подготовку мяса и приготовление
полуфабрикатов для сложной

- знать
характеристику

- проведение
групповых

основных свойств
белков,

лабораторных
работ на

«5»:работа
выполнена
полностью и правильно;
эксперимент осуществлен

кулинарной продукции.

липидов, углеводов.

выполнение

ПК 1.2. Организовывать

- уметь проводить

подготовку рыбы и приготовление

качественные
реакции на

качественных
реакций

полуфабрикатов для сложной
кулинарной продукции.
ПК 1.3. Организовывать
подготовку птицы и

на белки, жирные

обнаружение
органических

кислоты и
углеводы.

веществ.

Лабораторная
работа №20,

приготовление полуфабрикатов для

№21, №22

сложной кулинарной продукции.

по плану с учетом техники
безопасности;
«4» : работа
выполнена
правильно, но при этом
эксперимент или решение
задачи
проведено
не
полностью.
«3»: работа
выполнена
правильно не менее чем
наполовину или допущена
существенная ошибка в
ходе
решения
или
эксперимента
в
объяснении,
в
оформлении работы,
в
соблюдении
правил
техники безопасности.
«2»: -допущены две (и
более) существенные
ошибки; - работа не
выполнена.

ПК 2.1. Организовать и проводить
приготовление канапе, легких и
сложных холодных закусок.

- знать особенности

ПК 2.2. Организовать и проводить
приготовление сложных холодных
блюд из рыбы, мяса и

пищевых продуктов,
и их

сельскохозяйственной птицы.
ПК 2.3. Организовать и проводить
приготовление сложных холодных
соусов.

дисперсных систем

- заполнение
таблицы с
примерами
дисперсных
систем с

классификацию.

разнообразными

- уметь определять
среду и

сочетаниями
фазы и среды.

фазу дисперсной
системы

- составление
схемы

предлагаемых
пищевых

классификация

продуктов.

Полнота содержания.
Соответствие теме.
Наличие всех аргументов.
Четкость формулировок.
Реалистичность.
Оригинальность.
Своевременное
выполнение.

дисперсных
систем с
примерами
предлагаемых
пищевых
продуктов.

ПК 3.1. Организовать и проводить
приготовление сложных супов.
ПК 3.2. Организовать и проводить

знать характеристику

- выполнение

взвесей,
закономерности

лабораторной
работы №6,

«5»:работа
выполнена
полностью и правильно;

приготовление сложных горячих
соусов.

протекания
химических

ПК 3.1. Организовать и проводить
приготовление сложных холодных

реакции в растворах.

соусов.

ПК 4.1. Организовать и проводить
приготовление сдобных
хлебобулочных изделий и
праздничного хлеба
ПК 4.2. Организовать и проводить
приготовление сложных мучных
кондитерских изделий и

исследований.

«4» : работа
выполнена
правильно, но при этом
эксперимент или решение
задачи
проведено
не
полностью.

- уметь определять
факторы,
способствующие
коагуляции
коллоидных
растворов,
составляющих
основу соусов.

- использовать
свойства
органических
веществ,
дисперсных и
коллоидных

праздничных тортов.

систем для
оптимизации

ПК 4.3. Организовать и проводить
приготовление мелкоштучных

технологического
процесса;

эксперимент осуществлен
по плану с учетом техники
безопасности;

организация
выполнения
лабораторных
работ.

«3»: работа
выполнена
правильно не менее чем
наполовину или допущена
существенная ошибка в
ходе
решения
или
эксперимента
в
объяснении,
в
оформлении работы,
в
соблюдении
правил
техники безопасности.
«2»: -допущены две (и
более) существенные
ошибки; - работа не
выполнена.

кондитерских изделий.
ПК 4.4. Организовать и проводить
приготовление сложных
отделочных полуфабрикатов,
использовать из в оформлении.
ПК 5.1. Организовать и проводить
приготовление сложных холодных

описывать
уравнениями

десертов.

химических реакций,

ПК 5.2. Организовать и проводить
приготовление сложных горячих

процессы, лежащие в

десертов.

основе производства
продовольственных
продуктов.

- отчеты по
лабораторным
работам,
домашняя
работа.

Выполнение расчётов и
теоретических вопросов.
Получение
фактических
данных на практике с
использованием
соответствующего
оборудования.
Создание
отчёта
в
документально-отчетной
форме.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Практическая работа №1.
ТЕМА. «Решение задач на нахождение относительной молекулярной массы и
массовой доли химических элементов в сложном веществе».
Цель: закрепить знания об основных понятиях химии, развивать умения решать
расчетные задачи.
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ.
Во всех заданиях укажите последовательность действий.
1ВАРИАНТ.
1.Вычислите относительную молекулярную массу оксида серы (IV), фосфорной кислоты,
гидроксида бария, карбоната калия.
2.Определите массовые доли химических элементов в веществе: NH3, Zn(OH)2, Na2CO3 .
3. Задача. Определите количество вещества 72 г оксида кальция.
4. Задача. Определите массу 2 моль железа.
5.Задача. Определите объём, который займет хлор массой 14,2 г.
6.Задача. Магний количеством вещества 1,5 моль сожгли в кислороде. Определите массу
полученного оксида магния.
2ВАРИАНТ.
1.Вычислите относительную молекулярную массу оксида железа (III), cероводородной
кислоты, гидроксида алюминия, нитрата кальция.
2.Определите массовые доли химических элементов в веществе: MgCl2,,
Al2 (SO4)3, SiO2.
3. Задача. Определите количество вещества 92 г хлорида магния.
4. Задача. Определите массу 3,5 моль меди.
5.Задача. Какой объем (н.у)займет 1,25г азота?
6.Задача. Определите количество вещества углекислого газа, который образуется при
сгорании 3 г углерода.
3ВАРИАНТ.
1.Вычислите относительную молекулярную массу оксида азота (V), кремниевой кислоты,
гидроксида железа (II), cульфата лития.
2.Определите массовые доли химических элементов в веществе: K2O, H2SO4 ,NaNO3
3.Задача. Определите количество вещества 28 г оксида меди (II).
4.Задача. Определите массу 5 моль воды.
5.Задача. Какой объем (н.у)займет 1,25г азота?
6.Задача. Оксид ртути (II) массой 43,4 г подвергли разложению. Вычислите количество
вещества кислорода, образовавшегося в результате реакции.
4ВАРИАНТ.
1.Вычислите относительную молекулярную массу оксида меди (I), азотной кислоты,
гидроксида цинка, фосфата натрия.
2.Определите массовые доли химических элементов в веществе: CaBr2, H2SiO3 ,Fe2O3.
3.Задача. Определите количество вещества 36 г воды.
4.Задача. Определите массу 3 моль натрия.
5.Задача. Рассчитайте объем (н.у), который займет хлор массой 42,6г?
6.Задача. Кальций массой 2 г прореагировал с кислородом. Какая масса кислорода
вступила в реакцию?
Практическое занятие №2. «Составление электронных формул и графических схем
строения атома».

Цель: закрепить знания по теме «Периодический закон и периодическая система»,
отработать навыки по составлению электронных формул и графических схем.
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ.
ВАРИАНТ 1.
1. Укажите элементы-металлы:
1) K;
2) Cu;
3) О;
4) N.
2.Определите ряд, период и группу, в которых находятся элементы с порядковыми
номерами 14, 33, 48. Как называются эти элементы? Каковы их относительные атомные
массы?
3.Определите число протонов, электронов и нейтронов в атомах марганца и никеля.
4.Металлические свойства возрастают в ряду:
1) К, Na, Li;
2) Ве, Мg; Аl;
3) Мg, Са, Sr;
4) Р, S, Сl.
5.Распределение электронов по энергетическим уровням в атоме фтора:
1) 2, 8, 4;
2) 2,6;
3) 2, 7;
4) 2, 8, 5.
6.Составьте электронно-графические схемы атомов химических элементов 3 периода, а
также атомов элементов 4 периода – калия и кальция.
ВАРИАНТ 2.
1. Укажите элементы-неметаллы:
1) Сl;
2) S;
3) Mn;
4) Mg.
2.Определите ряд, период и группу, в которых находятся элементы с порядковыми
номерами 24, 53, 74. Как называются эти элементы? Каковы их относительные атомные
массы?
3.Определите число протонов, электронов и нейтронов в атомах серебра и сурьмы.
4.Неметаллические свойства возрастают в ряду:
1) I, Br, Cl;
2) S, Se, Te;
3) S, Р, Si;
4) Р, N, C.
5.Распределение электронов по энергетическим уровням в атоме кремния:
1) 2, 8, 4;
2) 2, 6; 3) 2, 7;
4) 2, 8, 5.
6.Составьте электронно-графические схемы атомов химических элементов 3 периода, а
также атомов элементов 4 периода – калия и кальция.
ВАРИАНТ 3.

1.Укажите элементы-металлы:
1) К;
2) H;
3) F;
4) Сu.
2.Определите ряд, период и группу, в которых находятся элементы с порядковыми
номерами 12, 35, 79. Как называются эти элементы? Каковы их относительные атомные
массы?
3.Определите число протонов, электронов и нейтронов в атомах бария и аргона.
4.Ряд элементов, в котором возрастают неметаллические свойства:
1) Nа, К, Li;
2) О, S, Se;
3) Р, Si, Cl;
4) Te, Se, S.
5.Распределение электронов по энергетическим уровням в атоме натрия:
1) 2, 1;
2) 2, 8, 1;
3) 2, 4;
4) 2, 5.
6.Составьте электронно-графические схемы атомов химических элементов 3 периода, а
также атомов элементов 4 периода – калия и кальция.
ВАРИАНТ 4.
1.Атомы какого элемента образуют амфотерный оксид?
1) К;
2) Аl;
3) Р;
4) Сl.

2.Определите ряд, период и группу, в которых находятся элементы с порядковыми
номерами 3, 23, 81. Как называются эти элементы? Каковы их относительные атомные
массы?
3.Определите число протонов, электронов и нейтронов в атомах брома и золота.
4. Ряд элементов, в котором возрастают металлические свойства:
1) С, N, В, F;
2) Al, Si, P, Mg;
3) Li, Nа, К;
4) Na, Mg, Аl.
5.Распределение электронов по энергетическим уровням в атоме лития:
1) 2, 1;
2) 2, 8, 1;
3) 2, 4;
4) 2, 5;
6.Составьте электронно-графические схемы атомов химических элементов 3 периода, а
также атомов элементов 4 периода – калия и кальция.
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3
ТЕМА. Решение задач на нахождение объемной и массовой доли компонентов смеси,
массовой доли примесей.
Цель: закрепить практические навыки в решении задач.
Ход работы.
1.Подготовка к выполнению работы.
Состав газовой смеси характеризуют объемной долей каждого из ее компонентов:
ɸ = Vгаза/ Vсмеси 100%
Состав твердых и жидких смесей принято характеризовать массовой долей компонента:
Ѡ = mвещества / mсмеси 100%
Степень чистоты вещества характеризуют массовой долей примесей:
Ѡпримесей = mпримесей / mобразца 100%
Ѡчистого вещества = 100% - Ѡпримесей
2.Выполнение работы.
Задание. Решите задачи.
1.Смесь из газов содержит 15л хлороводорода, 6 л водорода и 4 л хлора. Рассчитайте
объемные доли газов в смеси.
2.Смешали 700 г хлорида натрия и 300 г хлорида калия. Определите массовые доли
веществ в смеси.
3.При взаимодействии технического магния массой 5 г с избытком соляной кислоты
выделилось 3,36 л водорода. Вычислить массовую долю чистого магния в образце магния.
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4
ТЕМА. Решение задач по термохимическим уравнениям.
Цель: закрепить практические навыки в решении задач.
Ход работы.
1.Выполните задания 1-3 на с.111 (УчебникЕрохин Ю.М. Химия для профессий и
специальностей технического и естественно-научного профиля, М.: 2013)
2.По термохимическому уравнению 2Cu + O2 = 2CuO + 310кДж, вычислите количество
теплоты, которое выделится в результате окисления порции меди массой 16 г.
3.Используя термохимическое уравнение 2KNO3 = 2KNO2 + O2 – 255 кДж, рассчитайте
количество теплоты, которое поглотится пр получении 12 г кислорода.
4.Используя термохимическое уравнение СН4 + 2О2 = СО2 + 2Н2О + 802 кДж, определите
массу метана, которую необходимо сжечь для получения 5614кДж.

5.Рассчитайте массу углерода, вступившего в реакцию, если выделилось 1970кДж
теплоты. ТХУ: С + О2 = СО2.
Методические указания по подготовке к написанию и оформлению
информационного сообщения.
Информационное сообщение – это вид внеаудиторной самостоятельной работы по
подготовке небольшого по объёму устного сообщения для озвучивания на семинаре,
практическом занятии. Сообщаемая информация носит характер уточнения или
обобщения, несёт новизну, отражает современный взгляд по определённым проблемам.
Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объёмом информации, но и её
характером – сообщения дополняют изучаемый вопрос фактическими или
статистическими материалами. Оформляется задание письменно, оно может включать
элементы наглядности (иллюстрации, демонстрацию). Регламент времени на озвучивание
сообщения – до 5 мин. Затраты времени на подготовку сообщения зависят от трудности
сбора информации, сложности материала по теме, индивидуальных особенностей
студента и определяются преподавателем. Ориентировочное время на подготовку
информационного сообщения – 1час.30 Дополнительные задания такого рода могут
планироваться заранее и вноситься в карту самостоятельной работы в начале изучения
дисциплины.
Требования к выполнению:
• собрать и изучить литературу по теме;
• составить план или графическую структуру сообщения;
• выделить основные понятия;
• ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект изучения; • оформить
текст письменно;
• сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок. Критерии оценки:
• актуальность темы;
• соответствие содержания теме;
• глубина проработки материала;
• грамотность и полнота использования источников;
• наличие элементов наглядности.
Оценка «5» (отлично) выставляется, при актуальности темы; соответствии содержания
теме; глубокой проработки материала; грамотность и полнота использования источников;
наличие элементов наглядности. Студент четко и ясно озвучивает сообщение, а не
зачитывает.
Оценка «4» (хорошо) выставляется, при актуальности темы; соответствие содержания
теме; грамотность и полнота использования источников; отсутствия элементов
наглядности. Студент четко зачитывает сообщение. Оценка «3» (удовлетворительно)
выставляется, если сообщение не вполне соответствует содержанию темы; отсутствуют
элементы наглядности. Студент монотонно зачитывает сообщение.
Темы сообщений:
1.Особенности живых организмов как объектов термодинамических исследований.
2.Вклад русских ученых в развитие аналитической химии.
3.Место аналитической химии среди других естественнонаучных дисциплин.
4. Применение аргентометрии и комплексонометрии в аналитическом контроле пищевых
продуктов.
5.Физико-химические изменения, происходящие с жирами, белками и углеводами при
технологической обработке пищевых продуктов».

Методические рекомендации к подготовке мультимедийных презентаций и
докладов.
Мультимедийные презентации - это вид самостоятельной работы студентов по созданию
наглядных информационных пособий, выполненных с помощью мультимедийной
компьютерной программы PowerPoint. Этот вид работы требует координации навыков
студента по сбору, систематизации, переработке информации, оформления её в виде
подборки материалов, кратко отражающих основные вопросы изучаемой темы, в
электронном виде. То есть создание материалов- презентаций расширяет методы и
средства обработки и представления учебной информации, формирует у студентов навыки
работы на компьютере. Материалы-презентации готовятся студентом в виде слайдов с
использованием программы MicrosoftPowerPoint. В качестве материалов-презентаций
могут быть представлены результаты любого вида внеаудиторной самостоятельной
работы, по формату соответствующие режиму презентаций. Затраты времени на создание
презентаций зависят от степени трудности материала по теме, его объёма, уровня
сложности создания презентации, индивидуальных особенностей студента и
определяются преподавателем.
Требование к студентам по подготовке и презентации доклада на занятиях . 1.Доклад-это
сообщение по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы,
систематизировать материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки
самостоятельной работы с научной литературой, познавательный интерес к научному
познанию.
2.Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме
занятия.
3.Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении задания. 4.Иллюстрации
должны быть достаточными, но не чрезмерными.
5. Работа студента над докладом-презентацией включает отработку навыков ораторства и
умения организовать и проводить диспут.
6.Студент в ходе работы по презентации доклада, отрабатывает умение ориентироваться в
материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей.
7.Студент в ходе работы по презентации доклада, отрабатывает умение самостоятельно
обобщить материал и сделать выводы в заключении. 8.Докладом также может стать
презентация реферата студента, соответствующая теме занятия.
9.Студент обязан подготовить и выступить с докладом в строго отведенное время
преподавателем, и в срок.
Необходимо помнить, что выступление состоит из трех частей: вступление, основная
часть и заключение. Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой
тематике. Вступление должно содержать:
 название презентации (доклада);
 сообщение основной идеи;
 современную оценку предмета изложения;
 краткое перечисление рассматриваемых вопросов;
 живую интересную форму изложения.
Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой
темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - представить
достаточно данных для того, чтобы слушатели и заинтересовались темой и захотели
ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не
должны даваться без наглядных пособий, аудио - визуальных и визуальных материалов.
Заключение - это ясное четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут
слушатели.
Требования к выполнению:
• изучить материалы темы, выделяя главное и второстепенное;
• установить логическую связь между элементами темы;

• представить характеристику элементов в краткой форме;
• выбрать опорные сигналы для акцентирования главной информации и отобразить в
структуре работы;
• оформить работу и предоставить к установленному сроку.
Критерии оценки:
• соответствие содержания теме;
• правильная структурированность информации;
• наличие логической связи изложенной информации;
• эстетичность оформления, его соответствие требованиям;
• работа представлена в срок.
Оценка «5» (отлично) выставляется, если студент создал презентацию самостоятельно;
презентация содержит не менее 10-13 слайдов информации; эстетически оформлена;
имеет иллюстрации; содержание соответствует теме; правильная структурированность
информации; в презентации прослеживается наличие логической связи изложенной
информации; студент представляет свою презентацию.
Оценка «4» (хорошо) выставляется, если студент создал презентацию самостоятельно;
презентация содержит не менее 10 слайдов информации; эстетически оформлена; не имеет
иллюстрации; содержание соответствует теме; правильная структурированность
информации; в презентации не прослеживается наличие логической связи изложенной
информации; студент представляет свою презентацию в срок.
Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется, если студент не сам создал презентацию;
презентация содержит менее 10 слайдов; оформлена не эстетически, не имеет
иллюстрации; содержание не в полной мере соответствует теме; в презентации не
прослеживается наличие логической связи изложенной информации; студент не
представляет свою презентацию в срок.
Темы презентаций:
1.Жизнь и деятельность Д.И. Менделеева».
2. Особенности живых организмов как объектов термодинамических исследований.
5.Жизнь и деятельность А.М. Бутлерова
6.Краткие сведения по истории возникновения и развития органической химии
7.Роль отечественных ученых в становлении и развитии мировой органической химии.
8.Предельные одноатомные спирты, их практическое значение.
9.Уксусная кислота и ее применение в приготовлении пищи.
10.Характеристика углеводов и их биологическая роль
11.Поверхностно-активные вещества, их роль в технологии получения пищевых
продуктов
Полный комплект заданий и иных материалов для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине приводится в фонде
оценочных средств.
Методический комплект обеспечения внеаудиторной работы обучающихся по
учебной дисциплине включает:
1)

Тематика рефератов, индивидуальных работ и методические рекомендации
по их выполнению.

2)

Тематика докладов и методические рекомендации по их выполнению.

3)

Тематика презентаций и методические рекомендации по их выполнению.

