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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Химия 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы:  

Учебная дисциплина «Химия» изучается в общеобразовательном цикле учеб-

ного плана программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профес-

сии СПО 43.01.09  Повар, кондитер. 

Цели и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Химия» обеспечивает достижение студен-

тами следующих результатов: 

• личностных: 

 чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химической 

науки; химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту 

при обращении с химическими веществами, материалами и процессами; 

 готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических компе-

тенций в этом; 

 умение использовать достижения современной химической науки и химических тех-

нологий для повышения собственного интеллектуального 

• метапредметных: 

 использование различных видов познавательной деятельности и основных интеллек-

туальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, 

сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных связей, 

поиска аналогов, формулирования выводов) для решения поставленной задачи, при-

менение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для изу-

чения различных сторон химических объектов и процессов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

 использование различных источников для получения химической информации, уме-

ние оценить ее достоверность для достижения хороших результатов в профессио-

нальной сфере; 

• предметных: 

 сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамот-

ности человека для решения практических задач; 

 владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и зако-

номерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

 владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблю-

дением, описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность приме-

нять методы познания при решении практических задач;  

 сформированность умения давать количественные оценки и производить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям;  

 владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

 сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 
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Код ОК Умения Знания 

ОК 01 Умение организовать свою 

деятельность 

Выбирать способы решения задач профессио-

нальной деятельности, применительно к раз-

личным контекстам. 

ОК 02 Умение работать с информа-

цией 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения за-

дач профессиональной деятельности. 

ОК 03 Умение применять получен-

ные знания на практике 

Планировать и реализовывать собственное про-

фессиональное и личностное развитие. 

ОК 04 Умение общаться и взаимо-

действовать 

Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 05 Умение грамотно использо-

вать терминологию 

Осуществлять устную и письменную коммуни-

кацию на государственном языке с учетом осо-

бенностей социального и культурного контек-

ста. 

ОК 06 Умение осознанно проявлять 

себя как гражданина России 

и законными способами за-

щищать свою страну 

Проявлять гражданско-патриотическую пози-

цию, демонстрировать осознанное поведение на 

основе традиционных общечеловеческих цен-

ностей. 

ОК 07 Умение использовать свои 

знания во благо окружающей 

среды 

Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Умение грамотно распоря-

жаться своим здоровьем 

Использовать средства физической культуры 

для сохранения и укрепления здоровья в про-

цессе профессиональной деятельности и под-

держания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 09 Умение использовать совре-

менные технологии в работе 

и повседневной жизни 

Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10 

 

Умение работать с офици-

альными документами 

Пользоваться профессиональной документаци-

ей на государственном и иностранном языке. 

ОК 11 Умение осуществлять пла-

нирование деятельности  

Планировать предпринимательскую деятель-

ность в профессиональной сфере. 

 



 

 

6 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем ча-

сов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 204 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  154 

в том числе:  

     практические занятия  25 

лабораторные работы 25 

     контрольные работы 10 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  



 

Тематический план и содержание учебной дисциплины Химия 

 

 
Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, практические занятия 

 

Объем 

часов 

Осваива-

емые эле-

менты и 

компетен-

ции 

1 2 3 4 

Введение Введение. Входной контроль знаний. Химия-наука о веществах. 2  

 1. Органическая химия 76  

Тема1.1 Предмет органи-

ческой химии. Теория 

строения органических со-

единений 

Содержание учебного материала 4 ОК02, 

ОК03, 

ОК04, 

ОК05, 

 

 

Вводный урок. Предмет органической химии. Теория химического строения 

А.М.Бутлерова. Изомерия . Составление структурных формул изомеров. Важнейшие 

классы органических веществ 

Практические занятия 1 

 Составление структурных формул  по теме «Изомерия, составление структурных фор-

мул изомеров» 

 

Тема 1.2 Предельные 

углеводороды  

Содержание учебного материала 5 ОК02, 

ОК03, 

ОК04, 

ОК05 

 

Алканы. Изомерия и гомологи алканов. Номенклатура алканов. Физические алканов.  

Электронное строение молекул метана и этана. Химические свойства алканов. 

Циклоалканы. Применение алканов и циклоалканов 

Практические занятия 1 

 Решение практических задач по темам: «Номенклатура алканов», «Химические свой-

ства алканов», «Решение задач на вывод формул по массовым долям элементов» 
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Тема 1.3. Этиленовые и ди-

еновые углеводороды 

Содержание учебного материала 3 ОК02, 

ОК03, 

ОК09, 

ОК05 

 

Алкены. Химические свойства алкенов. Правило Марковникова. Получение алкенов. 

Практические занятия 2 

 Решение практических задач по темам: «Алкены. Гомологи. Номенклатура.», «Изоме-

рия алкенов.  Строение молекулы этилена. Физические свойства.», «Диеновые углево-

дороды .Основные понятия химии высокомолекулярных соединениях. Каучук. Резина.» 

Контрольная работа №1 «Алканы. Алкены» 1 

Тема 1.4. Ацетиленовые 

углеводороды 

Содержание учебного материала 4 ОК02, 

ОК03, 

ОК05,  

 

Алкины. Строение молекулы ацетилена. Физические свойства ацетилена. 

 Химические свойства ацетилена. 

Практические занятия 1 

 Решение практических задач по темам: «Алкины. Изомерия, гомология и номенклату-

ра алкинов.», «Получение и применение ацителена» 

Тема 1.5       Ароматиче-

ские углеводороды    

Содержание учебного материала 3 ОК02, 

ОК03, 

ОК04, 

ОК05 

 

Бензол. Проблема строения молекулы бензола. Химические свойства бензола. Толуол. 

Взаимное влияние атомов в молекуле толуола. 

Практические занятия 1 

 Решение практических задач по темам: «Химические свойства бензола», «Генетиче-

ская связь между классами углеводородов» 

 

Контрольная работа №2 «Алкины. Арены» 1 

Тема 1.6 Природные ис-

точники углеводородов   

Содержание учебного материала 3 ОК05, 

ОК07 

 
Природные источники углеводородов. Нефть. Переработка нефти. 

Тема 1.7 Гидроксильные 

соединения       

Содержание учебного материала 5 ОК02, 

ОК03, 

ОК05 
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 Спирты. Классификация и номенклатура спиртов. Водородная связь между молекулами 

спиртов. Физические и химические свойства спиртов. Особенности многоатомных 

спиртов. Фенол. Строение молекулы. Взаимное влияние атомов в молекуле. Химиче-

ские свойства , получение и применение фенолов 

  

 

Практические занятия 1 

 Решение практических задач по темам: «Химические свойства , получение и примене-

ние спиртов, Спирты в природе», «Генетическая связь органических веществ» 

 

Контрольная работа №3 «Спирты. Фенолы.» 1 

Тема 1.8 Альдегиды и ке-

тоны 

Содержание учебного материала 4 ОК02, 

ОК03, 

ОК08, 

ОК05 

 

  

Альдегиды. Классификация и номенклатура альдегидов. Альдегиды в природе. 

Химические свойства альдегидов. Качественные реакции на альдегиды 

Кетоны. Строение. свойства. Применение. 

Практические занятия 1 

 Решение практических задач по темам: «Генетическая связь органических веществ» 

 

Лабораторная работа №1 Качественные реакции органических веществ. 2 

Тема 1.9 Карбоновые кис-

лоты и их производные 

Содержание учебного материала 5 ОК02, 

ОК03, 

ОК08, 

ОК05 

 

Карбоновые кислоты. Классификация и номенклатура карбоновых кислот.  Особенно-

сти строения карбоксильной группы. Физические свойства. Карбоновые кислоты в при-

роде. Сложные эфиры. Реакция этерификации Жиры. Строение .свойства. Переработка 

жиров. Мыла. 

Практические занятия Решение практических задач по темам: «Химические свойства 

карбоновых кислот» 

«Получение  и применение карбоновых кислот» 

1 

Лабораторная работа №2 Карбоновые кислоты. Эфиры 2 

Контрольная работа №4 «Карбоновые кислоты»   1 
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Тема 1.10 Углеводы 

Содержание учебного материала 5 ОК02, 

ОК03, 

ОК05 

  ОК08 

Углеводы. Глюкоза. Физические свойства. Строение молекулы. Химические свойства 

глюкозы. Сахароза. Строение.Свойства. Крахмал .Строение молекулы. Физические 

свойства. Целлюлоза.Строение.Свойства.Применение. 

Практические занятия 1 

 Решение практических задач по темам: «Углеводы. Классификация. Нахождение в 

природе», «Генетическая связь органических веществ» 

 

Лабораторная работа №3 Решение экспериментальных задач 2 

Тема 1.11 Амины. Амино-

кислоты. Белки.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 5 ОК02, 

ОК03, 

ОК08, 

ОК05 
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Амины. Классификация. Анилин. Получение и применение. Реакция Зинина. Амино-

кислоты. Классификация и номенклатура Получение и применение аминокислот. Бел-

ки. Классификация и уровни организации 

Практические занятия 1 

Решение практических задач по темам: «Амины как основания», 

«Химические свойства аминокислот. Амфотерность аминокислот», «Химические свой-

ства белков» 

Лабораторная работа №4 Качественные реакции на углеводы и белки 1 

Контрольная работа №5 Контроль знаний по курсу «Органическая химия» 1 

Тема 1.12 Азотсодержащие 

гетероциклические соеди-

нения. Нуклеиновые кис-

лоты 

Содержание учебного материала 2 ОК03, 

ОК05 

 

Азотсодержащие гетероциклические соединения. Нуклеиновые кислоты 

Практические занятия 
Решение практических задач по темам: «Нуклеиновые кислоты» 

1 

Тема 1.13 Биологически 

активные соединения   

Содержание учебного материала 3 ОК02, 

ОК03, 

ОК05 

  

Биологические активные соединения 

Практические занятия 1 

Решение практических задач по темам: «Биологические активные соединения» 

  



 

  

12 

 2. Общая и неорганическая химия 126   

Тема 2.1 Основные законы 

химии 

Содержание учебного материала 5 ОК04, 

ОК05 

 

Основные законы химии 

Тема 2.2 Строение атома Содержание учебного материала 5 ОК02, 

ОК03, 

ОК05 

  ОК09 

Понятие об электронной орбитали и электронном облаке. Электронные конфигурации 

атомов химических элементов. Валентные возможности атомов химических элементов. 

Практические занятия 3 

 Решение практических задач по темам «Электронная классификация атомов химиче-

ских элементов: s-, p-, d-, f-элементы» 

Тема 2.3 Периодический за-

кон и Периодическая система 

химических элементов Д.И. 

Менделеева   

Содержание учебного материала 4 ОК02, 

ОК03, 

ОК04, 

ОК05 

  

 

  

Современная формулировка Периодического закона. Причины изменения металличе-

ских и неметаллических свойств элементов в группах и периодах, в том числе больших 

и сверхбольших. 

Практические занятия 3 

 Решение практических задач по теме: «Современная формулировка Периодического 

закона. Периодическая система и строение атома. Физический смысл порядкового но-

мера элементов, номеров группы и периода», «Периодическое изменение свойств эле-

ментов: энергии ионизации; электроотрицательности.» 

Тема 2.4 Строение вещества   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК02, 

ОК03, 

ОК04, 

ОК05 

 



 

  

13 

Ковалентная химическая связь. Металлическая химическая связь, как особый тип хи-

мической связи, существующий в металлах и сплавах. Водородная химическая связь. 

Практические занятия 3 

 Решение практических задач по темам: «Типы химических связей: ковалентная, ион-

ная, металлическая и водородная. Типы кристаллических решеток и свойства веще-

ства», «Ионная химическая связь, как крайний случай ковалентной полярной связи Ме-

ханизм образования ионной связи. Ионные кристаллические решетки и свойства ве-

ществ с такими кристаллами.» 

Контрольная работа №6 

«Основные законы химии. Строение атома Периодический закон. Строение вещества» 

1 

Тема 2.5 Дисперсные системы     Содержание учебного материала 13 ОК02, 

ОК05, 

ОК09 

 

Классификация дисперсных систем в зависимости от агрегатного состояния дисперси-

онной среды и дисперсной фазы, а также по размеру их частиц. Грубодисперсные си-

стемы: эмульсии и суспензии. Эффект Тиндаля. Коагуляция в коллоидных растворах. 

Синерезис в гелях. Тонкодисперсные системы: коллоидные (золи и   гели) и истинные 

(молекулярные, молекулярно-ионные и ионные).   Дисперсные системы пищевых про-

дуктов.     Коллоидные системы (золи) пищевых продуктов. Пищевые гели. Синерезис 

как фактор, определяющий срок годности продукции на основе гелей. Суспензии, пас-

ты, порошки. Пищевые продукты относящиеся к этим системам. Роли ингибиторов – 

антиоксидантов в пищевых системах. Загустители в пищевой промышленности, пище-

вые стабилизаторы и влагоудерживающие компоненты. 

Тема 2.6 Химические реакции  Содержание учебного материала 7 ОК02, 

ОК03, 

ОК04, 

ОК05 

 

Тепловой эффект химических реакций. Термохимические уравнения. Скорость химиче-

ских реакций. Катализ.Катализаторы.Ферменты. Способы смещения химического рав-

новесия.Принцип  Ле-Шателье  

Практические занятия 3 

 Решение практических задач по темам: «Классификация химических реакций.», «Об-

ратимые реакции. Химическое равновесие.» 

Тема 2.7 Растворы   

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

 

 

 

8 ОК02, 

ОК03, 

ОК05 

ОК08 
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Электролиты. Неэлектролиты. Теория электролитической диссоциации. Реакции ион-

ного обмена. Электролитическая диссоциация кислот, оснований . солей. Гидролиз как 

обменный процесс. 

Практические занятия 2 

 Решение практических задач по темам: «Способы выражения концентрации раство-

ров», «Степень электролитической диссоциации» 

Лабораторная работа №5 «Реакции ионного обмена» 3 

 

Тема 2.8  

Окислительно 

-восстановительные реакции.  

Электрохимические процессы 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 6 ОК02, 

ОК03, 

ОК09, 

ОК05 

 

Степени окисления атомов Восстановители и окислители. Окисление и восстановле-

ние. Важнейшие окислители и восстановители. Электролиз расплавов и водных раство-

ров электролитов. Процессы, происходящие на катоде и аноде. Уравнения электрохи-

мических процессов. Практическое применение электролиза. 

Практические занятия 3 

 Решение практических задач по темам: «Классификация окислительно-

восстановительных реакций», «Методы составления уравнений окислительно-

восстановительных реакций. Метод электронного баланса. Влияние среды на протека-

ние окислительно-восстановительных процессов.» 

Контрольная работа №7 «Растворы. Окислительно-восстановительные реакции» 1 

 

Тема 2.9 

Классификация веществ. 

Простые вещества   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 7 ОК02, 

ОК03, 

ОК04, 

ОК05 

 

Металлы. Оксиды и гидроксиды металлов. Зависимость свойств этих соединений от 

степеней окисления металлов. Значение металлов в природе и жизни организмов. Не-

металлы. Положение неметаллов в периодической системе, особенности строения их 

атомов. Электроотрицательность Химические свойства неметаллов. Окислительные 

свойства: взаимодействие с металлами, водородом, менее электроотрицательными не-

металлами. 

Практические занятия 3 

 Решение практических задач по темам: «Металлы. Физические свойства металлов, их 

зависимость от типа кристаллической решетки. Общие химические свойства металлов», 

«Электрохимический ряд напряжений  металлов», «Общие способы получения метал-

лов» 

Контрольная работа №8 «Простые вещества. Металлы .Неметаллы» 1 
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Тема 2.10 

Основные классы неоргани-

ческих и органических соеди-

нений  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 8 ОК02, 

ОК03, 

ОК05 

  ОК08 

Кислоты в свете теории электролитической диссоциации. Классификация органических 

и неорганических кислот. Общие свойства кислот. Основания в свете теории электро-

литической диссоциации. Классификация органических и неорганических оснований. 

Химические свойства щелочей и нерастворимых оснований. Свойства бескислородных 

оснований: аммиака и аминов Соли. Классификация и химические свойства солей. 

Особенности свойств солей органических и неорганических кислот. 

Практические занятия 2 

 Решение практических задач по темам: «Водородные соединения неметаллов. Получе-

ние аммиака и хлороводорода синтезом и косвенно. Физические свойства. Отношение к 

воде: кислотно-основные свойства», «Амфотерные органические и неорганические со-

единения. Амфотерность оксидов и гидроксидов переходных металлов: взаимодействие 

с кислотами и щелочами.» 

Лабораторная работа №6 «Генетическая связь между классами  неорганических со-

единений» 

3 

Контрольная работа №9 «Основные классы неорганических и органических соедине-

ний» 
1  

 

Тема 2.11 

Химия элементов   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 6 ОК02, 

ОК03, 

ОК04, 

ОК05 

 

Общая характеристика щелочных металлов. Общая характеристика галогенов. Общая 

характеристика  халькогенов. d-элементы. Особенности строения атомов d-элементов 

(IB-VIIIB-групп). Медь, цинк, хром,  марганец. Железо. Физические и химические 

свойства. 

Практические занятия 2 

 Решение практических задач по темам: «s-Элементы. Водород. Щелочные металлы. 

Общая характеристика щелочных металлов. Общая характеристика щелочноземельных 

металлов и магния.» p-элементы. Алюминий. Химические свойства алюминия. Углерод 

и кремний. Важнейшие соли угольной и кремниевой кислот. Общая характеристика га-

логенов. Общая характеристика  халькогенов. 

Контрольная работа №10 «Химия элементов» 1 
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Тема 2.12 

Химия и пища 
 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 17 

 

ОК02, 

ОК09, 

ОК04, 

ОК05 

 

Белковые вещества. Строение и аминокислотный состав белков. Свойства белков. Пи-

щевая ценность белков. Ферменты Липиды. Строение и классификация липидов. Ос-

новные превращения липидов. Пищевая ценность масел и жиров. Углеводы. Строение, 

классификация и свойства углеводов. Превращения углеводов в пищевых технологиче-

ских процессах. Витамины Минеральные вещества. Макроэлементы. Микроэлементы. 

Пищевые добавки. Вещества улучшающие внешний вид продуктов. Вещества, изменя-

ющие структуру и физиологические свойства пищевых продуктов. Подслащивающие 

вещества. Консерванты. Итоговый урок. 

 Экзамен   

 Всего: 204  

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ХИМИЯ» 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  «Химия». 

Оборудование учебного кабинета и лаборатории: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером с лицен-

зионным или свободным программным обеспечением, соответствующим разделам программы и 

подключенным к сети Internet и средствами вывода звуковой информации;  

 мультимедиапроектор или мультимедийная доска; 

 лабораторное оборудование для проведения лабораторных и практических работ; 

 комплект учебно-наглядных пособий «Химия» 

 постоянные стенды, модели, коллекции, , комплект плакатов. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литерату-

ры. 

 

 

Основные источники 

1. Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. Химия 10 класс – М.: Просвещения 2013 

2. Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. Химия 11 класс – М.: Просвещения 2014 

 

 

Дополнительные источники 

 

1. Ю.Н. Медведев. Единый государственный экзамен. Химия. Типовые тестовые задания, 

М.: «Экзамен», 2014 – 159 с. 

2. А.М. Радецкий. Химия. Дидактический материал. 10-11 классы: базовый уровень. 

Москва.: «Просвещение», 2014 – 144 с. 

3. Г.Л.Маршанова. Сборник авторских задач по химии. 8-11 классы. Москва: «ВАКО» 2014 

– 160 с 

Интернет-ресурсы:  

1. Журнал «Химия в школе», газета «1сентября» (www.1september.ru) 

2. Приложение «Химия», рубрика «Химия» (www.prosv.ru) 

3. Интернет-школа «Просвещение.ru», online курс (www.internet-school.ru) 

4. Органическая химия. Веб-учебник. Авторы: Г.И. Дерябина,  

Г.В. Кантария  (http://www.chemistry.ssu.samara.ru)   

5. Основы химии. Электронный учебник по химии. Авторы:  

А.В. Мануйлов, И.В. Радионов (http://www.hemi.nsu.ru)http://school-collection.edu.ru  - 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.  

6. ttp://kvaziplazmoid.narod.ru/praktika/ - Интересные опыты по химии.  

Методики проведения некоторых эффектных демонстрационных опытов. 

7. http://www.alhimik.ru/  - Электронный журнал для преподавателей, школьников и обуча-

ющихся , изучающих химию. Включает методические рекомендации для учителей химии, 

http://www.1september.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.internet-school.ru/
http://www.chemistry.ssu.samara.ru)/
http://school-collection.edu.ru/
http://yachina.umi.ru/go-out.php?url=http%3A%2F%2Fkvaziplazmoid.narod.ru%2Fpraktika%2F
http://yachina.umi.ru/go-out.php?url=http%3A%2F%2Fwww.alhimik.ru%2F
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справочники, биографии великих химиков, разделы "Веселая химия", "Химия на каждый 

день" и много другой интересной и полезной информации 

8. http://www.chemistry.narod.ru/ - Содержит химические справочники, историю создания и 

развития периодической системы элементов. 

9. http://dissociation.nm.ru/  - Комплект опорных схем-конспектов по темам: электролитиче-

ская диссоциация; кислоты, основания, амфотерные гидроксиды, соли как электролиты; 

реакции ионного обмена. 

 

http://yachina.umi.ru/go-out.php?url=http%3A%2F%2Fwww.chemistry.narod.ru%2F
http://yachina.umi.ru/go-out.php?url=http%3A%2F%2Fdissociation.nm.ru%2F
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в про-

цессе проведения практических занятий и тестирования, а также выполнения студентами инди-

видуальных заданий.  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усво-

енные знания) 

Критерии оценивания 
Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

В результате освоения 

дисциплины студент 

должен уметь: 

-  применять основные зако-

ны химии для решения 

задач в области профессио-

нальной деятельности; 

-  использовать свойства ор-

ганических веществ, дис-

персных и коллоидных си-

стем для оптимизации тех-

нологического процесса; 

-   описывать уравнениями 

химических реакций про-

цессы, лежащие в основе 

производства продоволь-

ственных продуктов; 

-   проводить расчеты по хи-

мическим формулам и урав-

нениям реакций; 

-   использовать лаборатор-

ную посуду и оборудование; 

-   выбирать метод и ход хи-

мического анализа; 

-   подбирать реактивы и 

оборудование; 

-   проводить качественные 

реакции на неорганические 

вещества и ионы, отдельные 

классы органических соеди-

нений; 

-   выполнять количествен-

ные расчеты состава веще-

ства по результатам измере-

ний; 

-   соблюдать правила техни-

ки безопасности при работе 

в химической лаборатории 

В результате освоения 

дисциплины студент дол-

жен знать: 

-   основные понятия и зако-

Основные требования, 

предъявляемые при 

определении оценки 

результатов освое-

ния студентов учеб-

ной дисциплины: 

 

- студент должен пока-

зать глубокое знание 

и понимание по-

ставленных перед 

ним вопросов; 

 

- испытуемый должен 

свободно и грамотно 

оперировать поня-

тийно-

терминологическим 

аппаратом по дис-

циплине; 

 

- ответы на поставлен-

ные вопросы долж-

ны отражать их 

междисциплинар-

ный характер; 

 

- квалифицированным 

считается ответ, ко-

торый отражает тео-

ретическую подго-

товку студента и его 

способность проде-

монстрировать по-

нимание проблем и 

путей их решения. 

 

Оценка «отлично» вы-

ставляется студенту, 

ответ которого пол-

ностью удовлетво-

ряет вышеперечис-

Формы контроля обучения: 

-   индивидуальная; 

-   фронтальная 

Методы контроля: 

-   практические задания по реше-

нию задач; 

-   тестовые задания; 

-   домашние задания по решению 

задач; 

-   индивидуальные консультации. 

Формы оценки результативно-

сти обучения: 

-   традиционная система отметок 

в баллах за каждую выполненную 

работу, на основе которых вы-

ставляется итоговая отметка. 

- при оценке лабораторной работы 

учитываются техника её выпол-

нения и качество оформления ла-

бораторного отчёта 

-оценки за выполнения практиче-

ских занятий учитываются как 

результат текущего контроля зна-

ний обучающегося. Уровень под-

готовки определяется оценками. 

Методы контроля направлены 

на проверку умения студентов: 

-   делать осознанный выбор спо-

собов решения задач из ранее из-

вестных; 

-   осуществлять коррекцию (ис-

правление) сделанных ошибок на 

новом уровне предлагаемых зада-

ний; 

-   работать в группе и представ-

лять как свою, так и позицию 

группы; 

Методы оценки результатов 

обучения: 

-   мониторинг роста творческой 

  самостоятельности и навыков 

получения нового знания каждым 
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ны химии; 

-   теоретические основы ор-

ганической химии; 

-   теоретические основы фи-

зической химии; 

-   теоретические основы 

коллоидной химии; 

-   понятие химической ки-

нетики и катализа; 

-   классификация химиче-

ских реакций и закономер-

ностей их протекания; 

-   обратимые и необратимые 

химические реакции; 

-   химическое равновесие, 

смещение химического рав-

новесия под действием раз-

личных факторов; 

-   окислительно-

восстановительные реакции; 

-   реакции ионного обмена; 

-   гидролиз солей; 

-   диссоциация электроли-

тов в водных растворах, по-

нятие о сильных и слабых 

электролитах; 

-   тепловой эффект химиче-

ской реакции; 

-   термохимические уравне-

ния; 

-   характеристика различ-

ных классов органических 

веществ входящих в состав 

сырья и готовой пищевой 

продукции; 

-   свойства растворов и кол-

лоидных систем ВМС; 

-   дисперсные системы пи-

щевых продуктов; 

-   коллоидные системы пи-

щевых продуктов; 

-   роль и характеристики 

поверхностных явлений в 

природных и технологиче-

ских процессах; 

-   основы аналитической 

химии; 

-   основные методы количе-

ственного анализа; 

-   основные методы физико-

химического анализа; 

-   назначение и правила ис-

ленным требовани-

ям. Допускаются не-

значительные по-

грешности неприн-

ципиального харак-

тера (например, ого-

ворки). 

 

Оценка «хорошо»: от-

веты по вопросам  в 

целом соответству-

ют предъявляемым 

требованиям, но при 

этом имеются опре-

деленные термино-

логические и факто-

логические неточно-

сти. 

 

Оценка «удовлетвори-

тельно» отражает 

понимание студен-

том поставленных 

перед ним вопросов. 

В то же время он 

допускает достаточ-

но существенные 

ошибки теоретиче-

ского и прикладного 

характера (термины, 

факты, цифры и 

т.п.). Кроме того, 

студент испытывает 

определенные за-

труднения во время 

ответов на дополни-

тельные вопросы. 

 

Оценка «неудовлетво-

рительно» ставится 

при условии полного 

(или практически 

полного) незнания и 

непонимания по-

ставленных перед 

студентом вопросов 

(как основных, так и 

дополнительных), 

что может выра-

жаться в отсутствии 

логики в ответе, 

обучающимся; 

-   формирование результата ито-

говой аттестации по дисциплине 

на основе экзамена 
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пользования лабораторного 

оборудования и аппаратуры; 

-   методы и техника выпол-

нения химических анализов; 
-   приемы безопасной 

работы в химической 

лаборатории. 

наличии грубых 

ошибок теоретиче-

ского и практиче-

ского характера. 

 

 

 

 

 


