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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Химия» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО: 19.02.07. - Технология молока и молочных продуктов. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  

Учебная дисциплина входит в состав математического и общего 

естественнонаучного учебного цикла.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины. 

Программа ориентирована на достижение следующих целей:  

- освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной 

картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в 

развитии современных технологий и получении новых материалов; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей 

в процессе самостоятельного приобретения химических знаний с 

использованием различных источников информации, в том числе 

компьютерных; 

- воспитание убежденности позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к собственному 

здоровью и окружающей среде;  

- применение полученных знаний и умений для безопасного 

использования веществ и материалов в быту, на производстве и в сельском 

хозяйстве, для решения практических задач в повседневной жизни, для 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 

среде.   

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 399 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 266 часов, 

из них лабораторно-практических занятий – 128 часов; 



- самостоятельной работы обучающегося – 133 часа.  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 399 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 266 

в том числе:  

аудиторные занятия 79 

практические занятия 49 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 133 

в том числе:  

оформление хода и результатов ЛПЗ 30 

подготовка докладов 20 

подготовка рефератов 30 

прорабатывание конспектов лекций 30 

создание мультимедийных презентаций 23 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Химия»  

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа студентов 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Органическая 

химия. 

Содержание учебного материала  

129 

 

Тема 1.1. Основные 

понятия органической 

химии и теория строения 

органических соединений 

А.М. Бутлерова. 

1. Предмет органической химии. Природные, искусственные и синтетические 

органические вещества. Сравнение органических веществ с неорганическими. 

Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекулы по 

валентности. 

2. Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова. Основные 

положения теории химического строения. Изомерия и изомеры. Химические 

формулы и модели молекул в органической химии.   

3. Классификация органических веществ. Классификация веществ по строению 

углеродного скелета и наличию функциональных групп. Гомологи и гомология. 

Начала номенклатуры IUPAC.  

4. Классификация реакций в органической химии. Реакция присоединения 

(гидрирования, галогенирования, гидрогалогенирования, гидратации). Реакции 

отщепления (дегидрирования, дегидрогалогенирования, дегидратации). Реакции 

замещения. Реакции изомеризации. 

3  

 

 

 

 

3  

 

 

 

3  

 

 

 

3 

1  

 

 

 

 

1  

 

 

 

1  

 

 

 

1 

Самостоятельная работа. Работа над конспектами и учебниками. Подготовка 

домашних заданий. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы. 

Подготовка рефератов по темам: 

1. Краткие сведения по истории возникновения и развития органической химии. 

2. Жизнь и деятельность А.М. Бутлерова. 

3. Витализм и его крах. 

4. Роль отечественных ученых в становлении и развитии мировой органической 

химии. 

5. Современные представления о теории химического строения. 

10  



Тема 1.2. Углероды и их 

природные источники.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алканы. Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. 

Химические свойства алканов (метана, этана): горение, замещение, разложение, 

дегидрирование.  Применение алканов на основе свойств. 

Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием этана, деполимеризацией 

полиэтилена). Гомологический ряд, изомерия, номенклатура алкенов. Химические 

свойства этилена: горение, качественные реакции (обесцвечивание бромной воды и 

раствора перманганата калия), гидратация, полимеризация. Применение этилена на 

основе свойств.  

Диены и каучуки. Понятие о диенах как углеводородах с двумя двойными связями. 

Сопряжение диены. Химические свойства бутадиена – 1,3 и изопрена: 

обесцвечивание бромной воды и полимеризация в каучуки. Натуральный и 

синтетические каучуки. Резина.  

Алкины. Ацетилен. Химические свойства ацетилена: горение, обесцвечивание 

бромной воды, присоединение хлороводорода и гидратация. Применение ацетилена 

на основе свойств. Межклассовая изомерия с алкадиенами.  

Арены. Бензол. Химические свойства бензола: горение, реакции замещения 

(галогенирование, нитрирование). Применение бензола на основе свойств.  

Природные источники углеводородов. Природный газ: состав, применение в 

качестве топлива. 

Нефть. Состав и переработка нефти. Перегонка нефти. Нефтепродукты. 

2  

 

 

 

2  

 

 

 

2  

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

1  

 

 

 

1  

 

 

 

1  

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

Лабораторная работа № 1. Качественное определение углерода, водорода и хлора в 

органических соединениях. 

2  

Лабораторная работа № 2. Получение этилена и опыты с ним.  2  

Практическая работа №1. Расчётные задачи на нахождение молекулярной 

формулы газообразного вещества.  

2  

Практическая работа № 2. Составление формул углеводородов.  2  



Самостоятельная работа. Работа над конспектами и учебниками. Подготовка 

домашних заданий. Самостоятельное изучение темы «Природные источники 

углеводородов», составление кратких конспектов. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы. Подготовка рефератов по 

темам: 

1. Экологические аспекты использования углеводородного сырья. 

2. Экономические аспекты международного сотрудничества по использованию 

углеводородного сырья. 

3. история открытия и разработки газовых и нефтяных месторождений в Российской 

Федерации. 

4. Химия углеводородного сырья и моя будущая профессия. 

5. Углеводородное топливо, его виды и назначение.  

12  

Контрольная работа № 1: «Углеводороды» 2  



Тема 1.3. 

Кислородсодержащие 

органические соединения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. 

Гидроксильная группа как функциональная. Понятие о предельных одноатомных 

спиртах. 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. 

Фенол. Физические и химические свойства фенола. Взаимное влияние атомов в 

молекуле фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой. 

Применение фенола на основе свойств. 

Альдегиды. Понятие об альдегидах. Альдегидная группа как функциональная. 

Формальдегид и его свойства: окисление в соответствующую кислоту, 

восстановление в соответствующий спирт. Получение формальдегида на основе его 

свойств.  

Карбоновые кислоты. Понятие о карбоновых кислотах. Карбоксильная группа как 

функциональная. Гомологический ряд предельных одноосновных карбоновых 

кислот. Получение карбоновые 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.  

Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией этерификации. 

Сложные эфиры в природе, их значение. Применение сложных эфиров на основе 

свойств. Жиры как сложные эфиры. Классификация жиров. Химические свойства 

жиров: гидролиз и гидрирование жидких жиров. Применение жиров на основе 

свойств. Мыла.  

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. Применение глюкозы на основе свойств. Значение углеродов в 

живой природе и жизни человека. Понятие о реакциях поликонденсации и гидролиза 

на примере взаимопревращений: глюкоза -> полисахарид.  
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Лабораторная работа № 3. Синтез бромэтана.  2  

Лабораторная работа № 4. Свойства альдегидов и многоатомных спиртов.  2  

Лабораторная работа № 5. Получение уксусной кислоты и опыты с ней.  2  

Лабораторная работа № 6. Свойства углеводов.  2  

Лабораторная работа № 7. Химические свойства глюкозы.  2  

 Практическая работа № 3. Взаимосвязь органических веществ. 

Практическая работа № 4. Решение расчётных задач. 

2  

 

2 

 

Практическая работа № 5. Решение расчётных задач. 2  

Самостоятельная работа: работа над конспектами и учебниками. Подготовка 

домашних заданий.  

13  

Контрольная работа № 2. «Кислородосодержащие органические соединения». 2  

Тема 1.4. 

Азотосодержащие 

органические соединения. 

Полимеры. 

Амины. Понятие об аминах. Алифатические амины, их классификация и 

номенклатура. Анилин, как органическое основание. Получение анилина из 

нитробензола. Применение анилина на основе свойств. 

Аминокислоты. Аминокислоты как амфотерные дифункциональные органические 

соединения. Химические свойства аминокислот: взаимодействие со щёлочами, 

кислотами и друг с другом (реакция поликонденсации). Пептидная связь и 

полипептиды. Применение аминокислот на основе свойств.  

Белки. Первичная, вторичная, третичная структуры белков.  

Химические свойства белков: горение, денатурация, гидролиз, цветные реакции. 

Биологические функции белков.  

Полимеры. Белки и полисахариды как биополимеры. Пластмассы. Получение 

полимеров реакцией полимеризации и поликонденсации. Термопластичные и 

термореактивные пластмассы. Представители пластмасс. Волокна, их 

классификация. Получение волокон. Отдельные представители химических волокон.  

Демонстрации. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. Реакция 

анилина с бромной водой. Доказательство наличия функциональных групп в 

растворах аминокислот. Растворение и осаждение белков. Цветные реакции белков. 

Горение птичьего пера и шерстяной нити.  

2  

 

 

 

2  

 

 

 

 

 

2  

 

 

4 

1  
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1 



Самостоятельная работа. Работа над конспектами и учебниками. Подготовка 

домашних заданий.  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы. 

Подготовка рефератов по темам:  

1. Аммиак и амины – бескислородные основания. 

2. Анилиновые красители: история, производство, перспектива. 

3. Аминокислоты – амфотерные органические соединения. 

4. Синтетические волокна на аминокислотной основе. 

5. «Жизнь это способ существования белковых тел…» 

6. Структуры белка и его реструктурирование.  

8  

Лабораторная работа № 8. Химические свойства белков. Свойства анилина.  2  

Лабораторная работа № 9. Распознавание волокон и пластмасс.  2  

Лабораторная работа № 10. Решение экспериментальных задач на распознавание 

органических веществ.  

2  

Практическая работа № 6. Составление структурных формул органических 

веществ. 

2  

Практическая работа № 7. Генетическая связь между органическими веществами. 2  

Контрольная работа № 3. «Азотосодержащие органические вещества» 2  

Раздел 2. Аналитическая 

химия. 

 144  

Тема 2.1. Теоретические Содержание учебного материала.   



основы аналитической 

химии  

Вводный инструктаж по ОТ в химической лаборатории. 

Предмет аналитической химии, её задачи. Значение аналитической химии с 

другими учебными дисциплинами. Методы анализа их особенности. 

Закон действующих масс. Применение закона к гомогенным системам. Константа 

диссоциации слабого электролита. 

Теория электролитической диссоциации. Степень электролитической 

диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Реакции обмена – реакции между 

ионами.   

Буферные растворы. Применение закона действующих масс к гетерогенным 

системам. 

Произведение растворимости. Условия образования и растворения осадков. 

Комплексные соединения в аналитической химии. Строение комплексных 

соединений, классификация, номенклатура, свойства. 

Контрольная работа № 4. По теме: Теоретические основы аналитической химии.  

 

2  

 

 

2 

 

 

 

 

2  

 

 

 

1  

 

2  

 

 

1  

 

 

 

 

2  

 

 

 

2 

Практическая работа № 8. Вычисление константы диссоциации концентрации 

диссоциации, концентрации ионов по степени диссоциации и концентрации 

электролита.  

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

Практическая работа № 9. Гидролиз солей. 

Практическая работа № 10. Вычисление водородного показателя, концентрации 

водорода и гидроксид ионов.  

Практическая работа № 11. Вычисление величины произведения растворимости 

малорастворимых электролитов и растворимости по значению произведения 

растворимости для бинарных соединений. 

Практическая работка № 12. Окислительно-восстановительные реакции в 

качественном анализе (метод полуреакций). 

Лабораторная работа № 11. Условия протекания реакций обмена до конца.   



Лабораторная работа № 12. Гидролиз солей.  

3 Лабораторная работа № 13. Качественные реакции на катионы железа (II) и (III).  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Домашняя работа – проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

литературы (по вопросам к параграфам, учебным пособиям). 

Изучение инструкции. Техника безопасности в химической лаборатории. Оказание 

первой медицинской помощи при несчастных случаях. 

Рефераты: История развития аналитической химии. 

Вклад русских и зарубежных учёных в развитие аналитической химии. Комплексные 

соединения. 

Решение упражнений: Реакции ионного обмена. Ступенчатый гидролиз водных 

растворов солей. Окислительно-восстановительные реакции: метод полуреакций 

(электронно-ионный). Оформление практических работ: № 8-12 

14  

Тема 2.2. Основные 

понятия качественного 

химического анализа  

Содержание учебного материала.  

 

 

 

3 

 

 

 

 

2 

Основные понятия качественного химического анализа. Аналитические реакции, 

условия их выполнения. Специфичность и чувствительность аналит.р-ций. 

Аналитическая классификация ионов. Аппаратура и техника выполнения 

качественного химического полумикроанализа. 

Характерные реакции ионов. Дробный метод анализа. Подготовка вещества к 

анализу.  

Лабораторные работы № 14-15. 

«Аналитические реакции некоторых катионов: 

s-,p-,d- элементов. 

(Ba2+; Fe2+;Fe3+; Cu2+;Al3+; NH+
4). 

 

 

2 

 

Лабораторные работы № 16-17. 

Аналитические реакции на анионы: 

Cl-; Br -; I-; CO3
2-; SO4

2-; SO3
2-; NO3

-. (хлорид, бромид, йодид, карбонат, сульфат, 

сульфит, нитрат) – ионы. 

 

 

2 

 

Лабораторная работа № 18. Анализ соли, растворённой в воде. 1  

Самостоятельная работа обучающихся:  
Домашняя работа – проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

4  



литературы (по вопросам к параграфам, учебным пособиям); 

Составление опорных таблиц. Качественные реакции на катионы и анионы. 

Оформление лабораторных работ. № 14-15, 16-17. 

Тема. 2.3.Количественный 

анализ: оценка 

достоверности 

аналитических данных 

Содержание учебного материала.  

 

 

2 

 

 

 

2 

Задачи и методы количественного анализа. Аналитический сигнал. 

Метрологические характеристики методов анализа. Метрологические измерения 

измерений. 

Систематические и случайные погрешности. Абсолютные и относительные 

ошибки. Доверительный интервал. Стандартное отклонение среднего результата. 

Методы математической обработки.  

Практическая работа № 13. Математическая обработка результатов анализа. 

Практическая работа № 14. Расчёт абсолютной и относительной погрешности.  

 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: оформление практической работы 3 13, 

14. 

2  

Тема 2.4. 

Гравиметрический анализ  

 

 

 

 

Содержание учебного материала.  

 

1 

 

 

2 
Сущность гравиметрического анализа. Аналитический сигнал. Применение 

гравиметрических определений в технохимическом контроле производства 

продовольственных продуктов.  

Практическая работа № 15. Расчёт навески осадителя, результатов 

гравиметрических определений. 

Практическая работа № 16. Расчёт абсолютной и относительной ошибки в 

результатах анализа.  

 

2 

 

Лабораторная работа № 19-20. Операции гравиметрического анализа: отбор 

средней пробы, взятие навески, её растворение, осаждение, созревание осадка, 

фильтрование, промывание, высушивание, прокаливание, взвешивание.  

 

 

2 

 

 Лабораторная работа № 21. «Лабораторное оборудование в гравиметрическом 

анализе».  

1  

Лабораторная работа № 22. «Устройство аналитических весов, техника 

взвешивания».  

1  

Лабораторная работа № 23. «определения содержания кристаллизационной воды в 

кристаллогидрате (определение влажности сырья или готовой продукции)». 

 

1 

 



Лабораторная работа № 24. «Определение содержание бария в кристаллическом 

хлориде бария».  

1  

Лабораторная работа № 25. «Определение содержания золы».  1  

Самостоятельная работа обучающихся: составление кроссворда по теме: 

Гравиметрический анализ. Оформление практических и лабораторных работ. 

Составление таблицы: по теме: Кристаллогидраты, кристаллизационная вода. 

Массовая доля кристаллизационной воды в кристаллогидратах. Проведение расчёта: 

Абсолютная и относительная ошибка. 

 

 

 

6 

 

Тема 2.5. 

Титриметрический анализ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

 

 

14 

 

 

 

 

2 

Сущность титриметического анализа, аналитический сигнал, условия выполнения 

титриметрического анализа. Требования к реакциям. Классификация методов 

титриметрического анализа.  

Рабочие растворы, способы приготовления, растворы с установленной и 

приготовленной концентрацией. Установочные в-ва, требования к ним. Титрование. 

Способы выражения концентрации растворов.  

Методы кислотно-основного титрования, типы определений. Рабочие растворы. 

Установочные вещества.  

Кислотно-основные индикаторы. Характер изменения рН в процессе титрования 

сильной кислотой сильного основания, слабого основания сильной кислотой, слабой 

кислоты сильным основанием. Кривые титрования. Правила выбора индикатора.  

Понятие общей и активной кислотности. Применение кислотно-основного 

титрования в технохимическом контроле производства продов. Продуктов. 

Сущность методов окисления-востановления. Понятие окислительно-

востановительного потенциала. Обзор таблицы окисл.- восст. потенц. Направление 

ОВР. Фактор эквивалентности, эквивалент окислителя и восстановителей. 

Классификация методов редоксиметрии. Применение методов в технохим. 

контроле производства продов. продуктов. 

Пермангатометрия. Сущность метода. Мэ (КМnО4) в разных средах. 

Стандартизация рабочего р-ра тиосульфата натрия по дихромату калия 

(титрование методом замещения). 

Понятие о комплексонометрии, комплексонах. Комплексен (III)-трилон Б. 

Тилонометрический метод анализа, значение рН. Индикаторы, механизм их действ. 

Применение метода для определения содержания Cu2+, Mg2+ в пищевых продуктах 



 

 

 

и определить. Жобщ. воды. 

Практическая работа № 17. 

«расчёт навески для приготовления растворов заданной концентрации». 

Практическая работа № 18. 

«Расчёты титра Т и нормальности рабочих растворов, расчёт поправочного 

коэффициента». 

Практическая работа № 19. Расчёт концентрации рабочих установочных 

растворов. 

Практическая работа № 20. Расчёт массы навески установочных растворов для 

кислотно-основного титрования. 

Практическая работа № 21. Стандартизация рабочих растворов кислоты и щёлочи 

по установочным веществам. (установление Т (титра) и Сн (нормальности).  

Практическая работа № 22. «Расчёт Мэ окислителя и восстановителя. 

Практическая работа № 23. «Вычисление результатов анализа с использованием 

прямого, обратного титрования и по методу замещения. 

7  



Лабораторная работа № 26. Приготовление растворов кислоты и щёлочи. 

Приготовление установочных растворов. 

Контрольная работа № 27. «определение содержания сильной кислоты в 

анализируемом растворе. Определение общей (титр.) кислотности. Определение 

содержания щёлочи». 

Лабораторная работа № 28-29. «Приготовление рабочего раствора KMnO4  и его 

стандартизация по одному из устан. в-в (щавел. к-те, оксалату аммония или натрия).  

Контрольно-лабораторная работа № 30. «определение массовой доли железа (II) в 

соли Мора или FeSO4.  

Контрольно-лабораторная работа № 31. «Определение w%(SO3
2-)  в техн.образце 

методом обратного титрования».  

Лабораторная работа № 34. «Определение общей жёсткости воды».  

9  

Самостоятельная работа обучающихся.  

Расчёты результатов анализа с использованием закона эквивалентов, закона 

титриметрического анализа. 

Вычисление результатов анализа. 

Оформление лабораторных работ № 26-31. 

Оформление практических работ № 17-23. 

11  

Тема 2.6. Физико- Содержание учебного материала.   



химические методы 

анализа 

Сущности физико-химических методов анализа, аналит. сигнал. Преимущества 

физ.-хим. методов анализа, их роль в автоматизации и интенсификации 

производства.  

Классификация методов физ. хим. анализа. 

Основы фотометрии. Методы фотометрических определений, их точность. 

Основной з-н светопоглощения Бугера – Ламберта-Бера. Оптическая плотность 

(абсорбционность). 

Принципиальная схема фотоэлектроколориметра. Правила работы. 

Фотометрические определения с помощью градуироваочного графика. 

Использование метода в технохимическом контроле пр-ва. 

Сущность рефрактометрического метода и область применения. Типы 

рефрактометров, правила работы. Использование метода в технохимическом 

контроле пр-ва. Показатель преломления, зависимость от различных факторов, 

измерение показателя преломления.  

Понятие электродного потенциала. Теоретические основы метода. Электроды 

потенциометрии: электроды стандартные 9сравнения), измерительные электроды 

(индикаторные), ионоселективные электроды. Потенциометрическое титрование.  

Аппаратура для потенциометрического измерения: рН-меры, иономеры. Правила 

работы  

Использование метода в технохимическом контроле производства. 

Ионообменная хроматография. Иониты (природные и синтетические), сущность 

ионообменных процессов. 

Колоночная хроматография, подготовка катионита и хроматограф колонки. 

Точность и область применения хром. методов анализа. Эффективность применения 

хроматогр. методов.  

Теоретические основы полиметрии. Сущность и правила проведения 

поляриметрического анализа. 

Средства и методы оперативного аналитического контроля. Применение тест-

методов и сенсоров в анализе.  

 

 

 

16 
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Экскурсия в лабораторию молокозавода.  

Экскурсия в ТулГУ на кафедру химии Физико-химические методы анализа. 

Лабораторная работа № 35-36. 
«Определение концентрации Cu2+ в водном растворе CuSO4 с помощью 

градировочного графика методом фотоэлектроколориметрии». 

Лабораторная работа № 37-38. 

«Определение содержания железа в воде фотометрическим методом».  

Лабораторная работа № 39. 

«Определение количественного состава смеси 2-х компонентов (спирт, вода, сахар, 

вода)».  

Лабораторная работа № 40. Определение массовой доли сухих веществ в растворе 

хлорида натрия или кальция. 

Лабораторная работа № 41. 

«Определение рН растворов потенциометрическим методом. 

Лабораторная работа № 42.  

Потенциометрическое титрование раствора сильной кислоты раствором щёлочи.  

Лабораторная работа № 43. 

Определение содержание солей в растворе методом ионообменной хроматографии. 

Лабораторные работы № 44. 

 «Разделение веществ методом адсорбционной хроматографии».  

Лабораторная работа № 45. 

«Качественный анализ простейших аминокислот методом бумажной 

распределительной хроматографии». 

Самостоятельная работа обучающихся 

Построение градировочного графика к работе № 35-36. 

Оформление расчётов к лабораторным работам № №5-41. 

Составление сравнительной таблицы. Гомогенные и гетерогенные смеси, их 

сравнительная характеристика.  

Оформление лабораторных работ № 35-44. 

Реферат по теме: Хроматография, её виды. 

Составление презентации по Разделу 2: Аналитическая химия. 

2 
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Раздел 3. Физическая и 

коллоидная химия. 

 126  



Тема 3.1. Введение в 

физическую и коллоидную 

химию  

Содержание учебного материала.  

 

 

4 

 

 

 

2 

Повторный инструктаж по ОТ в химической лаборатории. 

Физическая и коллоидная химия, её значение, задачи и роль в системе 

получаемых знаний. Связь с другими учебными дисциплинами 

общеобразовательного и специального циклов. Значение работ русских химиков в 

области физической и коллоидной химии. 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Знакомство с инструкцией по ОТ. Оборудование лаборатории и правила безопасной 

работы. 

Реферат: Изучение жизни и деятельности одного из учёных, внёсших вклад в 

развитие физхимии или коллоидной химии.  

 

 

4 

 

Тема 3.2. Молекулярно-

кинетическая теория 

агрегатного состояние 

вещества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

 

 

5 

 

 

 

1 

Основные положения молекулярно-кинетической теории. Строение веществ, 

находящихся в разных агрегатных состояниях.  

Кристаллические решётки 

Газообразное состояние вещества, идеальный газ, уравнение Клапейрона – 

Менделеева. 

Универсальная газовая постоянная. Реальные газы, отличие их от идеальных 

газов. 

Жидкое состояние веществ, структура жидкости. Энергия поверхностного слоя 

жидкости. Поверхностное натяжение, смачивание. Внутреннее трение, вязкость.  

Практическая работа № 24. Решение задач на газовые законы. 6  

Практическая работа №25. Решение задач на уравнение Менделеева – Клайперона.   

Практическая работа № 26. Массовая доля растворённого вещества в растворе. 

Практическая работа № 27. Разбавление и концентрирование растворов. 

Практическая работа № 28. Смешивание растворов.  



Практическая работа № 29. Решение задач на массовую долю растворённого 

вещества правилом Креста. 

Лабораторная работа № 46. Приготовление растворов с определённой массовой 

долей растворённого вещества.  

 

 

3 

 

Лабораторная работа № 47. Приготовление растворов с определённой массовой 

долей растворённого вещества методом растворения исходного. 

Лабораторная работа № 48. Определение вязкости вискозиметрическим методом.  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Кристаллы (реферат) 

Решение задач на газовые законы. 

Решение задач на растворы 

 

4 

 

Тема 3.3. Основы 

химической 

термодинамики.  

Содержание учебного материала  

 

4 

 

 

2 
Термодинамика, основные законы и определения. (1 закон термодинамики, 

энтальпия. Закон Гесса – основной закон термохимии. Теплота сгорания и 

образования).  

2 закон термодинамики. Энтропия. Условия самопроизвольного протекания 

процессов. Принцип минимума свободной энергии. 

Контрольная работа № 5 по темам № 3.1-3.2. 

Практическое занятие № 30 «Определение тепловых эффектов химических 

реакций и растворения». 

Практическое занятие № 31 «Определение направления самопроизвольного 

протекания процессов». 

 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Решение задач на тепловые эффекты. 

Особенности живых организмов как объектов термодинамических исследований. 

(составление термодинамической модели). 

Решение задач на термодинамические характеристики. 

 

 

4 

 

Тема 3.4. Фазовые Содержание учебного материала.   



равновесия. Растворы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные понятия фазового равновесия, правило фаз Гиббса. Классификация систем 

по числу фаз, компонентов. Диаграмма фаз однокомпонентной системы на примере 

воды. Водяной пар. Двухкомпонентные системы. 

Общая характеристика и классификация растворов. Растворение различных веществ: 

газов, жидкостей и твёрдых тел. Значение растворов. Растворимость газов. Закон 

Генри. Равновесие в системе раствор-пар, понижение упругости пара растворителя 

над раствором неэлектролита.  

Взаимная растворимость жидкостей, межмолекулярное взаимодействие 

растворителя и растворённого вещества. Закон Рауля. Для системы из 2-х летучих 

компонентов. 1 и 2 закон Коновалова. Перегонка и ректификация. Азеотропные 

смеси. Равновесие в системах, состоящих из ограниченно смешивающихся 

жидкостей. Жидкости, не смешивающиеся между собой. Экстракция. Перегонка с 

водяным паром.  

Контрольная работа № 6 по темам 3.3.-3.4. 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

2 

Практическая работа № 32. Молярная концентрация.  

Практическая работа № 33. Связь массовой доли растворённого вещества и 

молярности. 

Практическая работа № 34. Растворимость. Взаимосвязь растворимости и 

массовой доли. 

Практическая работа № 35. Растворение кристаллогидратов в воде и растворах, 

растворённого вещества.  

Практическая работа № 36. Образование кристаллогидратов.  

Практическая работа № 37. Объёмная доля и молярность 

Практическая работа № 38. «Расчёт понижения давления пара, понижения 

температуры замерзания, повышения температуры кипения, молярной массы с 

использованием закона Рауля. Криоскопия.  

Практическая работа № 39. Повышение температуры кипения, понижение 

температуры замерзания растворов. Эббулиоскопия. 

8  

Лабораторная работа № 49. Приготовление растворов с определённой 

молярностью. 

Лабораторна работа № 50. Приготовление растворов с определённой нормальной 

4  

 

 

 



концентрацией. 

Лабораторная работа № 51. Приготовление индикаторов.  

Лабораторная работа № 52. Криоскопия. Определение молекулярной массы 

растворённого вещества. 

Самостоятельная работа обучающихся: применение растворов, (составление 

схемы). 

Решение задач на растворимость и массовую долю растворённого вещества. 

Решение задач на кристаллогидраты. 

Природные и синтетические индикаторы (реферат). 

Решение задач на криоскопическую и эббулиоскопическую постоянные. 

 

 

 

 

7 

Тема 3.5. Химическая 

кинетика. Катализ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала.  

 

 

5 

 

 

 

1 

Понятие скорости химической реакции. Факторы, оказывающие влияние на 

скорость химической реакции. Влияние концентрации на скорость химической 

реакции. Закон действующих масс. Константа скорости химической реакции.  

Влияние температуры на скорость химической реакции. Правило Вант-Гоффа. 

Энергия активации.  

Катализ. Виды катализа. Механизмы влияния катализатора на скорость химической 

реакции. Уменьшение скорости, ингибиторы. 

Особенности ферменталитивного катализа. Значение ферментов в технологии 

производства продовольствия. 

Обратимость химических реакций. Химическое равновесие. Фотохимические 

реакции. Цепные реакции. Равновесие в гетерогенных системах. Способы смещения 

химического равновесия. Оптимальные условия течения химических реакций.  

Практическое работа № 40. «Расчёт изменения скорости химической реакции при 

изменении концентрации. 

Практическая работа № 41. Смещение химического равновесия принцип Ле 

Шателье. 

3  

Лабораторная работа № 53. Зависимость скорости химической реакции от 

различных условий.  

Лабораторная работа № 54. Химическое равновесие. 

2  



Самостоятельная работа обучающихся: решение задач на скорость химической 

реакции. 

Значение ферментов для организма человека (составление таблицы, работа с 

Интернетом). 

3  

Тема 3.6. Сорбция и 

адсорбция  

Содержание учебного материала.  

3 

 

2 Поверхностные явления в гетерогенных система Сорбция, её виды. 

Влияние различных факторов на величину адсорбции. Причины адсорбции. 

Изотерма адсорбции, уравнение Гиббса, Фрейндлиха, Ленгмюра.  

Контрольная работа № 7 по темам: 3.5.-3.6.   

Лабораторная работа № 55 Адсорбция. 

Лабораторная работа № 56. Хроматографическое разделение солей. 

2  

Тема 3.7. Коллоидные 

системы. (12 часов). 

Содержание учебного материала.  

 

6 

 

 

2 
Коллоидные системы. Классификация коллоидных систем, особенности. 

Межфазная поверхность. 

Методы получения коллоидных систем, стабилизаторы. 

Способы очистки коллоидных систем: диализ, электродиализ, ультрафильтрация. 

Молекулярно-кинетические свойства коллоидных систем. Броуновское движение и 

её природа. Диффузно-седиментационное равновесие, распределение частиц на 

высоте, кинетическая устойчивость.  

Осмотическое давление в коллоидных системах. Оптические свойства 

коллоидных систем, явление светорассеивания. Конус Тиндаля. Воздействие 

коллоидных систем на окружающую среду. 

Лабораторная работа № 57. «Получение коллоидных систем различными 

методами». 

Лабораторная работа № 58. «Изменение адсорбции уксусной кислоты на 

активированном угле». 

Лабораторная работа № 59. «Изучение обменных процессов, происходящих на 

катионите, на анионите».  

Лабораторное занятие № 60 «очистка коллоидных систем путём диализа!» 

6  



Лабораторная работа № 61. Изменение знака заряда коллоида в зависимости от 

способа получения. 

Лабораторная работа № 62. Свойства коллоидных растворов. 

Тема 3.8. Электрические 

свойства коллоидных 

систем, стабилизация и 

коагуляция золей.  

Содержание учебного материала.  

4 

2 

Электрокинетические свойства коллоидных систем: электроосмос, электрофорез 

Строение двойного электрического слоя. Строение мицеллы гидрозоля. 

Значение электрокинетического потенциала для агрегативной устойчивости 

золей. 

Коагуляция золей электролитами, порог коагуляции.  

Лабораторная работа № 63. «Определение порога коагуляции гидрофобного золя». 

Лабораторная работа № 64 «Взаимная коагуляция золей». 

Лабораторная работа № 65. Потенциометрическое определение рН. 

3  

Тема 3.9. 

Структурированные 

коллоидные системы 

Пептизация.  

Содержание учебного материала.  

1 

 

2 Структурированные коллоидные системы. Гели, гелеобразование, тиксотролия, 

связнодисперсные системы кристаллизационного типа, пептизация. 

Тема 3.10. Коллоидные 

поверхностно-активные 

вещества.  

Равновесие в системах, содержание коллоидные ПАВ. Строение молекул 

коллоидных ПАВ. Критическая концентрация мицеллообразования, свойства 

растворов коллоидных ПАВ. Солюбилизация. 

2 2 

Тема 3.11. 

Микрогетерогенные 

системы.  

Общая характеристика микрогетерогенных систем, их классификация, методы 

получения различных микрогетерогенных систем. 

Различные виды микрогенных систем: суспензии, эмульсии, аэрозоли, пены, 

порошки и др. 

Устойчивость микрогетерогенных систем. Использование микрогетерогенных 

систем в производстве продовольственных продуктов. Воздействие на окружающую 

среду.  

Методы разрушения микрогетерогенных систем. 

Контрольная работа № 8 по темам: 3.5-3.11.  

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

2 

Лабораторная работа № 66 Эмульсии и пены. 1  

Тема 3.12. Растворы ВМС. Содержание учебного материала.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общая характеристика ВМС. Особенности строения ВМС. Агрегатное состояние 

полимеров, связанное с температурой. 

Набухание, его виды: ограниченное и неограниченное. Роль набухания в технологии 

продовольственных продуктов. 

Растворение ВМС. Сходство растворов ВМС с коллоидными растворами и отличие 

от них. Вязкость растворов ВМС. Понижение устойчивости растворов ВМС, 

студнеобразование. Коацервация, синерозис. Защитное действие растворов ВМС на 

золи. 

Зачётное занятие.  

7 2 

Экскурсия в Межрегиональную ветлабораторию. 

Экскурсия в лабораторию радиологии. 

Экскурсия на пожарно-техническую выставку. 

 

6 

 

Экскурсия на кафедру химии ТулГУ Физико-химические методы анализа. 

Экскурсия на хлебозавод.  

Экскурсия на кондитерскую фабрику Ясная Поляна. 

 

  

Лабораторная работа № 67 Эмульсии и пены. 

Лабораторная работа № 68 «Изучение кинетики набухания полимеров». 

Лабораторная работа № 69  «Определение теплового эффекта сольватации 

полимера». 

Лабораторная работа № 70 «Измерение вязкости золя желатина», «Защитное 

действие желатина при коагуляции гидрофобных золей»  

 

4 

 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Природные ВМС. (реферат). 

Обобщающая таблица по полимерам или презентация. 

Искусственная пища. (реферат). 

Отчёт по экскурсиям. 

20  

 Итого  399  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

        3.1. Требования к материально – техническому обеспечению. 

             Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

химии.  

    

            Оборудование учебного кабинета: 

            - посадочные места по количеству студентов; 

            - рабочее место преподавателя;  

            - комплекты химических реактивов для выполнения лабораторных 

работ; 

            - комплекты видео-опытов по разделам «Неорганическая химия» и 

«Органическая химия»;  

            - стенды (периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева; таблица растворимости кислот, оснований, солей в воде; 

электрохимический ряд напряжений металлов; техника безопасности на 

уроках химии); 

            - плакаты, таблицы.  

             

           Технические средства обучения: 

           - мультимедиапроектор.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

          Основные источники:  

1. Ерохин Ю.М. Химия: учебное пособие для студентов сред. проф. учеб. 

заведений. – 12-е изд., переработка и доп. М.: Издательский центр 

«Академия», 2010. – 400 с. 

2. Ерохин Ю.М., Фролов В.И. Сборник задач и упражнений по химии: учеб. 

пособие для студ. проф. учеб. заведений. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2013 – 304 с.  

3. Нечаев А.П. Органическая химия. Учебник для учащихся пищевых 

техников. – 2-е издание, переработанное и дополненное: М.: Высшая школа, 

2012 – 345 с.  



4. Саенко О.Е. Аналитическая химия. Учебник для средних специальных 

учебных заведений. Ростов-на-Дону. Феникс. 2012г. – 309 с.  

5. Горбунцова С.В., Муллоярова Э.А., Орбейко Е.С., Федоренко Е.В. 

Физическая и коллоидная химия (в общественном питании). М.: Альфа, 2010-

270с.  

6. Жарких Н.А. Химия для экономических колледжей. Ростов-на-Дону. 

Феникс-2014 – 320 с.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

       Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.   

 

Результаты обучения (освоенные, умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Знания:  

важнейшие химические понятия 

основные теории химии 

важнейшие вещества и материалы 

Текущий контроль:  

- защита практических и лабораторных 

работ; 

- творческая внеаудиторная работа 

студентов; 

- аудиторная работа. 

Итоговый контроль: 

- контрольная работа; 

- экзамен 

Умения:  

называть: изученные вещества по 

тривиальной или международной 

номенклатуре;  

определять: валентность и степень 

окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, зарядов 

иона, характер среды в водных растворах 

неорганических и органических соединений, 

окислитель и восстановитель, 

принадлежность веществ к разным классам 

неорганических и органических соединений; 

характеризовать: общие химические 

свойства основных классов органических 

соединений; 

объяснять: зависимость свойств веществ от 

их состава и строения, природу химической 

связи (ионной ковалентной, металлической и 

водородной). 

выполнять химический эксперимент: по 

распознаванию важнейших органических 

соединений;   

проводить: самостоятельный поиск 

химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета); использовать 

компьютерные технологии для обработки и 

передачи химической информации и её 

представления в различных формах;  

 



связывать: изученный материал со своей 

профессиональной деятельностью;  

решать: расчетные задачи по химическим 

формулам и уравнениям; 

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:  
для объяснения химических явлений, 

происходящих в природе, быту и на 

производстве;  

определения возможности протекания 

химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий;  

экологически грамотного поведения в 

окружающей среде;  

оценки влияния химического загрязнения 

окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы;  

безопасного обращения с горючими и 

токсичными веществами и лабораторным 

оборудованием;  

приготовления растворов заданной 

концентрации в быту и на производстве;  

критической оценки достоверности 

химической информации, поступающей из 

разных источников.   

В результате изучения раздела 

Аналитическая химия студент должен:  

Иметь представление:  

- о роли и значении химического анализа в 

технохимическом контроле производства 

Текущий контроль: 

- защита практических и лабораторных 

работ; 

- творческая внеаудиторная работа 

студентов; 



пищевой продукции; 

- о случайных и систематических 

погрешностях при проведении анализа; 

- об оценке достоверности результатов 

анализа; 

- о качественном химическом анализе. 

Знать:  

- теоретические основы аналитической 

химии; 

- основные методы классического 

качественного, количественного и физико-

химического анализа: 

- аппаратуру и технику выполнения анализов; 

- приёмы безопасной работы в лаборатории; 

Уметь:  

- выбирать метод и ход анализа, подбирать 

реактивы и аппаратуру, составлять уравнения 

химических реакций; 

- соблюдать правила техники безопасности 

при работе в лаборатории; 

- пользоваться мерной посудой и 

оборудованием для химических и физико-

химических методов анализа; 

- производить расчёты результатов анализа; 

- пользоваться справочной литературой. 

Знать: 

 основные законы и понятия химии:  

- закон действующих масс;  

- константу диссоциации слабых 

электролитов; 

- гидролиз солей; 

- окислительно-восстановительные реакции; 

- комплексные соединения; 

- произведение растворимости; 

- качественные реакции на катионы и 

анионы; 

- теорию электролитической диссоциации; 

- водородный показатель; 

- классификацию катионов и анионов. 

Уметь:  
составлять уравнения электролитической 

диссоциации: 

- составлять уравнения реакций в 

молекулярно-ионном виде; 

- производить расчёты с применением 

данных понятий и законов. 

- уметь отличать буферные растворы; 

В результате изучения раздела Физическая и 

коллоидная химия студент должен: 

Иметь представление: 

- о роли химических и физических процессов 

в технологии производства 

- аудиторная работа. 

Итоговый контроль: 

- контрольные работы;  

- экзамен; 

- контрольно-лабораторные работы. 



продовольственных продуктов; 

- о закономерностях протекания физико-

химических процессов; 

- о природе растворов; 

- о явлениях, происходящих на границе 

раздела фаз; 

- о дисперсных системах, их типах. 

Знать:  

- основные законы физической и коллоидной 

химии; 

- физико-химическое состояние веществ, 

входящих в состав сырья и их изменения в 

процессе производства продовольственных 

продуктов; 

- особенности коллоидного состояния 

веществ; 

- особенности свойств ВМС. 

Уметь:  

- выполнять физико-химические 

эксперименты; 

- выполнять расчёты параметров реакций; 

- обрабатывать и анализировать результаты 

экспериментов с использованием 

технической и справочной литературы и 

счётной техники.  

  

 

 

 

 



 

  

 

          

 


