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1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.03.ХИМИЯ 

 

 

1.1. Место  дисциплины в структуре  ППССЗ   

Дисциплина относится к общему гуманитарному и естественно-научному учебному 

циклу   

1.2.Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Базовая часть 
     В результате освоения дисциплины студент должен уметь:   

-применять основные законы химии для решения задач 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 химическим  уравнениям  реакции; 

-использовать лабораторную посуду и оборудование; 

-выбирать метод и ход химического анализа, подбирать реактивы и аппаратуру; 

-проводить качественные реакции на неорганические вещества и  ионы, отдельные 

классы органических соединений; 

-выполнять количественные расчеты состава вещества по результатам измерений; 

-соблюдать правила техники безопасности при работе в химической лаборатории. 

      В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

-основные понятия и законы химии;  

-теоретические основы органической, физической, коллоидной  химии; 

-понятие химической кинетики и катализа; 

-классификацию химических реакций и закономерности их протекания;  

-обратимые и необратимые 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; 

-характеристику 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. 

 

Вариативная  часть  
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С целью реализации требований работодателей и ориентации профессиональной 

подготовки под конкретное рабочее место, обучающийся в рамках овладения указанным 

видом профессиональной деятельности должен: 

уметь: 

-применять основные законы химии для решения задач в области профессиональной 

деятельности; 

-проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакции; 

-решать задачи с профессиональной направленностью; 

-определять вязкость и судить по вязкости о готовности пищевых продуктов; 

- использовать свойства органических веществ, дисперсных и коллоидных систем для 

оптимизации технологического процесса; 

-соблюдать правила техники безопасности при работе в химической лаборатории. 

знать: 

-основные законы химии;  

-влияние вязкости и поверхностно-активных веществ на качество пищевых продуктов 

и готовой кулинарной продукции (супов-пюре,  соусов, соуса майонез, заправок, 

желированных  блюд, каш); 

- температурный режим хранения пищевого сырья;  

- физико-химические свойства студней, желатинирование, набухание, синерезис или 

отмокание; 

- изменение углеводов, белков, жиров в технологических процессах; 

-информацию о пищевых добавках, изменяющих структуру и физико-химические 

свойства продуктов; 

- экстракцию, ее практическое применение в технологических процессах. 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 19. 02.10. Технология 

продукции общественного питания  и овладению профессиональными компетенциями 

(ПК):  

5.2.1. Организация процесса приготовления полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции. 

ПК1.1.Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции. 

ПК1.2.Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции. 

ПК1.3.Организовывать подготовку домашней птицы и приготовление полуфабрикатов 

для сложной кулинарной продукции. 

5.2.2.   Организация процесса приготовления и приготовление сложной холодной 

кулинарной продукции. 

ПК2.1.Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и сложных холодных 

закусок. 

ПК2.2.Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд из рыбы, 

мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 2.3.Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов. 

5.2.3.   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. 

ПК3.4.Организовывать и проводить приготовление сложных  блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) птицы. 
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5.2.4. Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 

ПК 4.1.Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных  изделий и 

праздничного хлеба. 

ПК4.2.Организовывать и проводить приготовление сложных мучных кондитерских 

изделий  и праздничных тортов. 

ПК4.3.Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских 

изделий. 

ПК 4.4.Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных 

полуфабрикатов, использовать их в оформлении. 

5.2.5. 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. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе-

тенции (ОК): 

ОК1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК6.Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК7.Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной  

деятельности. 

ОК10.Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

знаний (для юношей).     
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1.3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид учебной деятельности                Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 199 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 133 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 50 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 66 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Виды самостоятельной работы (реферат,  практическая работа, 

расчетно-графическая работа, домашняя  работа, презентации, 

выполнение тематических  тестовых заданий и др. 

 

Вариативная часть (Максимальная учебная нагрузка (всего)) 12 

Вариативная часть (Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)) 

8 

Итоговая аттестация в форме                экзамена 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЕН 03. ХИМИЯ 

2.1.Тематический план и содержание  

Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

Раздел I. Физическая   химия 

 
66

  

Тема 1.1. 

Основные поня- 

тия и законы 

термодинамики. 

Термохимия. 

Содержание учебного материала 6 

 

2 

 

 Основные понятия термодинамики.  Термохимия: экзо- и эндотермические 

реакции. Законы термодинамики. Понятие энтальпии, энтропии, энергии Гиббса. 

Калорийность продуктов питания. 
Практические  работы. 1.Составление термохимических уравнений реакции; 

2.Решение задач на расчет энтальпий, энтропий, энергии Гиббса  химических 

реакций. 

4 

 
 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Контрольные работы  не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся. Доклады, сообщения, рефераты, 

презентации, решение задач. Калорийность продуктов питания. 

4 

 
 

Тема   1.2. 

Агрегатные 

состояния 

веществ, их 

характеристика. 

Содержание учебного материала. 6 2 

Общая характеристика агрегатного состояния веществ. Типы химической связи. 

Типы кристаллических решёток. Газообразное состояние вещества. Жидкое 

состояние вещества. Поверхностное натяжение. Вязкость. Влияние вязкости и 

поверхностно-активных веществ на качество пищевых продуктов и готовой 

кулинарной продукции (супов-пюре,  соусов, соуса майонез, заправок, 

желированных  блюд, каш). Сублимация, ее значение в консервировании 

пищевых продуктов при организации и приготовлении сложных холодных блюд 

из рыбы, мяса и птицы, грибов, сыра приготовлении сложных горячих соусов, 

отделочных полуфабрикатов и их оформлении. Твердое состояние вещества. 

Кристаллическое и аморфное состояния.  
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Демонстрации 

 
  

 Практические работы. 3.Определение поверхностного натяжения жидкостей.  

4.Определение вязкости жидкостей. 

4  

Лабораторные работы  не предусмотрено  

 Контрольные работы не предусмотрено  

 Самостоятельная работа обучающихся. Доклады, сообщения, рефераты, 

презентации, решение задач. 

Заполнить обобщающую таблицу: «Агрегатные состояния веществ, их характе- 

ристика». Сублимация, ее значение в консервировании пищевых продуктов при 

организации и приготовлении сложных холодных блюд из рыбы, мяса и птицы, 

грибов, сыра приготовлении сложных горячих соусов, отделочных 

полуфабрикатов и их оформлении.  

4 

 
2 

Тема 1.3. 

Химическая 

кинетика и 

катализ. 

 

Содержание учебного материала. 4 2 

Скорость и константа химической реакции.   Теория активации. Закон 

действующих масс. Теория катализа, катализаторы, ферменты, их роль при 

производстве и хранении пищевых продуктов. Температурный режим хранения 

пищевого сырья, приготовление продуктов питания. Обратимые и необратимые 

химические реакции.  Химическое равновесие. Смещение химического 

равновесия. 

  

 

Практические работы. 5.Определение зависимости скорости реакции от 

температуры и концентрации реагирующих веществ. 

2 2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

 Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа  обучающихся. Доклады, сообщения, рефераты, 

презентации, решение задач. Биологические и неорганические катализаторы. 

Задачи на расчет константы скорости реакции. Ферментативная обработка  

сырья пищевой промышленности. 

4 2 

Тема 1.4. Свойства 

растворов. 

Содержание учебного материала.  6 2 

 

Общая   характеристика   растворов. Классификации растворов, растворимость.  

Способы   выражения   концентрации растворов.  Механизм растворения. 

Сольватация(гидратная) теория растворов.  Д.И.Менделеева. Растворимость 

газов в жидкостях, зависимость от температуры и давления. Использование этих 
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факторов в технологических процессах.  Растворимость жидкостей, ее зависи- 

мость от различных факторов. Растворимость в двухслойных жидкостях. Экстрак 

ция, ее практическое применение в технологических процессах. , зависимость от 

температуры и степени измельчения. Использование этих факторов в технологии 

продукции общественного питания.  Свойства разбавленных растворов. Диффу- 

зия. Зависимость скорости диффузии от различных факторов. Значение диффу- 

зии в технологических процессах и физиологии питания. Осмос и осмотическое 

давление. Закон Вант-Гофф. Плазмолиз, плазмоптис и тургор в живых клетках.  

Растворы изотонические, гипертонические и гипотонические. Значение осмоса в 

природе, технологических  и физиологических процессах. Замерзание и кипение 

растворов.  Первый и  второй законы Рауля их значение.  Свойства растворов 

электролитов.  Теория электролитической диссоциации. Сильные и слабые 

тролиты. Степень диссоциации, ее зависимость от температуры и концентра- ции 

раствора. Константа диссоциации, ее зависимость от температуры. Диссоциа- 

ция воды. Ионное  произведение воды, Нейтральная, кислая и щелочная среда. 

Водородный показатель. Способы определения рН среды. Значение рН среды в 

технологических процессах.  Понятие о буферных растворах и их использование 

в технологических процессах.   

 

Практические работы. 6. Способы   выражения   концентрации растворов. 

7.Замерзание и кипение растворов.  Первый и  второй законы Рауля. 8.Определе- 

ние рН среды. 

6 2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

 Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся. Доклады, сообщения, рефераты, 

презентации, решение задач. Процессы экстракции -  основа использования 

различных пряностей, добавляемых при варке и жарке мясных, рыбных, 

овощных продуктов, при изготовлении соусов и приправ. Роль экстракции в 

производстве  сахара, растительных масел, в витаминном  производстве, при  

приготовлении бульонов. Осмос и осмотическое давление. Значение осмоса в 

природе, в технологических и физиологических процессах. 

4 2 

Тема 1.5. 

Поверхностные 

явления. 

Адсорбция. 

Содержание учебного материала. 6 2 
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Общие свойства пограничных слоев. Термодинамическая характеристика 

поверхности. Определение адсорбции,  виды адсорбции. Адсорбция на границе 

раствор-газ. Уравнение Гиббса, его анализ. Поверхностно - активные и 

поверхностно неактивные вещества. Роль ПВА в эмульгировании и 

пенообразовании и их использовании в санитарии. Адсорбция газов и 

растворенных веществ твердыми адсорбентами. Зависимость адсорбции от  

величины площади поверхности  адсорбента, от температуры, его природы и 

природы растворителя. Удельная адсорбция. Гидрофильные и гидрофобные 

поверхности. Молекулярная, ионнаяи ионно-обменная адсорбция. Применение 

адсорбции в технологических процессах и санитарии. Понятие о хроматографии, 

использование. Значение адсорбции при хранении сырья и продуктов питания. 

Демонстрации. Исследование процессов адсорбции активированным углем 

различных веществ из растворов. Очистка сахарного сиропа, осветление соков, 

пива. 

Профильные и профессионально-значимые элементы содержания. Примене- 

ние адсорбентов в пищевых отраслях промышленности. Процессы десорбции в 

общественном питании. Ионно-обменная адсорбция в общественном питании. 

  

 

Практические работы. 9.Исследование процессов адсорбции активированным 

углем различных веществ из растворов. 

2 2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

 Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся. Доклады, сообщения, рефераты, 

презентации, решение задач. Поверхностные явления. Адсорбция. Применение 

адсорбентов в пищевых отраслях промышленности. Процессы десорбции в 

общественном питании.  Смачивание.  

4 2 

Раздел II. 

Коллоидная химия 

42  

Тема 2.1.  

Предмет 

коллоидной химии. 

Дисперсные 

системы. 

 

Содержание учебного материала. Коллоидная химия – наука о поверхност- 

ных явлениях. Основные понятия и определения. Объекты и цели её изучения, 

связь с другими дисциплинами. Характеристика дисперсных систем. Классифи- 

кация дисперсных систем. Использование и роль коллоидно – химических про- 

цессов в технологии продукции общественного питания. 

4 2 

 Практические работы. не предусмотрено  
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Лабораторные работы  не предусмотрено  

 Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся. Доклады, сообщения, рефераты, 

презентации, решение задач. Использование и роль коллоидно - химических 

процессов в технологии продукции общественного питания. 

4 2 

Тема 2.2. 

Коллоидные 

растворы. 

Содержание учебного материала. 6 2 

 

Коллоидные растворы (золи): понятие, виды, общая характеристика. Свойства 

коллоидных растворов. Методы получения  коллоидных растворов: диспергиро- 

вание, конденсация, пептизация. Применение этих методов для получения пище- 

вых продуктов.  Очистка золей: диализ, электродиализ и  их применение в пище- 

вой промышленности и приготовлении диетического питания. Строение кол-

лоидных частиц. Правило Пескова - Фаянса. Оптические свойства золей: опалес- 

ценсия, эффект Фарадея-Тиндаля, окраска золей. Молекулярно-кинетические 

свойства золей: броуновское движение,  диффузия, осмотическое давление, седи- 

ментация.  Центрифугирование: понятие, использование. Электрокинетические 

явления. Электоосмос и электрофорез,  их использование.  Устойчивость и коа- 

гуляция золей. Факторы, вызывающие коагуляцию. Коллоидная защита. Пепти- 

зация. Коагуляционные процессы   при очистке продуктов питания (сока сахар-  

ной  свеклы - диффузионного сока). 

Профильные и профессионально-значимые элементы содержания 

Оптические  и молекулярно-кинетические свойства коллоидных растворов в 

общественном питании. 

  

 

Практические работы. 10.Составление формул и схем строения мицелл.  

11.Свойства  и получение коллоидных растворов. 

4 2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

 Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся. Доклады, сообщения, рефераты, 

презентации, решение задач. Дисперсные системы. 

Проект. Методы получения коллоидных растворов: диспергирование, конденса- 

ция, пептизация. Применение этих методов для получения пищевых продуктов. 

4 2 

Тема 2.3. 

Грубодисперсные  

Содержание учебного материала. 4 2 
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системы. 

 

Эмульсии: определение, примеры, классификация. Строение эмульсий. 

Устойчивость, природа и роль эмульгатора. Получение устойчивых эмульсий и 

пен, выявление роли эмульгаторов(стабилизаторов)  в общественном питании и 

пищевой промышленности (при приготовлении сложных хлебобулочных 

изделий, мучных кондитерских изделий, сложных холодных, горячих десертов и 

др.).  Состав и строение пищевых эмульсий. Применение жировых эмульсий  в 

хлебопечении и для смазывания форм.          

Пены: определение, строение и устойчивость. Пенообразные системы – хлеб и 

ряд кондитерских изделий. Состав и строение пищевых пен. 

Порошки, суспензии, пасты: строение, методы получения, характеристика 

пищевых продуктов, относящихся к этим системам. 

Аэрозоли, дымы, туманы: определение, примеры. 

Профильные и профессионально-значимые элементы содержания 

Пенообразование в кондитерском производстве и приготовлении сладких блюд. 

  

 

Практические работы. 12.Получение  устойчивых  эмульсий и пен, выявление 

роли эмульгаторов (стабилизаторов)  в  общественном питании и пищевой 

промышленности  при приготовлении сложных хлебобулочных изделий, мучных 

кондитерских  изделий, сложных холодных, горячих десертов и др.).   

2  

Лабораторные работы  не предусмотрено  

 Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся. Доклады, сообщения, рефераты, 

презентации, решение задач. Пищевые эмульсии  и пены. Роль эмульгаторов 

(стабилизаторов) в общественном питании и пищевой промышленности. 

Молоко, как природная эмульсия. 

4  

Тема 2.4. Физико- 

химические 

изменения 

важнейших 

органических 

веществ пищевых  

продуктов при 

хранении и 

приготовлении 

Содержание учебного материала. 4 2 

Состав, строение, свойства  высокомолекулярных соединений - жиров, 

углеводов, белков.  Превращение  жиров, углеводов и белков в процессах 

технологической обработки пищевых продуктов, их энергетическая ценность. 

Вещества, изменяющие структуру и физико-химические свойства пищевых 

продуктов (загустители, желе - и студнеобразователи, пищевые ПАВ). Студни, 

гели их характеристика и свойства (желатинирование, набухание, нарушение 

устойчивости растворов ВМС, процессы структурообразования в коллоидных 

системах,  синерезис, или отмокание).  
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кулинарных 

изделий. 

Высокомолекуляр

ные соединения. 

Профильные и профессионально-значимые элементы содержания 

Физико-химические свойства студней.  Синерезис в общественном питании. 

 

Практические работы. 13.Изучение процессов набухания и студнеобразования. 2 2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

 Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся. Доклады, сообщения, рефераты, 

презентации, решение задач, тестовые задания. Изменение жиров, углеводов 

и белков в процессах технологической обработки пищевых продуктов. Процессы 

набухания и студнеобразования в пищевой промышленности. Холодные и 

горячие десерты. 

4 2 

Раздел III. 

Аналитическая химия 

91
  

Глава I. Качественный анализ 38 2 

Тема 3.1.Введение Введение. Аналитическая  химия, ее задачи и значение в подготовке технологов 

общественного питания. Теория электролитической диссоциации. Диссоциация 

кислот, оснований, солей. Степень электролитической диссоциации. Сильные и 

слабые электролиты.  Реакции ионного обмена. Закон действия масс, его приме- 

нение  в аналитической химии. Методы качественного и количественного ана- 

лиза и условия их проведения. Правила техники безопасности при выполнении 

лабораторных работ. 

4  

 Самостоятельная работа обучающихся. Доклады, сообщения, рефераты, 

презентации, решение задач, тестовые задания. Составление реакций ионного 

обмена. 

2  

Тема 3.2. 

Классификация 

катионов и 

анионов. Первая 

аналитическая 

группа 

Содержание учебного материала                2 

 

2 

 

Общая характеристика катионов первой группы. Значение катионов первой 

группы в осуществлении химико-технологического контроля. Частные реакции 

катионов первой аналитической группы. Свойства солей гидрокарбоната натрия 

и карбоната аммония при производстве  мучных кондитерских, как химических 

разрыхлителей. Систематический ход анализа смеси катионов первой аналити- 

ческой группы. 

  

 

 



 15 

Лабораторные работы не предусмотрено   

Практические работы.14. Определение свежести мяса, рыбы, домашней птицы 

при  приготовлении      полуфабрикатов  для сложной кулинарной продукции. 

Частные реакции   и анализ смеси катионов первой аналитической группы. 

Лабораторные опыты: 

1.Реакция на свободный аммиак по Несслеру. 2.Реакция на аммиак (по лакмусо-

вой бумаге). Реакция на сероводород.      

2 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся. Доклады, сообщения, рефераты, 

презентации, решение задач, тестовые задания. 

1.Подготовка к лабораторной   работе (изучение методических указаний к лабо-  

 раторной работе, написание уравнений реакций по ходу работы).   

Оформление отчёта. 

2.Решение дополнительных расчётных задач  и составление уравнений реак-  

ций в молекулярной и ионной формах   (Реакции на свободный аммиак по Эбе-  

ру, на свободный аммиак по лакмусовой бумажке). 

4 

Тема 3.3. Вторая 

аналитическая 

группа катионов. 

Содержание учебного материала 2 

 

2 

 

 

 

 

 

Общая характеристика второй аналитической группы катионов. Значение катио- 

нов второй аналитической группы в проведении химико – технологического кон- 

троля. Групповой реактив и условия его применения. Гидролиз солей. Произве- 

дение растворимости (П Р), условия  образования и растворение осадков. 

Частные реакции катионов второй аналитической группы: Са 
2+

, Ва 
2+

, Мg 
2+

. 

Реакции катионов Ва
2+

(действие группового реактива-карбоната аммония, 

серной кислоты, хромата калия; реакция окрашивания пламени); кальция 

(действие группового реактива-карбоната аммония, оксалата аммония; реакция 

окрашивания пламени). Определение содержание молока в продуктах питания по 

методу Гроссфельда; магния (действие группового реактива-карбоната аммония,  

гидрофосфата натрия, щелочей). Анализ смеси катионов второй аналитической 

группы.  

 

Лабораторные работы   не предусмотрено   
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Практические работы.15. «Решение задач на правило произведения раствори- 

мости». «Проведение частных реакций второй аналитической группы в проведе- 

нии химико - технологического контроля». 

Лабораторные опыты: 

1.Проведение частных реакций катионов второй аналитической группы  

(бария, кальция, стронция). Определение содержание молока в продуктах 

питания по методу Гроссфельда.2.Анализ смеси катионов второй аналитической 

группы 

2 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся. Доклады, сообщения, рефераты, 

презентации, решение задач, тестовые задания. 

1.Работа с дополнительной литературой, конспектом. 2. Решение дополнитель- 

ных расчётных задач на правило произведения растворимости. 

4 

 

 

 

Тема 3.4. Третья 

аналитическая 

группа катионов. 

Содержание учебного материала 2
 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общая характеристика третьей  аналитической группы катионов. Значение 

группы катионов третьей группы в проведении химико – технологического кон- 

троля. Сущность окисления – восстановления. Частные реакции катионов тре-

тьей аналитической группы. Реакции катионов железа(III) ( действие группового 

реактива – сульфида аммония, щелочей, гексацианоферрата (III)калия, роданида 

аммония); марганца (действие группового реактива – сульфида аммония, щело- 

чей, реакция окисления марганца висмутатом натрия), хрома (действие группо- 

вого реактива – сульфида аммония, щелочей, реакция окисления хрома пере- 

кисью водорода), цинка (действие группового реактива – сульфида аммония, 

щелочей, сероводорода), алюминия(действие группового реактива – сульфида 

аммония, щелочей, гидроксида аммония, хлорида аммония).Систематический 

ход анализа смеси катионов третьей аналитической группы. 

 

Лабораторные работы не предусмотрено   

 

Практические работы. 16. «Составление уравнений окислительно-восстанови- 

тельных реакций».  Проведение частных реакций катионов третьей аналитичес-  

кой группы. Анализ смеси катионов третьей аналитической группы. 

2 

 Контрольные работы  не предусмотрено 
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Самостоятельная работа обучающихся. Составление дополнительных окисли- 

тельно-восстановительных  реакций: а) метод электронного баланса,  б) метод  

полуреакций. 

2 

 

Тема 3.5.Четвертая 

аналитическая 

группа катионов. 

Содержание учебного материала. 2 2 

Общая характеристика четвертой  аналитической группы катионов. Значение 

группы катионов четвертой группы в проведении химико - технологического 

контроля. Групповой и подгрупповой реактивы и условия их применения. Част-

ные  реакции катионов четвертой аналитической группы. Реакции катионов се-

ребра (действие группового реактива – сероводорода, соляной кислоты, хромата 

калия); свинца (действие группового реактива – сероводорода, гидроксида аммо-

ния, реакция окрашивания пламени).Систематический ход анализа смеси катио-

нов четвертой  аналитической группы. 

 

Лабораторные работы не предусмотрено  

 

 

Практические работы.17. Частные реакции и анализ смеси  катионов четвертой 

аналитической группы. Определение качества мясных    натуральных полуфаб-

рикатов при  приготовлении бульона, сложных холодных  закусок. Реакция    c 

сульфатом меди(II) - CuSO4.                                                           

2 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся. Доклады, сообщения, рефераты, 

презентации, решение задач, тестовые задания. 

1.Решение дополнительных расчётных задач   и составление уравнений реакций 

в молекулярной и ионной формах четвертой аналитической группы катионов. 

2.Работа с  дополнительной  литературой  Артеменко А.Ю. Занимательная 

химия.       

2 

Тема 3.6.Анионы. Содержание учебного материала. 2 2 
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Анализ 

сухой соли. 

 

Анализ анионов. Принципы классификации анионов. Групповые реактивы на 

анионы. Наиболее важные реакции обнаружения индивидуальных анионов. 

Частные реакции анионов первой группы.     

Реакции сульфат - иона( действие хлорида бария), сульфит иона( действие 

хлори-да бария, окислителей: растворов йода или перманганата калия); карбонат 

иона(действие хлорида бария, кислот).   

Частные реакции анионов второй группы. Реакции хлорид иона (действие 

нитрата серебра); сульфид иона действие нитрата серебра, соляной кислоты). 

Частные реакции анионов третьей  группы. Реакции нитрат-иона (действие 

сульфата железа(III) в кислой среде; нитрит-иона (действие перманганата калия в 

кислой среде). 

Систематический ход анализа соли. 

 

Лабораторные работы 

 

не предусмотрено   

Практические работы.18. Проведение частных реакций анионов первой, 

второй, третьей групп.  Анализ сухой соли. 

2 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся. Доклады, сообщения, рефераты, 

презентации, решение задач, тестовые задания. 

1.Изучение методических указаний к лабораторной работе,  оформление отчёта. 

2.Составление уравнений реакций по ходу работы. 

2 

 

Глава II - Количественный анализ 53
 

Тема 3.7. Методы 

количественного 

анализа. 

Гравиметрический 

весовой метод 

анализа. 

Содержание учебного материала 4 2 

Классификация и сущность методов количественного анализа, его задачи. При-

менение методов количественного анализа в технохимическом контроле произ-

водства. Точность вычислений в количественном анализе. Сущность гравимет-

рического  анализа. Типы и операции гравиметрических определений. Теория 

осаждения кристаллических и аморфных осадков. Расчеты в гравиметрическом 

анализе. 

  

Лабораторные работы 

.  

не предусмотрено  

 
 

Практические работы.19. Аналитические и технохимические весы, их устрой- 

ство и правила взвешивания на них. Определение кристаллизационной воды в 

4 
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кристаллогидратах. 20.Вычисления в весовом анализе. 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся. Доклады, сообщения, рефераты, 

презентации, решение задач, тестовые задания. Решение дополнительных 

расчетных задач в весовом анализе. 

4 

 

 

Тема 3.8. 

Титриметричес- 

кий (объемный) 

метод анализа. 

Содержание учебного материала. 6 

 

2 

 Сущность и методы объемного анализа. Способы выражения концентрации 

растворов (нормальная концентрация, титр, титр по определяемому веществу)  

Вычисления в объемном анализе. Титрование, титрованные растворы. Измери-

тельная посуда объемного анализа и ее назначение. Сущность метода нейтра-

лизации, его индикаторы; интервал перехода индикатора, показатель титрования; 

выбор индикатора, кривые титрования. Способы приготовления стандартных 

растворов. 

Лабораторные работы 

 

не предусмотрено  

Практические работы.21. Титрование, титрованные растворы. Приготовление 

рабочего раствора щелочи и стандартного раствора щавелевой кислоты. 

Определение нормальности и титра раствора щелочи. 22.Выполнение расчетов в 

объемном анализе. 

4 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся. Доклады, сообщения, рефераты, 

презентации, решение задач, тестовые задания.Решение дополнительных 

расчетных задач в объемном  анализе.  

4 

 

 

Тема 3.9. Метод 

окисления  - 

восстановления. 

Содержание учебного материала 6 2 

 

 

 

Сущность методов окисления-восстановления и их значение в проведении 

химико-технологического контроля.  

Эквиваленты окислителей и восстановителей,  их определение и использование 

в расчетных задачах. 

Перманганатометрия и ее сущность.  Йодометрия и ее сущность. 

Приготовление рабочего раствора перманганата калия и установление  нормаль-

ной концентрации и титра по щавелевой кислоте. 
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Контрольная задача. Определение содержание железа в соли Мора. 

Практические работы.23. Эквиваленты окислителей и восстановителей,  их 

определение и использование в расчетных задачах. 24.Исследование овощных 

полуфабрикатов. Определение общего количества  сернистого ангидрида(SO2) в 

сыром очищенном (сульфитированном) картофеле     йодометрическим методом.   

4  

 Лабораторные работы не предусмотрено 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся. Решение дополнительных расчетных 

задач в объемном анализе на  нормальность и титр раствора. 

4 

Тема 3.10. Методы 

осаждения и 

комплексообразо- 

вания. 

Содержание учебного материала. 4 

 
2 

 

 Сущность методов осаждения. Аргентометрия (метод Мора). Условия 

применения метода и его значение в проведении химико-технологического 

контроля. Сущность метода комплексообразования и его значение в 

осуществлении химико-технологического контроля. 

Демонстрации.  Определение содержания поваренной соли в котлетной массе, 

рыбе по методу Мора. Приготовление рабочего раствора нитрата серебра и уста-

новление  нормальной концентрации. 

 

Лабораторные работы. не предусмотрено  

Практические работы.25. Определение содержания поваренной соли в 

котлетной массе, рыбе по методу Мора. 

2 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся. 1.Работа с  дополнительной  

литературой: Е.А. Борисова. Технохимический контроль в  предприятиях 

общественного питания. Л.М. Пустовалова И.Е. Никанорова.  Техника 

лабораторных работ среднее профессиональное образование.2.Упражнения в 

написании комплексных соединений и их названий. 

2 

 

Тема 3.11.Физико-

химические 

Содержание учебного материала. 3
 

 
2 
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методы анализа. Современные требования, предъявляемых к анализу пищевых продуктов. Физи-

ко - химические методы анализа, их сущность и преимущество над химическими 

методами. Классификация основных физико-химических методов и их примене-

ние в технологическом контроле производства. Сущность и значение 

колориметрического метода; сущность и общая характеристика методов 

стандартных серий и калибровочного графика. Приборы колориметрического 

метода анализа. Кондуктометрический метод. 

Демонстрации. Определение влажности зерна кондуктометрическим методом 

 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические работы.  не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся. Применение физико-химических мето- 

дов анализа в химико - технологическом контроле. 

2 

 

Итого по разделу I: максимальная нагрузка - 66ч, всего- 46ч, лекции - 28ч,  

практические работы – 18 ч, самостоятельная работа обучающихся – 20ч. 

 

  

Итого по разделу II: максимальная нагрузка - 42ч, всего- 26ч, лекции - 18ч,  

практические работы – 8 ч, самостоятельная работа обучающихся – 16ч; 

 

  

Итого по разделу III:  

Глава I: максимальная нагрузка -38ч, всего- 24ч, лекции - 28ч,  лекции - 14ч,  

практические работы – 10 ч, самостоятельная работа обучающихся – 14ч. 

Глава II: максимальная нагрузка -53ч, всего- 37ч, лекции - 23ч,  практические 

работы – 14 ч, самостоятельная работа обучающихся – 16ч. 

  

Максимальная нагрузка – 199 ч,  самостоятельная работа - 66 ч,  всего - 133 

ч,  лекции - 83 ч, практические занятия – 50ч. 

 

  

 

Уровни: освоения учебного материала: 

 

1 - репродуктивный  -  работа по образцу; 
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2 - конструктивный  - хорошее знание предмета и применение  рациональных способов решения задач, умение делать вывод, анализировать 

химические процессы; 

 

3 - творческий – способы решения нестандартных упражнений и задач и др. заданий. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебного предмета требует наличия учебного кабинета  

Лаборатория химии: 

столы ученические для кабинета химии с сантехникой 14 шт., стулья 28 шт., 

стол демонстрационный с приставкой 1 шт., стул для преподавателя 1 шт., 

вытяжной шкаф 1 шт., ноутбук Acer E1-531 1шт., проектор Proxima C3255 1 шт., экран 1 

шт., звуковые колонки Microlab 2.0 solo4c 1 шт., металлический шкаф для хранения 

химической посуды и реактивов 2 шт, металлический сейф 2 шт, баня комбинированная 

лабораторная БКЛ 1 шт, весы электронные 1шт, весы лабораторные «технические» 1 

шт, плита электрическая 1 шт, измеритель электропроводности 1 шт, прибор для 

демонстрации скорости реакций от условий 1 шт, прибор «СОЭКС» для определения 

нитратов в продуктах 1 шт, вискозиметр 1 шт, микроскоп Levenhuk 320/Д32 0L 1 ш., 

доска маркерная меловая комбинированная 1 шт., набор химических реактивов по 

группам хранения, дидактические пособия.   

ПО: 1. Windows 8.1 (профессиональная лицензия № 45829305, бессрочно); 

2. MS Office 2010 pro (лицензия № 48958910, № 47774898 , бессрочно); 

3. FBreader (свободное); 4. WinDJwiev (свободное); 5. Google Chrome, (свободное) 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

            Основные источники:                                             

1. Глинка, Н. Л. Общая химия в 2 т. Том 2 : учебник для среднего профессионального 

образования / Н. Л. Глинка ; под редакцией В. А. Попкова, А. В. Бабкова. — 20-е изд., 

перераб. и доп. — М.:  Юрайт, 2019. — 383 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/434186 (дата обращения: 24.01.2020). 

2. Глинка, Н. Л. Общая химия в 2 т. Том 1 : учебник для среднего профессионального 

образования / Н. Л. Глинка ; под редакцией В. А. Попкова, А. В. Бабкова. — 20-е изд., 

перераб. и доп. — М.:Юрайт, 2019. — 353 с. —  Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433857 (дата обращения: 24.01.2020). 

3. Химия : учебник для среднего профессионального образования / Ю. А. Лебедев, Г. Н. 

Фадеев, А. М. Голубев, В. Н. Шаповал ; под общей редакцией Г. Н. Фадеева. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Юрайт, 2019. — 431 с. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/436520 (дата обращения: 

24.01.2020).              

 

 Дополнительные источники: 

1. Глинка, Н. Л. Общая химия. Задачи и упражнения : учебно-практическое пособие / Н. 

Л. Глинка ; под редакцией В. А. Попкова, А. В. Бабкова. — 14-е изд. — М. : Юрайт, 

2019. — 236 с.— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/433858 (дата обращения: 24.01.2020). 

2. Общая химия. Практикум : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Н. Л. Глинка ; под редакцией В. А. Попкова, А. В. Бабкова, О. В. 

Нестеровой. — М.:  Юрайт, 2019. — 248 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/427370 (дата обращения: 24.01.2020). 

3. Химия. Задачник : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Ю. А. Лебедев [и др.] ; под общей редакцией Г. Н. Фадеева. — М. :  Юрайт, 2019. — 
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238 с. —  Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/436534 (дата обращения: 24.01.2020). 

 
     Интернет – ресурсы: 

1.www.school.edu.ru › ... › Естествознание › Химия –  Российский общеобразовательный 

порта, каталог электронных ресурсов по химии. 

2.http://www.hemi.wallst.ru/ -электронный учебник по неорганической химии, 

образовательный сайт для школьников и студентов 

3.Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов school - collection.edu.ru. 

4.Образовательный портал InternetUrok.ru. 

5.www. chem. msu. su (Электронная библиотека по химии). 

6.www. enauki. ru (интернет-издание для учителей «Естественные науки»). 

7.www. 1september. ru (методическая газета «Первое сентября»). 

8.www. hvsh. ru (журнал «Химия в школе»). 

9.www. hij. ru (журнал «Химия и жизнь»). 

10.www. chemistry-chemists. com (электронный журнал «Химики и химия») 

 

Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов. 

 

1.Грубодисперсные системы, их классификация и их использование в профессиональной 

деятельности. 

2. Устранение жесткости воды на промышленных предприятиях. различного профиля.  

3.Современные методы обеззараживания воды. 

4. Использование минеральных кислот на различных предприятиях. 

5.Методы качественного и количественного анализа. 

6.Практическое применение электролиза: (рафинирование, гальванопластика, 

гальваностегия) в моей профессии. 

7.Применение этанола во многих сферах жизни человека.  

8.Применение кислот, сложных эфиров, жиров, синтетических моющих средств, 

углеводов на предприятиях различного профиля. 

9.Дефицит белка в пищевых продуктах и его преодоление в рамках глобально 

продовольственной программы. 

10.Полимеры в  различных отраслях промышленности.  

11.Пластмассы - материалы будущего. Применение пластмасс в моей профессии.  

12.Растительные и синтетические волокна, используемые на предприятиях различного 

профиля. 

13.Природные, искусственные и синтетические органические вещества в моей профессии. 

14.Химия углеводородного сырья и моя будущая профессия. 

15.Физические методы  исследования  рефлектометрия,  колориметрия, нефелометрия для 

определения качества продуктов. 

15.Химико-бактериологические исследования  для определения качества продуктов. 

16. Теплоемкость температуропроводность, теплопроводность при расчетах процессов 

тепловой и холодной обработки продуктов в общественном питании. 

17. Действие закона термодинамики в общественном питании. 

18. Сущность тепловых процессов в общественном питании. 

19.Технологические процессы - адсорбция. Экстракция. Ректификация в общественном 

питании. 

20.Исползование адсорбции в санитарии рол мыла синтетических моющих веществ при 

соблюдении правил личной иены работниками предприятий общественно питания и 

санитарных требований, предъявляемых к посуде и инвентарю. 

21. Влияние вязкости на качество пищевых продуктов. 

22. Кинетика  процессов выпечки и сушки пищевых продуктов в общественном питании             

http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=5&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=24&oll.ob_no_to=
http://www.hemi.wallst.ru/
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23.Плазмолиз при консервировании пищевых продуктов. 

24.Процессы    экстракции в общественном питании. 

25.Применение адсорбентов в пищевых отраслях промышленности. 

26.Методы получения коллоидных растворов: диспергирование, конденсация, пептизация. 

27.Роль эмульгаторов (стабилизаторов) в общественном питании и пищевой 

промышленности. 

28.Процессы набухания и студнеобразования в пищевой промышленности. 

29.Пенообразование в кондитерском производстве и приготовлении сладких блюд. 

30.Использование и роль  коллоидно-химических процессов  в технологии продуктов 

общественного питания. 
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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, знания) 

Формы и методы контроля 

оценки результатов 

обучения 

Неорганические вещества. Составление уравнений.   

Название изученных веществ по тривиальной или 

международной номенклатуре и отражение состава 

этих соединений с помощью химических формул. 

Отражение химических процессов с помощью уравне-

ний химических реакций. Классификация веществ и 

процессов с точки зрения окисления-восстановления. 

Составление уравнений реакций с помощью метода 

электронного баланса и метода полуреакций. 

-доклады; 

-презентации; 

-самостоятельная работа  

с разноуровневым 

дидактическим материалом;  

-практическая работа. 

 

Вода.  Растворы. Электролитическая диссоциация. 

Свойства растворов электролитов. Гидролиз солей и 

других веществ. Составление уравнений     гидролиза. 

Способы определения рН среды. Значение рН среды в 

технологических процессах. Процессы растворения в 

производстве кулинарной продукции в общественном 

питании.  Правила и техника выполнения  

лабораторных работ. 

-лабораторный опыт;  

-лабораторная и практическая  

работы;  

-отчет по эксперменту;  

-тестовые задания;   

-сообщения; 

 -рефераты;  

-индивидуальные  

проекты. 

Классификация катионов и анионов. 

Аналитические группы катионов и анионов. 

Правила техники безопасности при выполнении 

лабораторных работ. Частные реакции катионов. 

анионов аналитических  групп и их  значение в 

осуществлении химико-технологического контроля. 

-лабораторный опыт;  

-лабораторная и практическая  

работы;  

-отчет по эксперименту;  

-тестовые задания;   

Методы количественного анализа. 

Гравиметрический (весовой),  титриметрический 

(объемный) метод анализа.  
Классификация и сущность методов количественного 

анализа, его задачи. Применение методов 

количественного анализа в технохимическом контроле 

производства. 

-решение расчетных задач;  

-лабораторная и практическая  

работы; составление отчетов. 

Методы окисления  - восстановления, осаждения и 

комплексообразования. 

Сущность методов окисления-восстановления, 

осаждения и комплексообразования и их значение в 

проведении химико-технологического контроля.  

-лабораторная и практическая  

работы;  

-составление отчетов. 
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Физико –  химические методы анализа. 

Классификация основных физико - химических 

методов и их применение в технологическом контроле 

производства. 

-самостоятельная работа;  

-рефераты; 

- доклады. 

Основные понятия и законы термодинамики. 

Основные понятия термодинамики: система, фаза, 

виды систем, виды процессов. Термохимия: экзо-и 

эндо термические реакции. Первый и второй законы  

термодинамики Термохимические уравнения, их 

особенности. 

-решение расчетных задач;  

-лабораторная и практическая  

работы; составление отчетов. 

Агрегатные состояния веществ, их общая 

характеристика. Поверхностно-активные вещества, 

их роль в технологии продукции общественного 

питания (эмульгирование, пенообразование). 

Применение адсорбции в технологических процессах и 

санитарии. Работа сталагмометра и вискозиметра.   

-коментирование  демонстра-

ционного опыта, эксперимен- 

тальных заданий; 

-самостоятельная работа; 

индивидуальные  проекты. 

Химическая кинетика и катализ. Химическое 

равновесие. 

Предмет химической кинетики. Скорость химической 

реакции. Влияние природы реагирующих веществ, 

площади поверхности, температуры и концентрации на 

скорость реакции.     Правило Вант-Гоффа. Закон 

действующих масс. Влияние температуры на процессы 

приготовления пищи, хранение пищевого сырья и 

готовой продукции. Катализ и катализаторы. 

Ферменты и их значение. Обратимые и необратимые 

 химические реакции. Химическое равновесие. 

-решение расчетных задач;  

-лабораторная и практическая  

работы; составление отчетов. 

Свойства растворов. 

Общая характеристика растворов. Растворимость газов 

в жидкостях, зависимость от температуры и давления и  

использование этих факторов в технологических 

процессах (Закон Генри). Растворимость жидкостей, ее 

зависимость от различных факторов. Растворимость 

твердых веществ. Экстракция. Ее роль в производстве  

сахара, растительных масел, в витаминном  

производстве, при  приготовлении бульонов. 

Диффузия. Значение диффузии в технологических 

процессах и физиологии питания. 

-доклады;  

-презентации; 

-самостоятельная;  

-практическая работа; 

составление отчета к 

практической работе; 

индивидуальные проекты. 

 

Предмет коллоидной химии. Дисперсные системы.  

Коллоидная химия – наука о поверхностных явлениях. 

Основные понятия и определения. Характеристика 

дисперсных систем. Классификация  дисперсных 

систем. 

-тесты; 

 -презентации;  

-слайды; 

 -практическая;   

самостоятельная работа; 

-индивидуальные проекты. 

Физико-химические изменения важнейших 

органических веществ пищевых  продуктов при 

хранении и приготовлении кулинарных изделий. 

Превращение  жиров, углеводов и белков в процессах 

технологической обработки пищевых продуктов, их 

энергетическая ценность. 

-презентации; 

-самостоятельная работа; 

-индивидуальные проекты. 
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1 Общие сведения 

Контрольно-оценочные средства (далее – КОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

ЕН 03 Химия 

КОС разработаны на основании: 

– основной образовательной программы СПО по специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания – рабочей программы учебной дисциплины ЕН 03 

Химия    

Формой промежуточной аттестации является экзамен.  
Код  

ОК, ПК 

Код 

результата 

обучения 

Наименование 

ПК 

1.1.-1.3. 

ПК 

2.1.-2.3. 

ПК 

3.1.-3.4. 

ПК 

4.1.-4.4. 

ПК 

5.1-5.2. 

ОК1-ОК10 

 

У1 
-применять основные законы химии для решения задач в 

области профессиональной деятельности; 

У2 

-использовать свойства органических веществ, дисперсных и 

коллоидных систем для оптимизации технологического 

процесса; 

      У3 

-описывать уравнениями химических реакций процессы, 

лежащие в основе производства продовольственных 

продуктов; 

У4 
-проводить расчеты по химическим формулам и химическим  

уравнениям  реакции; 

У5 
-использовать лабораторную посуду и оборудование; 

У6 
-выбирать метод и ход химического анализа, подбирать 

реактивы и аппаратуру; 

У7 
-проводить качественные реакции на неорганические вещества 

и  ионы, отдельные классы органических соединений; 

У8 
-выполнять количественные расчеты состава вещества по 

результатам измерений; 

У9 
-соблюдать правила техники безопасности при работе в 

химической лаборатории 

З1 
-основные понятия и законы химии;  

З2 
-теоретические основы органической, физической, коллоидной  

химии; 

З3 
-понятие химической кинетики и катализа; 

З4 
-классификацию химических реакций и закономерности их 

протекания;  

З5 

-обратимые и необратимые реакции, химическое равновесие, 

смещение химического равновесия под действием различных 

факторов; 

З6 
-окислительно-восстановительные реакции, реакции ионного 

обмена; 
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Код  

ОК, ПК 

Код 

результата 

обучения 

Наименование 

 
З7 

гидролиз солей, диссоциацию электролитов в водных 

растворах, понятие о сильных и слабых электролитах; 

З8 
-тепловой эффект химических реакций, термохимические 

уравнения; 

З9 
-характеристику различных классов органических веществ, 

входящих в состав сырья и    готовой  пищевой продукции; 

З10 
-свойства растворов и коллоидных систем 

высокомолекулярных соединений; 

З11 
-дисперсные и коллоидные системы пищевых продуктов; 

З12 
-роль и характеристики поверхностных явлений в природных и 

технологических процессах; 

З13 
-основы аналитической химии; 

З14 
-основные методы классического количественного и физико-

химического анализа; 

З14 
-назначение и правила использования лабораторного 

оборудования и аппаратуры; 

З15 
-методы и технику выполнения химических анализов; 

316 
-приемы безопасной работы в химической лаборатории. 

 

2 Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и  

умений, контролируемых в процессе изучения 
 

Код 

результата 

обучения 

Содержание учебного материала 

(темы) 

Тип оценочного средства 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

У1,У4, 

З1,З8 

Тема 1.1. Основные понятия и законы 

термодинамики. Термохимия 

+ + 

У5,У9 

З1, З14, 

З16 

 

Тема   1.2. Агрегатные состояния веществ, их 

характеристика. 

 

+ + 

У4,У5 

З1,33,3,5 

Тема 1.3. Химическая кинетика и катализ. + + 

У4, У5 

З 7; З 10 

Тема 1.4. Свойства растворов. + + 

У5 

З1, З 12 

Тема 1.5. Поверхностные явления. Адсорбция. + + 

З1,З9 Тема 2.1. Предмет коллоидной химии. 

Дисперсные системы. 

+ + 

У2,У3,У5 

З1,З10 

Тема 2.2. Коллоидные растворы. + + 
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Код 

результата 

обучения 

Содержание учебного материала 

(темы) 

Тип оценочного средства 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

У 5 

З1, З11;  

316 

Тема 2. 3. Грубодисперсные  системы + + 

У2,У5 

З1,З9 

Тема 2.4. Физико- химические изменения 

важнейших органических веществ пищевых  

продуктов при хранении и приготовлении 

кулинарных изделий. Высокомолекулярные 

+ + 

З1, З7, 

З13, 316 

Тема 3.1.Введение в раздел Аналитическая 

химия 

+ + 

У3,У5, 

У7,У9 

З4,З6 

Тема 3.2. Классификация катионов и анионов. 

Первая аналитическая группа 

+ + 

У3,У5, 

У7,У9 

З7 

Тема 3.3. Вторая аналитическая группа 

катионов. 

+ + 

У3,У5, 

У7,У9 

З6,З7 

Тема 3.4. Третья аналитическая группа 

катионов. 

+ + 

У3,У5, 

У7,У9 

З7 

Тема 3.5.Четвертая аналитическая группа 

катионов. 

+ + 

У3,У5, 

У7,У9 

З7 

Тема 3.6.Анионы. Анализ сухой соли. + + 

У5,У9, 

З14,315 

Тема 3.7. Методы количественного анализа. 

Гравиметрический весовой метод анализа. 

+ + 

У5,У9, 

З14,315, 

З16 

Тема 3.8. Титриметрический (объемный) метод 

анализа. 

+ + 

У5, У9, 

З1,З14, 

315,З16 

Тема 3.9. Метод окисления  - восстановления. + + 

У5, У9, 

З1,З14, 

315,З16 

Тема 3.10. Методы осаждения и комплексо- 

образования. 

+ + 

 

3 Структура банка контрольных заданий для текущего контроля и  

промежуточной аттестации 
 

Тип контрольного задания 

Количество  

контрольных 

заданий  

(вариантов) 

Общее время 

выполнения 

обучающимся 

контрольный 

заданий 

Текущий контроль 

Тестовое задание № 1. Тема 1.1.   Основные понятия и законы 

термодинамики.  
1 45 

Тестовое задание № 2. Тема 1.3. Закон действующих масс. 2 45мин 

Тестовое задание №3. Тема 3.7. Методы количественного 1 45мин 
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Тип контрольного задания 

Количество  

контрольных 

заданий  

(вариантов) 

Общее время 

выполнения 

обучающимся 

контрольный 

заданий 

анализа. Гравиметрический весовой метод анализа. 

Самостоятельная работа №1. Тема 1.4. Свойства растворов. 2 1ч20мин 

Самостоятельная работа №2. Тема 3.2. Классификация 

катионов и анионов.  
1 1ч 

Самостоятельная работа №3. Тема 3.4. Третья аналитическая 

группа катионов. 
2 1ч 

Самостоятельная работа № 4.Тема 3.7. Методы 

количественного анализа. Гравиметрический весовой метод 

анализа. 

2 1ч20мин. 

Самостоятельная работа №5. Тема 3.8. Титриметрический 

(объемный) метод анализа. 
1 1ч.10мин 

Промежуточная аттестация 

Итоговое тестирование 1 1ч30 мин 

 

4 Структура контрольных заданий 

 
4.1 Тестовое задание №1 

 
Тема 1.1.  Основные понятия и законы термодинамики. 

1. Установите соответствие: 

Тип системы Характер взаимодействия с внешней средой 

1.Открытая а) обменивается энергией 

2.Закрытая б) обменивается веществом и энергией) 

3.Изолированная в) не обменивается ни веществом, ни энергией 

 г) обменивается только веществом 

 

2. Установите соответствие между параметрами системы. 

Параметры системы Отличительные особенности 

1.Экстенсивные а) зависят от агрегатного или фазового 

состояния вещества; 

2.Интенсивные б) зависят от количества вещества в системе; 

 в) зависят от времени; 

 г) не зависят от количества вещества 

 

3. Функциями состояния термодинамической системы являются… 
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1)работа;     2)внутренняя энергия;     3)энтальпия;     4)теплота;     5)энтропия;     6)все величины. 

4. Закон, отражающий зависимость между работой, теплотой и внутренней энергией системы … 

1)закон Гесса;     2)второй закон термодинамики;     3)первый закон термодинамики;     4)закон 

Гиббса. 

5. Укажите уравнения, отражающие математическую запись перового закона термодинамики в 

интегральной и дифференциальной форме … 

1) δQ  = Δ U + A;     2) δQ  = dU + δA;     3)dQ  = d U + δA;      

4)Q  = dU + δA;     5) ∆Q  = ∆U + ∆A;     6) Q  = Δ U + A. 

6.  Для изолированной системы … 

1) U=0;     2) U=соnst;     3) ∆U=0;     4)все утверждения верны.  

7. Тепловой эффект химической реакции не зависит от … 

1) агрегатного состояния исходных веществ; 

2) числа стадий химического процесса; 

3) температура; 

4) агрегатного состояния продуктов реакции. 

9.Исходя из уравнения реакции: 

   2С(графит) + 2Н2(г) → С2Н4    ΔН0t=52,3 кДж, стандартная энтальпия образования этилена 

равна … 

1)-104,6 кДж;     2) 52,3 кДж;     3)-52,3 кДж;     4)104,6 кДж. 

10. Для получения 1132 кДж тепла по реакции: 

      2NO(г) + О2(г) ↔ 2NO2 (г), ΔН t = 566 кДж необходимо затратить кислорода в объеме (н.у) … 

1)22,4л;     2)11,2л;     3)5,6л;     4) 44,8л. 

 

11.Для реакций, протекающих с участием веществ только в конденсированном  состоянии 

(твердое или жидкое) … 

    1) ΔНреак > Δ Uреак;     2) ΔНреак  <Δ Uреак;     3) ΔНреак =Δ Uреак;     4) могут 

реализовываться в се случаи.          

12.Тенденцию системы к достижению состояния, которому соответствует максимальная 

беспорядочность распределения частиц отражает функция состояния … 

1)внутренняя энергия;     2)энтальпия;     3) энтропия;     4)энергия Гиббса. 

13. При 0˚С вода может находиться в трех агрегатных состояниях: твердом (лед), жидком(вода) и 

газообразном(пар). Минимальная энтропия для одного килограмма вещества будет у … 

      1) пара;     2) воды;     3) льда;     4) одинакова. 

14. Для определения направления самопроизвольных  процессов, протекающих при постоянном 

давлении и температуре, используют величину изменения … 

      1) изобарно-изотермического потенциала, ΔG
0
; 

      2) энтропии  ΔS
0
; 
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      3) энтальпии ΔН
0
. 

15.Установите соответствие между знаками изменения  ΔН
0
р и  ΔS

0
р и возможностью протекания 

процессов при постоянном давлении и температуре. 

Знак ΔН
0
р и  ΔS

0
р Возможность самопроизвольного протекания 

процесса 

1. ΔН0р< 0, ΔS0р> 0; А – процесс возможен при любых 

температурах; 

2. ΔН0р< 0, ΔS0р < 0; Б – процесс термодинамически невозможен; 

3. ΔН0р> 0, ΔS0р > 0; В - процесс возможен при высоких 

температурах; 

4. ΔН0р> 0, ΔS0р < 0. Г- процесс возможен при низких температурах. 

 

16. Выберите значения величин ΔН0  и  ΔS0, для которых: 

А – процесс будет возможен при любых температурах; 

Б – процесс будет невозможен ни при каких температурах … 

      1) ΔН0 > 0;  Δ S0> 0;     2) ΔН0 > 0; ΔS0р< 0;     3) ΔН0 <  0; ΔS0р< 0;      

4) ΔН0 < 0;  Δ S0> 0;    

А …                   Б … 

17. Для системы, находящейся в равновесии … 

  1) ΔG0 =0;     2) ΔG0 < 0;     3) ΔG0 > 0;     4)Кравн=1;     5) Кравн>1;      

6)  Кравн<1. 

18.К изменению значения константы равновесия химической реакции приведет … 

     1) введение катализатора;     2) изменение температуры;     3)изменение концентрации 

реагирующих веществ;     4)отвод продуктов реакции. 

19.Согласно уравнению гомогенной химической реакции 

     2NH3 = N2 + 3H2;  ΔН0р > 0 к смещению равновесия вправо приведет … 

1) добавление водорода;     2)добавление азота;     3)повышение температуры;     4)повышение 

давления. 

20. Повышение давления смещает равновесие в сторону продуктов для реакции… 

1) Н2(г) + I2(г) ↔  2НI (г);     2) ZnO(к) +CO2(г) ↔ Zn CO3(к);      

3) 2НI (г) ↔ Н2(г) + I2(г);     4)С(графит) + CO2(г) ↔ CO(г). 

21. Для увеличения  выхода продукта реакции: 

     2Рь(NO3)2(тв) ↔ 2РьО (ТВ) + 4NO2(г) + О2(г), ΔН0 > 0 необходимо … 

     1)увеличить давление;     2)увеличить температуру;     3)уменьшить температуру;     4)ввести 

катализатор. 

22.Согласно уравнению гетерогенной химической реакции: 
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СаСО3(к) ↔ СаО(к) + СО2(г), ↔, для увеличения выхода СаО необходимо … 

1) повысить давление;     2)добавить в реакционную смесь СО2;      

3) повысить температуру;     4)увеличить концентрацию карбоната кальция. 

23. Согласно уравнению гомогенной химической реакции 2Н2О (г) ↔ 2Н2(г) + О2(г), ΔН0 >0. Для 

смещения равновесия в сторону продуктов реакции необходимо … 

1) увеличит давление;     2)повысить температуру;     3)понизить температуру;     4) увеличить 

концентрацию кислорода. 

24. Уравнение константы равновесия гетерогенной реакции: 

SiO2(к) + 2H2(г)) ↔ Si(к) + 2Н2О(г) …  

1)Кравн = [SiO2] ∙ [H2] / [Si ] ∙ [H2О]; 2) Кравн = [Si] ∙ [H2О]2 / [SiO2] ∙ [H2]2; 

3) Кравн = [H2О]2 / [H2]2;     4) Кравн =[H2]2 / [H2О]2. 

25. Кинетическое уравнение реакции 2Fe(т) +3СI2(г) =2FеСI3(т) имеет вид: 

     1)  ν=ķ С2 (Fe)C3 (CI2); 

     2) ν=ķ Ć3 (CI2); 

     3) ν=ķ С2 (Fe). 

4.1.Тестовое задание №2 

Тема 1.3. Закон действующих масс. 

Вариант 1 

А 1. Реакции, в которых отсутствует поверхность раздела между взаимодействующими 

веществами, называют: 

            1) экзотермическими              

            2) обратимыми                

            3) гетерогенными        

            4) гомогенными     

А 2. Количественно зависимость скорости реакции от температуры выражает: 

       1) правило  Вант-Гоффа 

       2) закон действующих масс 

       3) закон сохранения массы веществ 

       4) закон сохранения энергии 

А 3. Какие факторы влияют на скорость химической реакции: 

       1) давление 
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       2) концентрация реагирующих веществ 

       3) индикаторы 

       4) все выше названные факторы 

А 4. Вещества, которые резко снижают действие катализатора, называют: 

       1) промоторами 

       2) ингибиторами 

       3) положительными катализаторами 

       4) каталитическими ядами. 

А 5. Реакция  2Н2 (г) + О2 (г)  = 2Н2О (г) + 484 кДж   является: 

      1) эндотермической  

       2) экзотермической 

       3) гетерогенной 

       4) каталитической 

А 6. Химическое равновесие в системе наступает, когда: 

       1) концентрации реагирующих веществ больше концентрации продуктов реакции 

       2) концентрация продуктов реакции больше концентрации исходных веществ 

       3) скорость прямой реакции равна скорости обратной реакции  

       4) температура и давление в ходе реакции изменяются 

А 7. Равновесие реакции     3Fe2O3 (т) + CO (г) = 2Fe3O4 (т) + CO2 (г) – Q      сместится в 

сторону продуктов реакции при: 

       1) повышении давления 

       2) увеличении концентрации CO2 

       3) увеличении концентрации СО 

       4) понижении температуры. 

A 8. Реакция, в которой повышение давления не вызовет смещения равновесия, - это: 

        1)   4НСl (г) + O2 (г) = 2Н2О (г) + 2Сl2 (г) 

        2) Н2 (г)  + Сl2 (г) = 2 НСl (г) 
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            3) N2O4 (г) = 2NO2(г) 

            4) 2СО (г) + О2 (г) = 2СО2 (г). 

  

 Б 1. Вычислите во сколько раз увеличится скорость реакции при повышении температуры 

от 30 до 70 градусов, если температурный коэффициент скорости реакции равен 2. 

Б 2. Дано термохимическое уравнение:   2Mg + O2 = 2MgO + 1200 кДж 

 Найти количество теплоты, которое выделяется при сгорании 48г магния в избытке 

кислорода.  

Вариант 2 

А 1. Реакции, протекающие с выделением тепла, называются: 

        1) гетерогенными 

        2) гомогенными 

        3) каталитическими 

        4) экзотермическими. 

А 2. Направление смещения химического равновесия определяется: 

       1) законом действующих масс 

       2) правилом  Вант-Гоффа 

       3) принципом Ле Шателье 

       4) законом сохранения энергии. 

А 3. Единицей измерения скорости химической реакции является: 

        1) л\ моль           2) с\ моль        3) моль\ л сек         4) моль\ мин. 

А 4. Катализатор: 

       1) уменьшает скорость химической реакции 

       2) смещает химическое равновесие 

       3) не влияет на смещение химического равновесия  

       4) увеличивает скорость химической реакции. 
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А 5. Из приведенных реакций гомогенной является реакция: 

       1) 2CO (г) + О2 (г) = 2СО2 (г)         

       2) СО2 (г) + С (т) = 2СО (г) 

       3) С (т) + О2 (г) = СО2 (г) 

       4) СО2 (г) + СаО (т) = СаСО3 (т). 

А 6. Какой из приведенных факторов не смещает химического равновесия: 

       1) катализатор          2) температура        3) давление       4) концентрация веществ. 

А 7. Равновесие реакции       2СО + О2 =2СО2+ Q     смещается в сторону обратной 

реакции при: 

       1) увеличении температуры 

       2) увеличении давления 

       3) уменьшении концентрации СО2  

       4) увеличении концентрации О2. 

А 8. Реакция, в которой повышение температуры смещает равновесие реакции вправо: 

        1) СО2 + С = 2СО + Q 

        2) I2 + 5CO2 = I2O5 + 5CO – Q 

        3) C2H2 + 2H2 = C2H6 + Q 

        4) СH4 + 4S = CS2 + 2H2S + Q. 

Б 1. Определите, на сколько градусов следует повысить температуру, чтобы скорость 

реакции     возросла в 8 раз, если температурный коэффициент скорости реакции равен 2. 

Б 2. При соединении 2,1г железа с серой выделилось 3,76кДж теплоты. Составить 

термохимическое уравнение взаимодействия железа с серой. 

4.1.Тестовое задание №3 

Тема3.7. Методы количественного анализа. Гравиметрический весовой метод анализа. 

1.Гравиметрический анализ – это: а) совокупность методов количественного анализа, 

основанных на выделении определяемого количества в виде какого-либо соединения и 

определения его массы;   б) методы анализа,  в основе которых лежит процесс титрования;   в) 

метод определения концентрации ионов в растворе, основанный на измерении потенциала 

электрода погруженного в исследуемый раствор. 

2.Соотнесите 
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1.Гравиметрическая (весовая) форма      а) соединение, которое взвешивают для получения 

окончательного результата анализа 

2.Осаждаемая форма б) соединение в виде которого определяемый 

компонент осаждают из анализируемого раствора 

             

3.Дополнить. Количество вещества, необходимое для выполнения анализа, называют…   . 

4.Дополнить. Фильтры, при изготовлении которых их промывают кислотами ( НCI,НF) для 

удаления большей части минеральных веществ, называются…   . 

5.Дополнить. Отношение молярной массы определяемого компонента к молярной массе 

гравиметрической формы называется…    . 

6.Наиболее удобны в работе кристаллические осадки с массой:  1)0,5г;   2)0,7г;   3)0,8г;   4)0,9г. 

7.Соотнесите 

             

1. черная лента (или красная)                 а) фильтры мелко пористые, медленно фильтрующие 

 

2.белая лента б) быстро фильтрующиеся и крупнопористые для 

отделения аморфных осадков Fe(OH)3, АI(OH)3 

3.Синяя лента в) средней плотности, для отделения большинства 

кристаллических осадков 

 

8.При гравиметрическом определении ионы бария Ва
2+

 следует осаждать в виде: 

   1)ВаSO4, ПР=1,1∙10
10

;   2) ВаС2О4,ПР=2,4∙10
-10

;   3) ВаСО3, ПР=8,0∙10
-9

   где ПР- произведение 

растворимости. 

9.Установите последовательность. Посуда и оборудование для гравиметрического анализа: 

1)аппарат Киппа;  2)воронка;    3)фильтры;   4)бюретки;   5)бюксы;   6)весы;   7)дистиллятор.  

10.Дополнить. Аморфные осадки многих веществ обладают свойством переходить в коллоидное 

состояние которое называется…   .  

11. Дополнить. Жидкость, пропущенная через фильтр называется…  . 

12. Дополнить. Сливать жидкость с осадка или отстоя на дне сосуда называется…   .   

13. Соотнесите:  

Процесс Рисунок 

1.Фильтрование 

а)   
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2.Декантация 

б)  

3.Выпаривание 

в)  

г  

4.Дистилляция (отгонка) 

д)  

5.Сублимация (возгонка) 

е)  

 

Дайте объяснение к рисункам  в,  г. 

14.Ион Ва
2+

 осаждают раствором:1)серной кислоты-H2SO4   2)сульфатом натрия -Na2SO4;   3) 

гидроксидом натрия – NaOH.  Объяснить с помощью уравнений реакций.    

 

15.Установите последовательность. Промышленность выпускает фильтры нескольких сортов по 

диаметру в см.: 1)4;   2)6;   3)7;   4)8;   5)9;   6)10;   7)11.    

16.Тигель - посуда, применяемая при: 1) гравиметрическом анализе;    2) титриметрическом 

анализе;   3) инструментальном анализе;     4) химических экспериментах. 

17.Метод осаждения - это взаимодействие: 1) противоположных веществ;     2) веществ с 

изменением степени окисления;   3) с образованием осадка;     г) с образованием комплексов. 

18.Прокаливают осадки в:1) фарфоровых тиглях;     2) бюксах;    3)ступке фарфоровой.  
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19. Дополнить. Жидкость, отделённая от осадка методом декантации, называется…   .  

20. Осадитель должен: 1)быть специфическим, т.е. должен осаждать только 

определяемый компонент;   2)образовывать с определяемым веществом малорастворимые 

соединения с растворимостью не более 10
-7

 - 10
-8

 моль/л;   3)образовывать с 

определяемым веществом крупнокристаллический хорошо фильтруемый и промываемый 

осадок;   4)все ответы верны. 

21. Наиболее удобны в работе  объемистые аморфные осадки с массой: 1) 0,1-0,3г.;    

2) 0,4-0,6г.;   3) 0,5-0,7г.  

22. Ион Fe
3+

 осаждают раствором: 1)NH4OH;    2) Na OH;   3) КOH. Объяснить с помощью 

уравнений реакций.  

23. Дополнить. Аналитическая  реакция, которая в условиях опыта позволяет обнаружить данное 

вещество (данный ион) в присутствии других компонентов раствора называется…      

24. Соотнесите: 

Вид соосаждения Процесс 

1.Окклюзия;  а) процесс образования «смешанных 

кристаллов» с ионами основного компонента и 

микрокомпонента, имеющими близкие радиусы. 

Например, осадок сульфата бария может 

увлекать с собой из раствора примеси 

перманганата калия, так как эти вещества 

изоморфны, т.е. образуют совместную 

пространственную кристаллическую решетку.  

2.Изоморфное  соосаждение; б)загрязняющее вещество  находится на 

поверхности твердой фазы. 

3.Соосаждение с образованием химических 

соединений; 

в) процесс образования «смешанных 

кристаллов» с ионами основного компонента и 

микрокомпонента, имеющими близкие радиусы. 

Например, осадок сульфата бария может 

увлекать с собой из раствора примеси 

перманганата калия, так как эти вещества 

изоморфны, т.е. образуют совместную 

пространственную кристаллическую решетку.  

4.Соосаждение в результате поверхностной  

адсорбции примесей осадком. 

г) процесс захвата примесей микрокомпонента 

внутрь растущих кристаллов осадка основного 

компонента. Удаление окклюдированных 

примесей из осадка представляет трудную 

задачу. 

25. Воронку подбирают с таким расчетом, чтобы фильтр не доходил до краев воронки на:1)1-3мм;   

2) 5-15 мм;    3)7-17мм.   
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4.2.Самостоятельная работа№1 

Тема 1.4. Свойства растворов. 

Вариант первый задачи с нечетными номерами, вариант второй задачи с четными 

номерами 

Задача№1. Определить молярную концентрацию (моль/л) хлорида меди(II), если в 200мл 

раствора содержится 2,69г. растворенного вещества. 

Задача №2.Определите молярность 4% раствора NaBr с плотностью1030г/л. 

Задача №3.Определите массу  растворенного вещества (Н2SO4) с молярной 

концентрацией 2 моль/л. и объемом 210 мл. 

Задача №4. Какую массу хромата калия K2CrO4 нужно взять для приготовления 1,2 л  

0,1 М раствора? 

Задача №5. Определить молярную концентрацию раствора серной кислоты, полученного 

при смешивании 25 мл 10-молярного раствора серной кислоты и 225 мл воды. 

Задача №6. Определить молярную концентрацию 73,8 %-ного раствора серной кислоты, 

плотность которого 1,655 г/мл. 

Задача №7. Определить молярную концентрацию 56,68 %-ного раствора азотной 

кислоты, плотность которого равна 1,356 г/мл. 

Задача №8. Какой объем 36,5 %-ного раствора соляной кислоты (пл. 1,18 г/мл) 

необходимо взять для приготовления 1000 мл 0,1 молярного раствора? 

Задача №9.Определить массовую долю азотной кислоты в 4,97 молярном ее растворе, 

плотность которого 1,16 г/мл.  

Задача № 10. Вычислите молярную концентрацию 16 %-ного раствора сульфата меди II, 

плотностью 1,18 г/мл. Ответ: 1,18 моль/л.; 

Задача № 11.Вычислите молярную концентрацию 10 %-ного раствора серной кислоты 

(пл. 1,07 г/мл).  

Задача № 12. Раствор объем 500мл. содержит NaOH массой 5г. Определить молярную 

концентрацию этого раствора. 

4.2.Самостоятельная работа№2 

Тема 3.2. Классификация катионов и анионов.  

Первая аналитическая группа 

I. Составить формулы комплексных соединений по названию. 

1.гексацианоферрат(II)калия 

2. гексацианоферрат(III)калия 

3.тетрагидроксоалюминат натрия 

4.тетрахлороаурат(III)водорода 
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5.нитратгексааминникеля(II) 

6.гексахлороплатинат(IV)калия 

Вычислить относительную молекулярную массу в 3 и 6формулах 

II.Составить формулы комплексных соединений по составу. 

1.КомплексообразовательAg+, к.ч=2, лиганды NH3, внешняя сфера(ОН)-; 

2. Комплексообразователь Cr
3
+, к.ч=6, лиганды ОН-,внешняя сфера Nа

+
; 

3. Комплексообразователь Cr
3+

, к.ч=6, лиганды Н2О, внешняя сфераСI- 

4. КомплексообразовательAg
+
, к.ч=2, лиганды СN-, внешняя сфера Nа

+
; 

5. КомплексообразовательAI
3+

,к.ч=6, лиганды Н2О и  ОН- ,внешней сферы нет. 

6. КомплексообразовательFe
3+

,к.ч=6, лигандыF- ,внешняя сфераK+ 

Вычислить относительную молекулярную массу во 2-ой и 4-ой формулах. 

4.2.Самостоятельная работа№3 

Тема 3.4: «Окислительно - восстановительные реакции». 

Вариант первый 

Уравнять методом электронного баланса и методом полуреакций: 

1.Cu +   HNO3    →    Cu(NO3)2 +   NO2↑ +   H2O 

 концентр. 

2.  P +   HNO3 →    H3PO4 +   NO↑ 

Вариант второй 

Уравнять методом электронного баланса и полуреакций: 

1.Cu + HNO3   →  Cu(NO3)2 +  NO↑ +   H2O 

 разбавл. 

2. KCrO2 + Br2 +  KOH → K2CrO4 + KBr + H2O 

4.2.Самостоятельная работа№4. Тема3.7. Методы количественного анализа. 

Гравиметрический весовой метод анализа. 

Вариант первый задачи с нечетными номерами, вариант второй задачи с четными 

номерами 

 

1.Определить влажность муки в образце, если до высушивания  его масса   была - 3, 4589 

г, а после высушивания -  2, 9447 г. 

2.Определить   навеску   молотого   кофе  до высушивания, если после удаления влаги 

масса стала 2, 7852 г. Влажность образца молотого кофе составляет 3,8%. 

 



 46 

3.Навеска сахара массой 2, 6248 г после высушивания до постоянной массы стала весить 

2, 5420 г. Определить массовую доли влаги в образце. 

4.Вычислить массовую долю в %  гигроскопической воды в хлориде натрия по 

следующим данным: масса бюкса 6,1282г; масса   бюкса с навеской 6,7698г; масса бюкса с 

навеской после высушивания 6,7506г. 

5.Из навески соединения бария получен осадок массой 0,5864г. Какой массе:  а) Ва       б) 

ВаО         в) ВаСI2∙ 2Н2О соответствует масса полученного осадка? 

6.Какой объем 1н раствора ВаСI2 потребуется для осаждения ионов SO42- , если 

растворено 2г медного купороса с массовой долей примесей 5%? 

7.Какой объем 0,1н раствора НСI потребуется для осаждения серебра из навески АgNO3 

массой 0,6г. 

8.Какой объем 0,5н раствора (NH4)2C2O4  потребуется  для  осаждения иона Са2+ из 

раствора, полученного при растворении СаСО3 массой ),  07г? 

9.Растворимость  Аg2CO3 при 20◦С равна 3,17∙10-2 г ∕ л. Вычислите произведение 

растворимости Аg2CO3. 

10.Вычислить растворимость ВаSO4  при 25◦С( в моль ∕ л и  г ∕ л).,  

если ПР ВаSO4 = 1,1∙10
-10

 

4.2.Самостоятельная работа№5. 

Тема 3.8. Титриметрический (объемный) метод анализа. 

Задача 1.На титрование раствора NaCI    расходуется 30,20 мл раствора AgNO3 

 (Т AgNO3=0,1245г∕мл). Определите массу NaCI в растворе.  Составьте уравнения реакций, 

которые происходят при титровании. 

Задача 2.Для определения содержания поваренной соли в продукте, фильтрат вытяжки из  

творожных полуфабрикатов титруют раствором азотнокислого серебра, титр которого  

равен 0,0292 г∕мл. Определите нормальную концентрацию раствора AgNO3  и содержание 

AgNO3 в 250,00мл раствора. 

Задача 3.На титрование раствора, приготовленного растворением 0,1020г NaCI в 

произвольном объеме воды, израсходовано 38,40мл  раствора АgNO3. Определить 

нормальную концентрацию раствора АgNO3 по хлору. Составьте уравнения реакций, 

которые происходят при титровании. 

 

Промежуточная аттестация 

1.Какая буферная система находится в плазме и эритроцитах: а)бикарбонатная, 

б)гемоглобиновая, в)оксигемоглобиновая, г)протеиновая. 

2.Значения рН плазмы в норме составляет: а)7; б)1; в)7,4; г)4,7. 

3. В результате гипервентиляции рН крови составило 7,5.Такое состояние называют: а) 

метаболическим ацидозом, б)метаболическим алкалозом, в)дыхательным ацидозом, 

г)дыхательным алкалозом. 

4.Из числа предложенных соединений укажите -в составе какого из них содержится 

комплексный катион: а) K4[Fe(CN)6];б) [Fe(CO)5];в)[Ag(NH3)2]Cl;г)[PtCl4(NH3)2]. 
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5.Из числа предложенных соединений укажите кислоту: 

а)К3[Fe(CN)6];б)Н4[Fe(CN)6;в)[Cu(NH3)2](OH)2;г)Ag(NH3)2]Cl. 

6.Величина температуры замерзания раствора зависит: а)от температуры замерзания 

растворителя, б)от осмотического давления раствора, в)от давления насыщенного пара 

растворителя над раствором, г)от концентрации растворенного вещества. 

7.Температура кипения раствора: а)равна температуре кипения растворителя, б)меньше 

температуры замерзания растворителя, в)больше температуры замерзания растворителя. 

8.Величина температуры кипения растворителя зависит от: а)температуры кипения ра 

створителя, б)осмотического давления раствора, в)давления насыщенного пара 

растворителя над раствором, г)концентрации растворенного вещества. 

9. Относительное насыщение пара растворителя над раствором пропорционально: 

а)молярнойконцентрациивещества,б)моляльнойконцентрациивещества,в)молярной 

долевещества. 

10.Первое начало термодинамики, записанное с использованием работы системы «А»и 

теплоты процесса «Q»,имеет вид:а) Q=ΔU-A,б) Q=ΔU+A, 

5в) ΔU=Q+A,г) ΔU=Q-A,д) A=ΔU+Q. 

11.Математическое выражение второго начала термодинамики: 

а)ΔS>0,б)S=ΔH/T,в)ΔS=Q/T,г)dS≥δQ/T,д)dS=δQ/T. 

12.Какими термодинамическими функциями характеризуются изобарные процессы: 

а)внутренняя энергия,б)свободная энергия Гиббса,в)свободная энергия Гельмгольца. 

13. Энтропия это: а)количественная мера неупорядоченности системы,б)вероятность 

состояния системы,в)теплосодержание системы. 

14.При каких условиях протекают изохорные процессы: а)при постоянном давлении,б)при 

постоянной температуре, в)при постоянных температуре и давлении. 

15.Какую температуру принято считать стандартной?а)0°С;б)273оК; 

в)296° К. 

16.Термохимия это наука: а)о механизмах химических реакций,б)о тепловых эффектах,в)о 

тепловых эффектах и механизмах химических реакции. 

17.Процесс поглощения тепла в химической реакции называют: а) экзотермическим, 

б)эндотермическим. 

18.Прибор для измерения количества теплоты, выделявшейся или поглощающейся в 

химических, физических и биологических процессах называют: а)колориметр, 

б)калориметр, в)калорифер, г)ваттмет 

19.На что расходуется теплота, подведенная к термодинамической системе? а)на 

изменение внутренней энергии системы, б)на совершение работы против действия 

внешних сил, в)на совершение работы и изменение внутренней энергии системы. 

20.При каких условиях реакция самопроизвольно протекает в прямом направлении? а)при 

ΔН>0,б)приΔН< 0,в)при ΔН = 0. 

21. При каких условиях реакция самопроизвольно протекать не может:а)ΔS> 0,б)ΔG< 

0,в)ΔH=0. 

22.При каких условиях реакция самопроизвольно протекает в прямом направлении? 

а)ΔG=0,б)ΔS< 0,в)ΔG< 0. 

23.Третьему закону термодинамики подчиняются: а)газы, б)жидкости, в)растворы, 

г)твердые тела, д)стеклообразные фазы, е)Газы, жидкости, растворы, твердые тела, 

стеклообразные фазы. 
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24.Реакции, химическое равновесие в которых при увеличении давления смещаются 

вправо (в сторону продуктов): 

а)Са(ОН)2(рр)+СО=СаСО3(тв)+Н2О(ж); 

б)СаО(тв)+СО2(г)=СаСОд3(ТВ); 

в)2AsH3(г)=2As(TB)+3H2(г); 

г)Pb(тв)+PbO2(тв)=2PdO(тв); 

д)Sb2O4(тв)+4C(тв)=2Sb(тв)+4CO(г); 

е)Si(тв)+2Li2O(тв)=SiO2(тв)+4Li(тв). 

25.Реакции, химическое равновесие в которых при изобарном разбавлении инертным 

газом смещаются вправо (в сторону продуктов): 

а)Са(ОН)2(р-р)+СО=СаСО3(тв)+ Н2О(ж) 

б)СаО(тв)+СО2(г)=СаСОд3(ТВ) 

в)2AsH3(г)=2As(TB)+3H2(г) 

г)Pb(тв)+PbO2(тв)=2PdO(тв) 

д)Sb2O4(тв)+4C(тв)=2Sb(тв)+4CO(г) 

е)Si(тв)+2Li2O(тв)=SiO2(тв)4Li(тв) 

26.Правило фаз Гиббса:а)К=С+2-Ф, б)С=К+2-Ф, в)Ф=К+2-С, г)К=С+2+Ф. 

27.Однофазные системы имеют степень свободы равную:а)1,б)2,в)3,г)4. 

28.Двухфазные системы имеютстепень свободы равную:а)1,б)2,в)3,г)4. 

29. Трехфазные системы имеют степень свободы равную:а)1,б)2,в)3,г)4. 

30.Находящаяся в состоянии равновесия система: 

2SO2(г)+O2(г)=2SO3(г)а)гомогенная,б)гетерогенная,в)однофазная,г)двухфазная,д)трехфаз

ная,е)четырехфазная. 

31.Химическая кинетика это наука: а)о скоростях химических реакции,б)об условиях 

протекания химических реакций, в)о механизмах химических реакции. 

46. Зависит ли скорость химической реакция от концентрации и давления реагирующих 

веществ? а)да, б)нет. 

47.С увеличением энергии активации скорость реакции:а)остается  

неизменной, б) увеличивается, в)уменьшается. 

48.Что произойдет в равновесной системе реакции 2 SO3(г)2SО2(г) + О2(г)-46 ккал при 

повышении температуры: а)равновесие сместится вправо, б)равновесие сместится влево, 

в)в реакционной смеси увеличится содержание исходных веществ, г)никаких изменений 

не произойдет. 

49. Кондуктометрия-это метод измерения: а)сопротивления, б)электропроводности, 

в)подвижности ионов. 

 

 

 

 

 

 


