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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Химия и 

технология кондитерского производства» предназначена для изучения в ГАОУ 

АО СПО «Астраханский агротехнический техникум», реализующего 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на 

базе основного общего образования при подготовке квалифицированных 

рабочих, служащих. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины «Химия и технология кондитерского производства», в 

соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профес-

сионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой профессии среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) 

Изучение дисциплины «Химия и технология кондитерского производства» 

должно обеспечить: 

удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся 

должно обеспечить: 

удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

общеобразовательную, общекультурную составляющую данной ступени 

общего образования; 

развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области 

научного знания или вида деятельности; 

совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 

познавательной деятельности, профессионального самоопределения 

обучающихся. (ФГОС среднего общего образования. Приказ Минобрнауки 

России от 17.05.2012 N 413) 

 

Результатами освоения учебной дисциплины «ХИМИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ 

КОНДИТЕРСКОГО ПРОИЗВОДСТВА являются: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для 

изучения учебного предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их 

мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, 

регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и способности к 

саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта 

осуществления целесообразной и результативной деятельности; 
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3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: 

самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и 

сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному 

использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности 

поддерживать избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 
 

Основу курса составляет изучение закономерностей органической химии, 

широко применяемой в технологии кондитерского производства. Кроме того, 

изучение основ общей химии позволяет сформировать у обучающихся в 

качестве результатов: представление о химии как о целостной науке, показать 

единство ее понятий, законов и теорий, универсальность и применимость их 

как для неорганической, так и для органической химии. В свою очередь, это 

дает возможность обучающимся  не только лучше усвоить химическое 

содержание, но и понять роль и место химии в системе наук о природе. Такое 

построение курса позволяет в полной мере использовать в обучении операции 

мышления: анализ и синтез, сравнение и аналогию, систематизацию и 

обобщение.  
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ХИМИЯ И 

ТЕХНОЛОГИЯ КОНДИТЕРСКОГО ПРОИЗВОДСТВА» 

Химия — это наука о веществах, их составе и строении, свойствах и 

превращениях, значении химических веществ, материалов и процессов в 

практической деятельности человека. Содержание общеобразовательной 

учебной дисциплины «Химия» направлено на усвоение обучающимися 

основных понятий, законов и теорий химии; овладение умениями наблюдать 

химические явления, проводить химический эксперимент, производить расчеты 

на основе химических формул веществ и уравнений химических реакций. В 

процессе изучения химии у обучающихся развиваются познавательные интересы 

и интеллектуальные способности, потребности в самостоятельном приобретения 

знаний по химии в соответствии с возникающими жизненными проблемами, 

воспитывается бережное отношения к природе, понимание здорового образа 

жизни, необходимости предупреждения явлений,  наносящих вред здоровью и 

окружающей среде. Они осваивают приемы грамотного, безопасного 

использования химических веществ и материалов, применяемых в быту, 

сельском хозяйстве и на производстве. Реализация дедуктивного подхода к 

изучению химии способствует развитию таких логических операций мышления, 

как анализ и синтез, обобщение и конкретизация, сравнение и аналогия, 

систематизация и классификация и др. 

Изучение химии в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, имеет 

свои особенности в зависимости от профиля профессионального образования. 

Это выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на 

изучение отдельных тем программы, глубине их освоения обучающимися, 

объеме и характере практических занятий, видах внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов. При освоении профессий СПО технического 

профиля профессионального образования химия изучается более углубленно как 

профильная учебная дисциплина. 

Цели изучения: «Химия и технология кондитерского производства» 

формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность 

образования, значимость химического знания для каждого человека, 

независимо от его профессиональной деятельности; 

• формирование у обучающихся умений различать факты и оценки, 

сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь 

критериев с определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать 

собственную позицию; 

• формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли 

химии в создании современной естественнонаучной картины мира; умения 

объяснять объекты и процессы окружающей действительности — природной, 

социальной, культурной, технической среды, — используя для этого 

химические знания; 
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• приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта 

познания и самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности (навыков решения проблем, 

принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков сотрудничества, 

навыков безопасного обращения с веществами в повседневной жизни). 

 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные 

методы познания, а ценностные ориентации, формируемые у учащихся в 

процессе изучения химии, проявляются: 

• в признании ценности научного знания, его практической значимости, 

достоверности; 

• в ценности химических методов исследования живой и неживой 

природы; 

• в понимании сложности и противоречивости самого процесса познания 

как извечного стремления к Истине. В качестве объектов ценностей труда и 

быта выступают творческая созидательная деятельность, здоровый образ 

жизни, а 

 

ценностные ориентации содержания курса химии могут рассматриваться 

как формирование: 

• уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности; 

• понимания необходимости здорового образа жизни; 

• потребности в безусловном выполнении правил безопасного 

использования веществ в повседневной жизни; 

• сознательного выбора будущей профессиональной деятельности. Курс 

химии обладает возможностями для формирования коммуникативных 

ценностей, основу которых составляют процесс общения, грамотная речь. 

  

Ценностные ориентации курса направлены на воспитание у обучающихся: 

• правильного использования химической терминологии и 

символики; 

• потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в 

дискуссии; 

• способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою 

точку зрения.  
 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «Химия и технология кондитерского производства» 

является учебным предметом по выбору из обязательной предметной области 

«Естественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина 

«Химия и технология кондитерского производства» изучается в 
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общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования (ППКРС). 

В учебных планах ППКРС место учебной дисциплины «Химия и технология 

кондитерского производства» — в составе общеобразовательных учебных 

дисциплин по выбору, формируемых из обязательных предметных областей 

ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО  соответствующего 

профиля профессионального образования  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Химия и технология кондитерского 

производства», обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

-  чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

химической науки; химически грамотное поведение в профессиональной 

деятельности и в быту при обращении с химическими веществами, материалами 

и процессами; 

−  готовность к продолжению образования и повышения квалификации в 

избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли 

химических компетенций в этом; 

−  умение использовать достижения современной химической науки и 

химических технологий для повышения собственного интеллектуального 

развития 

в выбранной профессиональной деятельности; 

•  метапредметных: 

−  использование различных видов познавательной деятельности и основных 

интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, 

анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления 

причинно-следственных связей, поиска аналогов,  

формулирования выводов) для решения поставленной задачи, применение 

основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для 

изучения различных сторон химических объектов и процессов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

−  использование различных источников для получения химической 

информации,  

деятельности и в быту при обращении с химическими веществами, 

материалами и процессами; 
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−  готовность к продолжению образования и повышения квалификации в 

избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли 

химических компетенций в этом; 

−  умение использовать достижения современной химической науки и 

химических технологий для повышения собственного интеллектуального 

развития в выбранной профессиональной деятельности; 

−  использование различных источников для получения химической 

информации, умение оценить ее достоверность для достижения хороших 

результатов в профессиональной сфере; 

предметных: 

−  сформированность представлений о месте химии в современной научной 

картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

−  владение основополагающими химическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями; уверенное пользование химической 

терминологией и символикой; 

−  владение основными методами научного познания, используемыми в 

химии: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение 

обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; 

готовность и способность применять методы познания при решении 

практических задач; 

−  сформированность умения давать количественные оценки и производить 

расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

−  владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ; 

−  сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ВВЕДЕНИЕ 

Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента 

и теории в химии. Значение химии при освоении профессий СПО и 

специальностей СПО естественно-научного профиля профессионального 

образования. 

1. ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

1.1. Предмет органической химии. 

Теория строения органических соединений 
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Предмет органической химии. Понятие об органическом веществе и 

органической химии. Краткий очерк истории развития органической химии. 

Витализм и его крушение. Особенности строения органических соединений. 

Круговорот углерода в природе. 

Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова. Предпосылки 

создания теории строения. Основные положения теории строения А. М. 

Бутлерова. Химическое строение и свойства органических веществ. Понятие об 

изомерии. Способы отображения строения молекулы (формулы, модели). 

Значение теории А. М. Бутлерова для развития органической химии и 

химических прогнозов. 

Строение атома углерода. Электронное облако и орбиталь, s- и р-орбитали. 

Электронные и электронно-графические формулы атома углерода в основном и 

возбужденном состояниях. Ковалентная химическая связь и ее классификация 

по способу перекрывания орбиталей ( - и -связи). Понятие гибридизации. 

Различные типы гибридизации и форма атомных орбиталей, взаимное 

отталкивание гибридных орбиталей и их расположение в пространстве в 

соответствии с минимумом энергии. Геометрия молекул веществ, 

образованных атомами углерода в различных состояниях гибридизации. 

Классификация органических соединений. Классификация органических 

веществ в зависимости от строения углеродной цепи. Понятие функциональной 

группы. Классификация органических веществ по типу функциональной 

группы. 

Основы номенклатуры органических веществ. Тривиальные названия. 

Рациональная номенклатура как предшественница номенклатуры IUPAC. 

Номенклатура IUPAC: принципы образования названий, старшинство 

функциональных групп, их обозначение в префиксах и суффиксах названий 

органических веществ. 

Типы химических связей в органических соединениях и способы их 

разрыва. 

Классификация ковалентных связей по электроотрицательности связанных 

атомов,способу перекрывания орбиталей, кратности, механизму образования. 

Связь природы химической связи с типом кристаллической решетки вещества и 

его физическими свойствами. Разрыв химической связи как процесс, обратный 

ее образованию. Гомолитический и гетеролитический разрывы связей, их 

сопоставление с обменным и донорноакцепторным механизмами их 

образования. Понятие свободного радикала, нуклеофильной и электрофильной 

частицы. 

Классификация реакций в органической химии. Понятие о типах и 

механизмах реакций в органической химии. Субстрат и реагент. 

Классификация реакций по изменению в структуре субстрата (присоединение, 

отщепление, замещение, изомеризация) и типу реагента (радикальные, 

нуклеофильные, электрофильные).  
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Реакции присоединения (АN, АЕ), элиминирования (Е), замещения (SR, SN, 

SE), изомеризации. Разновидности реакций каждого типа: гидрирование и 

дегидрирование, галогенирование и дегалогенирование, гидратация и 

дегидратация, гидрогалогенирование и дегидрогалогенирование, 

полимеризация и поликонденсация, перегруппировка. Особенности 

окислительно-восстановительных реакций в органической химии. 

Современные представления о химическом строении органических 

веществ. 

Основные направления развития теории строения А. М. Бутлерова. Изомерия 

органических веществ и ее виды. Структурная изомерия: межклассовая, 

углеродного скелета, положения кратной связи и функциональной группы. 

Пространственная изомерия: геометрическая и оптическая. Понятие 

асимметрического центра. Биологическое значение оптической изомерии. 

Взаимное влияние атомов в молекулах органических веществ. Электронные 

эффекты атомов и атомных групп в органических молекулах. Индукционный 

эффект, положительный и отрицательный, его особенности. Мезомерный 

эффект (эффект сопряжения), его особенности. 

Демонстрации 

Коллекции органических веществ (в том числе лекарственных препаратов, 

красителей), материалов (природных и синтетических каучуков, пластмасс и 

волокон) и изделий из них (нитей, тканей, отделочных материалов). Модели 

молекул СН4, С2Н4, С2Н2, С6Н6, СН3ОН — шаростержневые и объемные. 

Модели отталкивания гибридных орбиталей с помощью воздушных шаров. 

Взаимодействие натрия с этанолом и отсутствие взаимодействия с диэтиловым 

эфиром. Опыты, подтверждающие наличие функциональных групп у 

соединений различных классов. 

Лабораторный опыт. Обугливание органических веществ» 

Практические занятия. Доказательство наличия углерода и водорода в 

сахарозе. 

1.2. Карбоновые кислоты и их производные 

Гомологический ряд предельных одноосновных карбоновых кислот. 

Понятие о карбоновых кислотах и их классификация. Электронное и 

пространственное строение карбоксильной группы. Гомологический ряд 

предельных одноосновных карбоновых кислот, их номенклатура и изомерия. 

Межмолекулярные водородные связи карбоксильных групп, их влияние на 

физические свойства карбоновых кислот. Химические свойства карбоновых 

кислот. Реакции, иллюстрирующие кислотные свойства и их сравнение со 

свойствами неорганических кислот. Образование функциональных 

производных карбоновых кислот. Реакции этерификации. Ангидриды 

карбоновых кислот, их получение и применение. 
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Способы получения карбоновых кислот. Отдельные представители и их 

значение. Общие способы получения: окисление алканов, алкенов, первичных 

спиртов, альдегидов. Важнейшие представители карбоновых кислот, их 

биологическая роль, специфические способы получения, свойства и 

применение муравьиной, уксусной, пальмитиновой и стеариновой; акриловой и 

метакриловой; олеиновой, линолевой и линоленовой; щавелевой; бензойной 

кислот. 

Сложные эфиры. Строение и номенклатура сложных эфиров, межклассовая 

изомерия с карбоновыми кислотами. Способы получения сложных эфиров. 

Обратимость реакции этерификации и факторы, влияющие на смещение 

равновесия. Образование сложных полиэфиров. Полиэтилентерефталат. Лавсан 

как представитель синтетических волокон. Химические свойства и применение 

сложных эфиров. 

Лабораторный опыт 

1. Обнаружение кислой среды в пищевых продуктах с помощью 

универсального индикатора 

2. Взаимодействие уксусной кислоты с хлоридом железа 

3. Ознакомление с физическими и химическими свойствами лимонной 

кислоты 

4. Выявление биологической роли лимонной кислоты 

Практические занятия. Удаление накипи с посуды уксусной кислотой 

1.3.Жиры. 

Жиры как сложные эфиры глицерина. Карбоновые кислоты, входящие в состав 

жиров. Зависимость консистенции жиров от их состава. Химические свойства 

жиров: гидролиз, омыление, гидрирование. Биологическая роль жиров, их 

использование в быту и промышленности. 

Соли карбоновых кислот. Мыла. Способы получения солей: взаимодействие 

карбоновых кислот с металлами, основными оксидами, основаниями, солями; 

щелочной гидролиз сложных эфиров. Химические свойства солей карбоновых 

кислот: гидролиз, реакции ионного обмена. Мыла, сущность моющего 

действия. Отношение мыла к жесткой воде. Синтетические моющие средства 

— СМС (детергенты), их преимущества и недостатки. 

Демонстрации 

Знакомство с физическими свойствами важнейших карбоновых кислот. 

Возгонка бензойной кислоты. Отношение различных карбоновых кислот к 

воде. Сравнение рН водных растворов уксусной и соляной кислот одинаковой 

молярности. Получение приятно пахнущего сложного эфира. Отношение 

сливочного, подсолнечного, машинного масел и маргарина к бромной воде и 

раствору перманганата калия. 

Лабораторный опыт 
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1. Обнаружение масла в семени подсолнечника 

2. Распознавание растительного и машинного масел 

3. Омыление жиров 

Практические занятия. Обнаружение жира в молоке» 

«Обнаружение в жирах остатков непредельных карбоновых кислот 

1.4. Углеводы 

Понятие об углеводах. Классификация углеводов. Моно-, ди- и полисахариды, 

представители каждой группы углеводов. Биологическая роль углеводов, их 

значение в жизни человека и общества. 

Моносахариды. Строение и оптическая изомерия моносахаридов. Их 

классификация по числу атомов углерода и природе карбонильной группы. 

Формулы Фишера и Хеуорса для изображения молекул моносахаридов. 

Отнесение моносахаридов к D- и L-ряду. Важнейшие представители моноз. 

Глюкоза, строение ее молекулы и физические свойства. Таутомерия. 

Химические свойства глюкозы: реакции по альдегидной группе («серебряного 

зеркала», окисление азотной кислотой, гидрирование). Реакции глюкозы как 

многоатомного спирта: взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (II) при 

комнатной температуре и нагревании. Различные типы брожения (спиртовое, 

молочнокислое). Глюкоза в природе. Биологическая роль и применение 

глюкозы. Фруктоза как изомер глюкозы. Сравнение строения молекулы и 

химических свойств глюкозы и фруктозы. Фруктоза в природе и ее 

биологическая роль. Пентозы. Рибоза и дезоксирибоза как представители 

альдопентоз. Строение молекул. 

Дисахариды. Строение дисахаридов. Способ сочленения циклов. 

Восстанавливающие и невосстанавливающие свойства дисахаридов как 

следствие сочленения цикла. Строение и химические свойства сахарозы. 

Технологические основы производства сахарозы. Лактоза и мальтоза как 

изомеры сахарозы. 

Полисахариды. Общее строение полисахаридов. Строение молекулы крахмала, 

амилоза и амилопектин. Физические свойства крахмала, его нахождение в 

природе и биологическая роль. Гликоген. Химические свойства крахмала. 

Строение элементарного звена целлюлозы. Влияние строения полимерной цепи 

на физические и химические свойства целлюлозы. Гидролиз целлюлозы, 

образование сложных эфиров с неорганическими и органическими кислотами. 

Понятие об искусственных волокнах: ацетатном шелке, вискозе. Нахождение в 

природе и биологическая роль целлюлозы. Сравнение свойств крахмала и 

целлюлозы. 

Демонстрации 

Образцы углеводов и изделий из них. Получение сахарата кальция и выделение 

сахарозы из раствора сахарата кальция. Взаимодействие глюкозы с 

фуксинсернистой кислотой. Отношение растворов сахарозы и мальтозы к 
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Cu(OH)2 при нагревании. Ознакомление с физическими свойствами крахмала и 

целлюлозы. Набухание целлюлозы и крахмала в воде. Получение тринитрата 

целлюлозы. Коллекция волокон. 

Лабораторные опыты: 

1. Ознакомление с физическими свойствами глюкозы 

2.  Ознакомление с химическими свойствами глюкозы 

3. Обнаружение глюкозы во фруктовых соках 

 

Практические занятия. Ознакомление с физическими свойствами крахмала. 

Качественная реакция на крахмал 

1.5. Азотсодержащие органические вещества 

Классификация и изомерия аминов. Понятие об аминах. Первичные, 

вторичные и третичные амины. Классификация аминов по типу 

углеводородного радикала и числу аминогрупп в молекуле. Гомологические 

ряды предельных алифатических и ароматических аминов, изомерия и 

номенклатура. 

Химические свойства аминов. Амины как органические основания, их 

сравнение с аммиаком и другими неорганическими основаниями. Сравнение 

химических свойств алифатических и ароматических аминов. Образование 

амидов. Анилиновые красители. Понятие о синтетических волокнах. 

Полиамиды и полиамидные синтетические волокна. 

Применение и получение аминов. Получение аминов. Работы Н. Н. Зинина. 

Аминокислоты. Понятие об аминокислотах, их классификация и строение. 

Оптическая изомерия  α-аминокислот. Номенклатура аминокислот. 

Двойственность кислотно-основных свойств аминокислот и ее причины. 

Биполярные ионы. Реакции конденсации. Пептидная связь. Синтетические 

волокна: капрон, энант. Классификация волокон. Получение аминокислот, их 

применение и биологическая функция. 

Белки. Белки как природные полимеры. Первичная, вторичная, третичная и 

четвертичная структуры белков. Фибриллярные и глобулярные белки. 

Химические свойства белков: горение, денатурация, гидролиз, качественные 

(цветные) реакции. Биологические функции белков, их значение. Белки как 

компонент пищи. Проблема белкового голодания и пути ее решения. 

Демонстрации 

Физические свойства метиламина: агрегатное состояние, цвет, запах, 

отношение к воде. Горение метиламина. Взаимодействие анилина и 

метиламина с водой и кислотами. Окрашивание тканей анилиновыми 

красителями. Обнаружение функциональных групп в молекулах аминокислот. 

Нейтрализация щелочи аминокислотой. Нейтрализация кислоты 

аминокислотой. Растворение и осаждение белков. 
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Лабораторные опыты 

Химические свойства белков: Действие на белки высокой температуры, 

действие этилового спирта на белок, механическое воздействие на белок. 

Распознавание белков: биуретовая и ксантопротеиновая реакции. 

Практические занятия - 

Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов 

 Биотехнология и генная инженерия — технологии XXI века. 

 Нанотехнология как приоритетное направление развития науки и 

производства в Российской Федерации.  

 Современные методы обеззараживания воды. 

 Аллотропия металлов. 

 Жизнь и деятельность Д. И. Менделеева. 

 «Периодическому закону будущее не грозит разрушением…» 

 Синтез 114-го элемента — триумф российских физиков-ядерщиков. 

 Изотопы водорода. 

 Использование радиоактивных изотопов в технических целях. 

 Рентгеновское излучение и его использование в технике и медицине. 

 Плазма — четвертое состояние вещества. 

 Аморфные вещества в природе, технике, быту. 

 Охрана окружающей среды от химического загрязнения. Количественные 

характеристики загрязнения окружающей среды. 

 Применение твердого и газообразного оксида углерода (IV). 

 Защита озонового экрана от химического загрязнения. 

 Грубодисперсные системы, их классификация и использование в 

профессиональной деятельности. 

 Косметические гели. 

 Применение суспензий и эмульсий в строительстве. 

 Минералы и горные породы как основа литосферы. 

 Растворы вокруг нас. Типы растворов. 

 Вода как реагент и среда для химического процесса. 

 Жизнь и деятельность С. Аррениуса. 

 Вклад отечественных ученых в развитие теории электролитической 

диссоциации. 

 Устранение жесткости воды на промышленных предприятиях. 

 Серная кислота — «хлеб химической промышленности». 

 Использование минеральных кислот на предприятиях различного профиля. 

 Оксиды и соли как строительные материалы. 

 История гипса. 

 Поваренная соль как химическое сырье. 

 Многоликий карбонат кальция: в природе, в промышленности, в быту. 

 Реакции горения на производстве и в быту. 
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 Виртуальное моделирование химических процессов. 

 Электролиз растворов электролитов. 

 Электролиз расплавов электролитов. 

 Практическое применение электролиза: рафинирование, гальванопластика, 

 гальваностегия. 

 Современные представления о теории химического строения. 

 Экологические аспекты использования углеводородного сырья. 

 Экономические аспекты международного сотрудничества по использованию 

 углеводородного сырья. 

 История открытия и разработки газовых и нефтяных месторождений в РФ                                                        

Химия углеводородного сырья и моя будущая профессия. 

 Углеводородное топливо, его виды и назначение. 

 Синтетические каучуки: история, многообразие и перспективы.   

 Резинотехническое производство и его роль в научно-техническом 

прогрессе. 

 Сварочное производство и роль химии углеводородов в нем. 

Нефть и ее транспортировка как основа взаимовыгодного международного 

сотрудничества. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

«Химия и технология кондитерского производства» в пределах освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования (ППКРС) максимальная учебная нагрузка обучающихся 

составляет: 51 час, из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, 

включая лабораторные опыты и практические занятия, —36 часов; 

внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 15 часов; 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Вид учебной работы Количество часов 

Аудиторные занятия. Содержание обучения 

Введение.  1 

1.1. Органическая химия – химия соединений углерода 2 

1.2. Карбоновые кислоты и их производные 9 

1.3.Жиры 9 

1.4. Углеводы 9 

1.5. Азотосодержащие гетероциклические соединения. 

Нуклеиновые кислоты. 

6 

Итого 36 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

1. Подготовка индивидуального проекта по темам. (Перечень 

тем прилагается) 

2. Подготовка доклада, реферата.  

3. Подготовка презентации. 

15 

Промежуточная аттестация в форме зачета 

Всего 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 

Содержание обучения Характеристика основных видов 

деятельности студентов (на уровне 

учебных действий ) 

Важнейшие химические понятия Умение давать определение и оперировать 

следующими химическими понятиями: 

вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомная и 

молекулярная массы, ион, аллотропия, 

изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, 

степень окисления, моль, молярная масса, 

молярный объем газообразных веществ, 

вещества молекулярного и немолекулярного 

строения, растворы, электролит и 

неэлектролит, электролитическая 

диссоциация, окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление, тепловой 

эффект реакции, скорость химической 

реакции, катализ, химическое равновесие, 

углеродный скелет, функциональная группа, 

изомерия, гомология. 

Основные законы химии Формулирование законов сохранения массы 

веществ и постоянства состава веществ. 

Установка причинно-следственной связи 

между содержанием этих законов и 

написанием химических формул и уравнений. 

Установка эволюционной сущности 

менделеевской и современной формулировок 

периодического закона Д.И. Менделеева. 

Объяснение физического смысла символики 

периодической таблицы химических 

элементов Д.И. Менделеева (номеров 

элемента, периода, группы) и установка 

причинно-следственной связи между 

строением атома и закономерностями 

изменения свойств элементов и образованных 

ими веществ в периодах и группах. 

Характеристика элементов малых и больших 

периодов по их положению в Периодической 

системе Д.И. Менделеева. 

Основные теории химии Установка зависимости свойств химических 

веществ от строения атомов образующих их 

химических элементов. Характеристика 

важнейших типов химических связей и 
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относительности этой типологии. Объяснение 

зависимости свойств веществ от их состава и 

строения кристаллических решеток. 

Формулировка основных положений теории 

электролитической диссоциации и 

характеристика в свете этой теории свойств 

основных классов неорганических 

соединений.. Формулировка основных 

положений теории химического строения 

органических соединений и характеристика в 

свете этой теории свойств основных классов 

органических соединений. 

Важнейшие вещества и материалы. Характеристика состава, строения, свойств, 

получения и применения важнейших 

металлов (IA и IIA групп, алюминия, железа и 

их соединений. Характеристика состава, 

строения, свойств, получения и применения 

важнейших неметаллов (VIII A, VIIA, VIA  

групп, а также азота и фосфора, углерода и 

кремния, водорода) и их соединений. 

Характеристика состава, строения, свойств, 

получения и применения важнейших классов 

углеводородов (алканов, циклоалканов, 

алкенов, алкинов, аренов) и их наиболее 

значимых в народнохозяйственном плане 

представителей. Аналогичная характеристика 

важнейших представителей других классов 

органических соединений: метанола и 

этанола, сложных эфиров, жиров, мыл, 

альдегидов (формальдегидов и 

ацетальдегида), кетонов (ацетона), 

карбоновых кислот( уксусной кислоты), 

моносахаридов (глюкозы), дисахаридов 

(сахарозы), полисахаридов ( крахмала и 

целлюлозы), анилина, аминокислот, белков 

искусственных и синтетических волокон, 

каучуков, пластмасс. 

Химический язык и символика. Использование в учебной и 

профессиональной деятельности химических 

терминов и символики. Название изученных 

веществ по тривиальной или международной 

клавиатуре и отражение состава этих 

соединений с помощью. химических формул. 

Отражение химических процессов с помощью 

уравнений химических реакций.  

Химические реакции  Объяснение сущности химических процессов. 

Классификация химических реакций по 
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различным признакам: числу и составу 

продуктов и реагентов, тепловому эффекту, 

направлению, фазе, наличию катализатора, 

изменению степеней окисления элементов, 

образующих вещества. Установка признаков 

общего и различного в типологии реакций для 

неорганической и органической химии. 

Классификация веществ и процессов  с точки 

зрения окисления – восстановления. 

Составление уравнений реакций с помощью 

метода электронного баланса. Объяснение 

зависимости скорости химической реалии и 

положения химического равновесия от 

различных факторов. 

Химический эксперимент Выполнение химического эксперимента в 

полном соответствии с правилами 

безопасности. Наблюдение, фиксация и 

определение результатов проведенного 

эксперимента.  

Химическая информация  Проведение самостоятельного поиска 

химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета). Использование компьютерных 

технологий для обработки и передачи 

химической информации и её представления 

в различных формах.  

Расчеты по химическим формулам и 

уравнениям. 

Установка зависимости между качественной 

и количественной сторонами химических 

объектов и процессов. Решение расчетных 

задач по химическим формулам и 

уравнениям. 

Профильное и профессионально- 

значимое содержание. 

Объяснение химических явлений, 

происходящих в природе, быту и на 

производстве. Определение возможностей 

протекания химических превращений в 

различных условиях. Соблюдение правил 

экологически грамотного поведения в 

окружающей среде. Оценка  влияния 

химического загрязнения окружающей среды 

на организм человека и другие живые 

организмы. Соблюдение правил безопасного 

обращения с горючими и токсичными 

веществами, лабораторным оборудованием. 

Подготовка растворов заданной 

концентрации в быту и на производстве. 

Критическая оценка достоверности 
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химической информации, поступающей из 

разных источников.   

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ХИМИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ КОНДИТЕРСКОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 
 

Наименован

ие разделов 

и тем 

№ 

урока 

п/п 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся. 

Объем 

часов 

1 2 3 4 

 1 Введение. Научные методы познания веществ и 

химических явлений. Роль эксперимента и теории в 

химии. Моделирование химических процессов. Значение 

химии при освоении профессий СПО и естественно-

научного профиля профессионального образования. 

1 

Тема 1.1. 

Органическ

ая химия – 

химия 

соединений 

углерода. 

2 Лабораторная работа по теме: «Обугливание 

органических веществ» 

2 

3 Практическая работа по теме: «Доказательство наличия 

углерода и водорода в сахарозе» 

Тема 1.2. 

Карбоновые 

кислоты  

4 Состав карбоновых кислот Понятие о карбоновых 

кислотах и их классификация. Электронное и 

пространственное строение карбоксильной группы. 

Гомологический ряд предельных одноосновных 

карбоновых кислот, их номенклатура и изомерия. 

Межмолекулярные водородные связи карбоксильных 

групп, их влияние на физические свойства карбоновых 

кислот 

9 

5 Лабораторная работа по теме: «Обнаружение кислой 

среды в пищевых продуктах с помощью универсального 

индикатора» 

6 Уксусная кислота. Отдельные представители и их 

значение. Общие способы получения: окисление алканов, 

алкенов, первичных спиртов, альдегидов. Важнейшие 

представители карбоновых кислот, их биологическая 

роль, специфические способы получения, свойства и 

применение муравьиной, уксусной, пальмитиновой и 

стеариновой; акриловой и метакриловой; олеиновой, 

линолевой и линоленовой; щавелевой; бензойной кислот. 

7 Лабораторная работа по теме: «Взаимодействие уксусной 

кислоты с хлоридом железа» 

8 Лимонная кислота. Свойства, состав, применение 

лимонной кислоты. 

9 Лабораторная работа по теме: ««Ознакомление с 

физическими и химическими свойствами лимонной 

кислоты» 

10 Молочная кислота. Состав, свойства, применение 

молочной кислоты. 

11 Лабораторная работа по теме: «Выявление 

биологической роли лимонной кислоты». 
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12 Практическая работа по теме: «Удаление накипи с 

посуды уксусной кислотой» 

Тема 1. 3 

Жиры 

13 Обнаружение жиров. Жиры. Свойства. Применение. 

Обнаружение жиров в продуктах 

9 

14 Лабораторная работа по теме: «Обнаружение масла в 

семени подсолнечника». 

15 Состав жиров. Состав и применение жиров 

16 Лабораторная работа по теме: «Распознавание 

растительного и машинного масел» 

17 Гидролиз жиров. Случаи гидролиза жиров  

18 Лабораторная работа по теме: «Омыление жиров» 

19 Изучение моющей способности мыла. Мыло. Свойства, 

получение и применение. 

20 Практическая работа по теме: «Обнаружение жира в 

молоке» 

21 Практическая работа по теме: «Обнаружение в жирах 

остатков непредельных карбоновых кислот» 

Тема 1.4 

Углеводы  

22 Глюкоза. Строение и оптическая изомерия 

моносахаридов. Их классификация по числу атомов 

углерода и природе карбонильной группы. Формулы 

Фишера и Хеуорса для изображения молекул 

моносахаридов. 

9 

23 Лабораторная работа по теме: «Ознакомление с 

физическими свойствами глюкозы». 

24 Сахароза. Строение дисахаридов. Способ сочленения 

циклов. Восстанавливающие и невосстанавливающие 

свойства дисахаридов как следствие сочленения цикла. 

Строение и химические свойства сахарозы. 

Технологические основы производства сахарозы.  

25 Лактоза. Лактоза и мальтоза как изомеры сахарозы. 

26 Лабораторная работа по теме: «Ознакомление с 

химическими свойствами глюкозы» 

27 Молочнокислое брожение углеводов. Брожение углеводов. 

Химическая реакция.  

28 Лабораторная работа по теме: «Обнаружение глюкозы во 

фруктовых соках» 

29 Крахмал. Обнаружение крахмала в пищевых 

продуктах. Свойства. Состав, получение и применение 

крахмала. 

30 Практическая работа по теме: «Ознакомление с 

физическими свойствами крахмала. Качественная 

реакция на крахмал» 

Тема 1.5. 

Азотсодержа

щие 

органически

е вещества 

31 Кофеин. Состав, свойства кофеина 6 

32 Белки. Белки как природные полимеры. Первичная, 

вторичная, третичная и четвертичная структуры белков. 

Фибриллярные и глобулярные белки. Химические 

свойства белков: горение, денатурация, гидролиз, 

качественные (цветные) реакции. Биологические 

функции белков, их значение. Белки как компонент 

пищи. Проблема белкового голодания и пути ее решения 

33 Лабораторная работа по теме: «Химические свойства 

белков: Действие на белки высокой температуры, 

действие этилового спирта на белок, механическое 
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воздействие на белок» 

34 Лабораторная работа по теме: «Денатурация белков» 

Причины. Применение в пищевой промышленности. 

35 Контрольная работа по теме: «Кислородсодержащие и 

азотсодержащие углеводороды» 

36 Зачет. 

Всего  36 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ХИМИЯ И 

ТЕХНОЛОГИЯ КОНДИТЕРСКОГО ПРОИЗВОДСТВА» 

Освоение программы учебной дисциплины «Химия» организована в 

учебном кабинете, в котором имеется возможность обеспечить обучающимся 

свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и период внеучебной 

деятельности. 

Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и 

оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том 

числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения, 

достаточными для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся. 

В кабинете имеется мультимедийное оборудование, посредством которого 

участники образовательного процесса просматривают визуальную информацию 

по химии, создают презентации, видеоматериалы и т. п. В состав учебно-

методического и материально-технического оснащения кабинета химии входят: 

 многофункциональный комплекс преподавателя; 

 натуральные объекты, модели, приборы и наборы для постановки 

демонстрационного и ученического эксперимента 

 печатные и экранно-звуковые средства обучения; 

 средства новых информационных технологий; реактивы;  

 перечни основной и дополнительной учебной литературы; 

 вспомогательное оборудование и инструкции;   

 библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники и учебно-методические комплекты 

(УМК), рекомендованные или допущенные для использования в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования. Библиотечный фонд 

дополнен химической энциклопедией, справочниками, книгами для чтения по 

химии. В процессе освоения программы учебной дисциплины «Химия» 

студенты имеют возможность доступа к электронным учебным материалам по 

химии, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (электронным 

книгам, практикумам, тестам, материалам ЕГЭ и др.). 
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РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Для студентов 

Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Химия для профессий и специальностей 

технического профиля: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. 

— М., 2014. 

Габриелян О. С., Остроумов И. Г., Остроумова Е. Е. и др. Химия для 

профессий и специальностей естественно-научного профиля: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Химия для профессий и специальностей 

социально-экономического и гуманитарного профилей: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

Габриелян О. С., Остроумов И. Г., Сладков С. А., Дорофеева Н. М. 

Практикум: учеб. пособиедля студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 

2014. 

Для преподавателя 

Федеральный закон от 29.11.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О 

внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.05.2012 № 413 “Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования». 

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 

«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования». 

Габриелян О. С., Лысова Г. Г. Химия: книга для преподавателя: учеб.-

метод. пособие. —М., 2012. 

Габриелян О. С. и др. Химия для профессий и специальностей 

технического профиля (электронное приложение). 

интернет-ресурсы 

www. pvg. mk. ru (олимпиада «Покори Воробьевы горы»). 

www. hemi. wallst. ru (Образовательный сайт для школьников «Химия»). 

www. alhimikov. net (Образовательный сайт для школьников). 

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

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

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

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

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