
Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Химия» 

по специальности 31.05.01 Лечебное дело,  

форма обучения: очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Химия» является формирование у обучающихся системных 

знаний, умений и навыков в области химии и их использование в профессиональной деятельно-

сти 

Задачами освоения дисциплины являются: ознакомление обучающихся с принципами орга-

низации и работы в химической лаборатории, с мероприятиями по охране труда и технике 

безопасности в химической лаборатории, с осуществлением контроля за соблюдением и обес-

печением экологической безопасности при работе с реактивами; формирование у обучающихся 

представлений о физико-химических аспектах как о важнейших биохимических процессах и 

различных видах гомеостаза в организме: теоретические основы биоэнергетики, факторы, 

влияющие на смещение равновесия биохимических процессов; изучение обучающимися 

свойств веществ органической и неорганической природы; свойств растворов, различных видов 

равновесий химических реакций и процессов жизнедеятельности; механизмов действия буфер-

ных систем организма, их взаимосвязь и роль в поддержании кислотно-основного гомеостаза; 

особенностей кислотно-основных свойств аминокислот и белков; изучение обучающимися за-

кономерностей протекания физико-химических процессов в живых системах с точки зрения их 

конкуренции, возникающей в результате совмещения равновесий разных типов; роли биоген-

ных элементов и их соединений в живых системах; физико-химических основ поверхностных 

явлений и факторов, влияющих на свободную поверхностную энергию; особенностей адсорб-

ции на различных границах разделов фаз; особенностей физхимии дисперсных систем и рас-

творов биополимеров; формирование у обучающихся навыков изучения научной химической 

литературы; формирование у обучающихся умений для решения проблемных и ситуационных 

задач; формирование у обучающихся практических умений постановки и выполнения экспери-

ментальной работы. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории (группы) 

компетенции 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 ОПК-7 готовностью к использованию основных фи-

зико-химических, математических и иных естест-

венно-научных понятий и методов при решении 

профессиональных задач 

знать правила техники безопасности и работы в химических и физических лабораториях с 

реактивами и приборами; химико-биологическую сущность процессов, происходящих в жи-

вом организме на молекулярном и клеточном уровнях; 

уметь пользоваться физическим и химическим оборудованием; прогнозировать направление 

и результат физико-химического процессов и химических превращений биологически-

важных веществ; производить расчеты по результатам эксперимента, проводить статистиче-

скую обработку экспериментальных данных; 

владеть техникой химических экспериментов, проведения пробирочных реакций; навыками 

работы с химической посудой и простейшими приборами; навыками интерпретации рассчи-

танных значений термодинамических функций с целью прогнозирования возможности осу-

ществления и направление протекания химических процессов. 

 ОПК-8 готовностью к медицинскому применению 

лекарственных препаратов и иных веществ, и их 



комбинаций при решении профессиональных задач 

знать номенклатуру и изомерию химических соединений; основные закономерности проте-

кания химико-физических процессов; 

уметь применять полученные знания в профессиональной деятельности при назначении ле-

карственных препаратов и их комбинаций; 

владеть способностью анализировать химико-физические процессы на молекулярном и кле-

точном уровнях 

 

3.Место учебной дисциплины  в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Химия» Б1.Б.3 относится к дисциплинам базовой части блока 1 

учебного плана по специальности 31.05.01 Лечебное дело. 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по химии на 

этапе общего среднего и средне-специального образования, и подготавливает обучающихся к 

изучению таких дисциплин как «Биохимия», «Фармакология», «Гигиена», «Факультетская хи-

рургия», «Урология». «Анестезиология, реанимация и реаниматология, интенсивная терапия», 

«Клиническая фармакология». 

 

4.Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических ча-

сов. 

 

5. Формы аттестации: экзамен (1-й семестр). 


