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1. Цель и задачи освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «биохимия» является  овладение знаниями основных законо-

мерностей протекания метаболических процессов, определяющих состояние здоровья и адапта-

ции человека на молекулярном, клеточном и органном уровне целостного организма. 

Задачами освоения дисциплины являются:  

 приобретение студентами знаний о химической природе веществ, входящих в состав живых 

организмов, их превращениях, связи этих превращений с деятельностью органов и тканей, ре-

гуляции метаболических процессов и последствиях их нарушения; 

 обучение студентов умению пользоваться лабораторным оборудованием и реактивами с со-

блюдением правил техники безопасности, анализировать полученные данные результатов био-

химических исследований, позволяющим использовать полученные знания для объяснения ха-

рактера возникающих в организме человека изменений и диагностики заболевания; 

 обучение студентов выбору оптимальных методов аналитической работы с информацией 

(учебной, научной, нормативно-справочной литературой и другими источниками), с информа-

ционными технологиями, диагностическими методами исследований; 

 формирование навыков общения с коллективом с учетом этики и деонтологии. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории (группы) 

компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Основы фундаментальных и есте-

ственно-научных знаний 

ОПК-8 - способен использовать основные физико-

химические, математические и естественно-научные поня-

тия и методы при решении профессиональных задач 

ИОПК 8.1 Знает: основные физико-химические, математические и естественно-научные поня-

тия и методы, которые используются в медицине 

ИОПК 8.2 Умеет: интерпретировать данные основных физико-химических, математических и 

естественно-научных методов исследования при решении профессиональных задач 

ИОПК 8.3 Имеет практический опыт: применения основных физико-химических, математиче-

ских и естественно-научных методов исследования при решении профессиональных задач 

Информационная грамотность 

ОПК–13 – способен понимать принципы работы совре-

менных информационных технологий и использовать их 

для решения задач профессиональной деятельности 

ИОПК 13.1 Знает: возможности справочно-информационных систем и профессиональных баз 

данных; методику поиска информации, информационно-коммуникационных технологий; со-

временную медико- биологическую терминологию; основы информационной безопасности в 

профессиональной деятельности 

ИОПК 13.2 Умеет: применять современные информационно-коммуникационные технологии 

для решения задач профессиональной деятельности; осуществлять эффективный поиск инфор-

мации, необходимой для решения задач профессиональной деятельности с использованием 

справочных систем и профессиональных баз данных; пользоваться современной медико- био-

логической терминологией; осваивать и применять современные информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности с учетом основных требова-

ний информационной безопасности 



ИОПК 13.3 Имеет практический опыт: использования современных информационных и биб-

лиографических ресурсов, применения специального программного обеспечения и автоматизи-

рованных информационных систем для решения стандартных задач профессиональной дея-

тельности с учетом основных требований информационной безопасности 

 

3.Место учебной дисциплины  в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «биохимия» относится  к  базовой части Б1.Б9  учебного плана по специ-

альности 31.05.03 Стоматология. 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по  дисциплинам: 

химия и биология. 

 

4.Трудоемкость учебной дисциплины составляет  6  зачетных единиц,  216  академических 

часов. 

 

5. Формы аттестации: экзамен в 3 семестре. 


