
Аннотация
на учебную дисциплину «Химия», изучаемую в рамках ООП 060101 Лечебное 

дело (квалификация (степень) (специалист»)

Целью изучения дисциплины «Химия» является вооружить будущего специалиста 

знаниями и навыками в области знаний о современных достижениях в химии, научить 
студентов использовать полученные знания в будущей специальности. 

Задача  дисциплины  -  ознакомление  студентов  с основными  теориями  строения 
вещества, химической активности веществ. 

2.Требования  к  уровню  освоения  содержания  дисциплины  Процесс  изучения  дисциплины 
направлен на формирование следующих компетенций:

• способен и готов научно анализировать и использовать на практике 
методы  естественнонаучных  дисциплин  в  различных  видах 
профессиональной и социальной деятельности (ОК-1);

• способен к работе с оригинальной литературой по специальности, к 
письменной  и  устной  коммуникации  на  государственном  и 
иностранном  языках,  к  подготовке  и  редактированию  текстов 
профессионального и социально значимого содержания; способен к 
формированию  системного   подхода  к  анализу  медицинской 
информации,  восприятию  инноваций,  к  критическому  восприятию 
информации (ОК-7);

• способен и готов выявлять естественнонаучную сущность проблем, 
возникающих  в  ходе  профессиональной  деятельности  врача-
педиатра,  использовать  для  их  решения соответствующий физико-
химический и математический аппарат (ПК-2);.

3.Содержание дисциплины: Химическая природа веществ. Химические 
явления и процессы. Основные законы и понятия. Химия и медицина.

В результате изучения дисциплины студент должен: 

• знать:  основные   положения  химической  науки,  правила работы и техники 
безопасности в химических лабораториях с реактивами, приборами; 
химико-биологическую  сущность  процессов,  происходящих  в 
живом организме на молекулярном уровне;

• уметь:  решать  практические  задачи  химии  в  сфере  профессиональной  деятельности; 

пользоваться  учебной,  научной,  научно-популярной  литературой, 
сетью Интернет для профессиональной деятельности; пользоваться 
лабораторным  оборудованием;  работать  с  увеличительной 
техникой при изучении химии; 

• владеть:  химическими методами  оценки  показателей  применительно  к  объектам 
профессиональной деятельности.

Приобретаются навыки владения 

• методами использования химических законов; 

• сбора химической информации,  ее обработки и использования в своей 

профессиональной деятельности.  



Эти  результаты  освоения  дисциплины  «Химия»  достигаются  за  счет 

использования  в  процессе  обучения  интерактивных  методов  и  технологий 

формирования данной компетенции у студентов: 

• лекции с применением мультимедийных технологий (30 часов); 

• проведение лабораторных работ (61 час);

• самостоятельная работа (91 час);

• вовлечения студентов в научно-исследовательскую деятельность.

Учебная дисциплина «Химия» относится к естественно научному циклу С.2. 

Химия  опирается  на  знания,  полученные  в  ходе  изучения  курсов  математики  и 

физики. Компетенции, приобретенные в ходе изучения химии, готовят студента к 

освоению профессиональных компетенций. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3,8 зачетных единиц.

Продолжительность изучения дисциплины 1 семестр (второй).

Изучение дисциплины заканчивается зачетом.


