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Цель изучения дисциплины – соответствие содержания и качества подготовки обучающихся 
федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования 31.05.01. 
Задачи дисциплины: 
В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать:  
1. Математические методы решения интеллектуальных задач и их применение в медицине. 
2. Правила техники безопасности и работы в физических, химических,  биологических 
лабораториях, с реактивами, приборами, животными. 
3. Физико-химическую сущность процессов, происходящих в живом организме на 
молекулярном, клеточном, тканевом и органном уровнях. 
4. Свойства воды и водных растворов. 
5. Способы выражения концентрации веществ в растворах, способы приготовления растворов 
заданной концентрации. 
6. Основные типы химических равновесий (протолитические, гетерогенные, лигандообменные, 
окислительно-восстановительные) в процессах жизнедеятельности. 
7. Механизм действия буферных систем организма, их взаимосвязь и роль в поддержании 
кислотно-основного состояния организма. 
8. Электролитный баланс организма человека, коллигативные свойства растворов (диффузия, 
осмос, осмолярность, осмоляльность). 
9. Роль коллоидных поверхностно-активных веществ в усвоении и переносе малополярных 
веществ в живом организме. 
10. Строение и химические свойства основных классов биологически важных органических 
соединений. 
11. Строение и функции наиболее важных химических соединений (нуклеиновых кислот, 
природных белков, водорастворимых и жирорастворимых витаминов, гормонов и др.). 
12. Физико-химические методы анализа в медицине (титриметрический, электрохимический, 
хроматографический, вискозиметрический). 
13. Роль биогенных элементов и их соединений в живых организмах, применение их соединений 
в медицинской практике. 

     Уметь: 
1. Пользоваться учебной, научной, научно-популярной литературой, сетью Интернет для 
профессиональной деятельности. 
2. Пользоваться физическим, химическим и биологическим оборудованием. 
3. Проводить расчеты по результатам эксперимента, проводить элементарную статистическую 
обработку экспериментальных данных. 
4. Классифицировать химические соединения, основываясь на их структурных формулах. 
5. Прогнозировать направление и результат физико-химических процессов и химических 
превращений биологически важных веществ. 
6. Выполнять термохимические расчеты, необходимые для составления энергоменю, для 
изучения основ рационального питания. 



7. Пользоваться номенклатурой IUPAC для составления названий по формулам типичных 
представителей биологически важных веществ и лекарственных препаратов. 

     Владеть:  
при изучении дисциплины «ХИМИЯ»  в рамках ФГОС ВО  не     предполагается освоение 
категории «владеть». 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника следующих 
компетенций: 
А) Общекультурные компетенции (ОК): 

ОК-1: Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 
Б) Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-1: Готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 
использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической 
терминологии, информационно-коммуникационных технологий с учетом основных требований 
информационной безопасности; 
 ОПК-7: Готовность к использованию основных физико-химических, математических и 
естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных задач; 
В) Профессиональные компетенции (ПК): 
 ПК-21: Способность к участию в проведении научных исследований 
 
Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Химия» относится к математическому, 
естественнонаучному учебному циклу (разделу). 

 
Распределение трудоемкости дисциплины и видов учебной работы. 
 
Вид учебной работы Трудоемкость 

объем в зачетных 
единицах (ЗЕ)  

объем в академических 
часах (АЧ) 

Аудиторная работа, в том числе 2 72 
   Лекции (Л) 0,583 21 
   Лабораторные практикумы (ЛП) 1,417 51 
Самостоятельная работа студента (СРС) 1 36 
Промежуточная аттестация: 
   зачет/экзамен (указать вид) 

зачет 

ИТОГО 3 108 
 

 
Содержание дисциплины 

 
Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

Раздел 1: Растворы. 
Химическая термодинамика. 
Химическая кинетика. 

1. Растворы. Способы выражения концентрации растворов. 
2. Кислотно-основное титрование: алкалиметрия и 
ацидиметрия. 
3. Буферные растворы. Буферная ёмкость. 
4. Коллигативные свойства растворов. 
5. Гетерогенные равновесия. 

6. Теория электролитической диссоциации С. Аррениуса. 
Степень диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Реакции 
ионного обмена. 

7. Гидролиз солей. Степень и константа гидролиза. 
8. Химическая термодинамика. Химическое равновесие. 
9. Химическая кинетика. Катализ. 

Раздел 2: Химия биогенных 1. Химия биогенных элементов. 



элементов. Комплексные 
соединения. Редокс-
равновесия. Поверхностные 
явления. Дисперсные 
системы. 

2. Комплексные соединения. 
3. Окислительно-восстановительные реакции. Редокс-
потенциалы. 
4. Поверхностные явления. Адсорбция. 
5. Дисперсные системы. Устойчивость дисперсных систем. 

Раздел 3:  Поли- и 
гетерофункциональных 
соединений. Химические 
свойства и биологическая 
роль липидов и углеводов. 

1. Классификация биологически активных низкомолекулярных 
органических веществ. 

2. Химия биологически активных низкомолекулярных 
полифункциональных и гетерофункциональных органических 
веществ.   
3. Химия биологически активных гетероциклических 
низкомолекулярных органических веществ.   
4. Химия простых и сложных липидов. 
5. Химия моно-, ди- и полисахаридов. 

Раздел 4: Химические 
свойства и биологическая 
роль аминокислот, пептидов, 
белков и нуклеиновых кислот. 

1. Химия важнейших аминокислот, пептидов и белков. 
2. Химия нуклеиновых кислот. 
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