
Министерство здравоохранения Российской Федерации 

государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

Ижевская государственная медицинская академия 
 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ХИМИЯ – БИОХИМИЯ ПОЛОСТИ РТА 

1. Характеристика программы 

Специальность: 31.05.03  СТОМАТОЛОГИЯ 

Уровень высшего образования  СПЕЦИАЛИТЕТ 

Квалификация:      ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ 

Форма обучения  Очная      

Трудоемкость дисциплины _____6 /_216___________ зачетных единиц/ часов 

 
 Рабочая программа дисциплины «Биологическая химия – биохимия полости рта», 

реализуемая кафедрой биохимии в государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего профессионального образования «Ижевская государственная медицинская 

академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации, представляет собой 

документ, разработанный и утвержденный Академией с учетом требований федеральных 

органов исполнительной власти в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по специальности 31.05.03 Стоматология.  

 

 

2. Распределение часов дисциплины: 

Вид учебной работы Трудоемкость Трудоемкость 

по семестрам 

Объем в 

зачетных 

единицах 

(ЗЕ) 

Объем в 

академич

еских 

часах 

(АЧ) 

II III 

Аудиторная работа, в том числе:  120   

Лекции (Л)  36 18 18 

Практические занятия (ПЗ)  84 42 42 

Самостоятельная работа студента (СРС):  60   

Подготовка к занятиям и к текущему контролю  40 25 15 

Подготовка к рубежным и промежуточному 

контролю 

 15 8 7 



Заполнение таблиц по образцу  5 3 2 

Вид промежуточной аттестации — экзамен  36  36 

Итого:   216 96 120 

 

 3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  
Перечень формируемых компетенций 

 

ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОПК-1 Готовность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности с использованием информационных, библиографических 

ресурсов, медико-биологической терминологии, информационно-

коммуникационных технологий и учетом основных требований 

информационной безопасности  

ОПК-7 Готовность к использованию основных физико-химических, 

математических и иных естественнонаучных понятий и методов при 

решении профессиональных задач 

ПК-5 готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, 

результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого-

анатомических и иных исследований в целях распознавания состояния 

или установления факта наличия или отсутствия заболевания 

ПК-18 Способность к участию в проведении научных исследований 
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