
Кафедра общей, физической и коллоидной химии 

Учебная дисциплина «ОБЩАЯ ХИМИЯ» 
 
Изучается в 1 семестре. 
Трудоемкость: 2,5 зачетные единицы. 
Всего 90 часов. 
Аудиторные занятия: 56 часов, из них 18 часов лекций и 38 часов 

лабораторных занятий. 
Форма аттестации – дифференцированный зачёт (1 семестр). 
Цель изучения дисциплины: овладеть фундаментальными 

естественнонаучными знаниями, необходимыми для понимания химических и 
физико-химических основ процессов жизнедеятельности организма и обеспечить 
широкое применение современных методов исследования при изучении медико-
биологических и медицинских проблем. 

Краткая характеристика дисциплины 
Общая химия – учебная дисциплина, содержащая систематизированные 

научные знания о веществах и их превращениях, сопровождающихся изменением 
состава, строения и свойств. Преподавание общей химии тесно связано с задачами 
профессиональной подготовки врачей. Такой подход в преподавании дает студенту 
возможность овладеть фундаментальными естественнонаучными знаниями, 
необходимыми для понимания сущности химических и физико-химических 
процессов жизнедеятельности. В курсе общей химии студенты изучают элементы 
теоретической неорганической, бионеорганической, аналитической, физической и 
коллоидной химии. 

Профессиональные компетенции, формирующиеся в процессе изучения 
дисциплины. 

ПК-1. Работать с научной литературой и создавать личную научно- 
практическую информационную базу данных. 

ПК-2. Документировать результаты профилактической, лечебной и 
реабилитационной медицинской помощи. 

ПК-3. Самостоятельно принимать профессиональные решения и 
организовывать работу исполнителей для достижения поставленных целей. 

ПК-4. Осуществлять организацию и оказание медицинской помощи 
населению с использованием современных информационных технологий и 
ресурсов. 

ПК-5. Владеть современными средствами телекоммуникаций. 
ПК-6. Взаимодействовать с коллегами на основе нормативно-правовых актов. 
ПК-7. Анализировать и оценивать собранные данные, готовить доклады, 

материалы к презентациям и представлять их. 
ПК-8. Разрабатывать документы для утверждения, вести переговоры с 

заинтересованными участниками. 
Требования к подготовке студента по окончании изучения дисциплины  
Студент должен знать: 
‒ минеральный состав твердых тканей зуба и физико-химические 

характеристики слюны (электролитный состав, рН, осмоляльность); 



‒ состав, физико-химические характеристики и химические изменения в 
полости рта основных неорганических стоматологических материалов 
(стоматологическая амальгама, галлодент, металлы и их сплавы, некоторые 
вспомогательные материалы); 

‒ химические основы минерализации и профилактики деминерализации 
костной и зубной ткани при кальций-, фосфат- и фтор-дефицитных состоянии 
организма; 

‒ гипо-, гипер-, изотонические растворы и их применение в биологии и 
медицине; основные компоненты, определяющие величину осмотического и 
онкотического давления плазмы крови; распределение воды между клетками и 
внеклеточной жидкостью (гемолиз, плазмолиз); распределение воды между 
сосудистым руслом и межклеточным пространством; 

‒ основы кислотно-щелочного равновесия крови (рН крови, ацидоз, алкалоз); 
механизм действия гидрокарбонатной буферной системы плазмы крови и 
гемоглобиновой буферной системы эритроцитов; 

уметь: 
‒ классифицировать биогенные химические элементы по топографии и их 

распространенности в организме (макро-, микро- и ультрамикроэлементы); 
‒ использовать термодинамические расчеты для энергетической 

характеристики биохимических процессов; 
‒ готовить растворы заданного состава; 
‒ измерять рН исследуемых биологических жидкостей и определять 

буферную емкость; 
‒ ориентироваться в информационном потоке, находить необходимые факты, 

справочные данные, библиографию по проблеме; 
владеть: 
‒ методикой приготовления раствора заданного состава; 
‒ методикой проведения титриметрического анализа; 
‒ методикой измерения рН исследуемых биологических жидкостей; 
‒ методикой определения буферной емкости биологических жидкостей. 
 


