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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
_______________________________ химия___________________________________
название дисциплины

1.1. Область применения программы
Рабочая программа является
Стоматология ортопедическая.

частью

ППССЗ

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Дисциплина «Химия» является вариативной,
специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая.

31.02.05

по

относится

специальности

к

ППССЗ

по

1.3. Цель дисциплины: обеспечить формирование всех компетенций, заявленных в
разделе

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес._____________________________________________________________
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество._____________
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность._____________________________________________________________________
ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития._________
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий_________________________________________________________________
ПК 5.1. Изготавливать основные виды челюстно-лицевых аппаратов при дефектах челюстнолицевой области.____________________________________________________________________
ПК 5.2. Изготавливать лечебно-профилактические челюстно-лицевые аппараты (шины).

1.4. Планируемые результаты обучения:
Формируемые
компетенции

Планируемые результаты обучения

ОК 1,2,3,4,7
ПК 5.1, 5.2

Уметь:
- пользоваться учебной, научной, научно-популярной и справочной
литературой, сетью Интернет;
прогнозировать результат химических превращений неорганических и
органических соединений;
- рассчитывать тепловой эффект реакции;
- определять возможность протекания реакции,
- прогнозировать протекание во времени биохимических реакций,

ферментативных процессов.

Знать:
- правила работы и техники безопасности в химической лаборатории при
работе с приборами и реактивами;
- термодинамические и кинетические закономерности протекания химических
и биохимических процессов;
- физико-химические аспекты важнейших биохимических процессов и
гомеостаза в организме;
- механизмы действия буферных систем организма, их взаимосвязь и роль в
поддержании кислотно-основного равновесия, особенности кислотно
основных свойств аминокислот и белков

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Консультация
Промежуточная аттестация в форме

Объем часов
60
42
12
30
20
4
Зачет

