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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний в области биохимии, овладение фундаментальными знаниями о строении живой материи, основных
закономерностях обмена веществ в норме и при паталогических отклонениях, современных методах физической подготовки у лиц с отклонениями в состоянии здоровья,
обеспечивающих им возможность вести самостоятельную жизнь, самосовершенствоваться и самоактуализироваться.
Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина Б 1. Б.23 «Биохимия человека» относится к базовой части дисциплин
(модулей) Блока 1 основных образовательных программ по направлению подготовки
«Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)».
Для освоения дисциплины «Биохимия человека» обучающиеся используют знания и
умения, сформированные в ходе изучения предметов «Химия», «Биология» общеобразовательной школы, «Анатомия» высшей школы.
Рассмотрение основ фундаментальных знаний в области биохимии через призму вопросов биохимии спорта, обеспечивает условия для подготовки компетентного специалиста, формирования умений определять биохимические особенности физкультурнооздоровительной деятельности и характер ее влияния на организм человека с учетом возраста, пола, физиологического состояния.
Требования к результатам освоения дисциплины:
выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен овладеть
общекультурными компетенциями:
использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применением методов математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-15)
профессиональными компетенциями:
умением формировать ценности адаптивной физической культуры, здорового образа
жизни у лиц с отклонениями в состоянии здоровья, их способности вести самостоятельную жизнь (ПК-7)
В результате изучения студент должен:
ОК-15

ПК-7

Знать:
- химические основы живых систем;
-основные законы, лежащие в основе функционирования биологических систем;
- методы и приемы экспериментального исследования.
Уметь:
-работать с литературой профессионального направления;
- использовать знания основных законов химии и биологии для управления физиологическими процессами человека;
- моделировать биологические процессы для выявления результатов влияния
факторов внешней среды.
Владеть:
- способами проектной и инновационной деятельности в организации физкультурно-оздоровительных мероприятий;
- навыками планирования, подготовки, проведения и анализа физкультурнооздоровительных мероприятий.
Знать:
- механизмы протекания основных биохимических процессов в организме человека.
Уметь:
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- устанавливать взаимосвязи физических нагрузок и функциональных возможностей организма;
- планировать физические нагрузки с учетом особенностей лиц с отклонениями в
состоянии здоровья.
Владеть:
- способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, образовательные порталы);
- средствами и методами формирования здорового образа жизни на основе потребности в физической активности и регулярном применении физических
упражнений с целью оздоровления и физического совершенствования лиц с отклонениями в состоянии здоровья.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа): 14 часов – лекции, 22 часа – практические занятия, 36 часов самостоятельная работа. Итоговый
контроль – зачет.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
72
2
Аудиторные занятия
36
Лекции
14
Практические занятия
22
Самостоятельная работа
36
Вид итогового контроля
зачет
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