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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины: формирование систематизированных знаний в области биологической химии (овладения фундаментальными знаниями о строении живой материи, основных закономерностях обмена веществ в состоянии
относительного покоя и при различных нагрузках физическими упражнениями, современных методах физической подготовки, возможностях влияния на биохимические процессы).
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих
компетенций:
- способностью использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3);
- владеет психолого- педагогическими, медико- биологическими знаниями и
навыками, необходимыми для обучения двигательным действиям и совершенствования
физических и психических качеств обучающихся (СК-1).
В результате изучения студент должен:
знать:
- о химических основах жизнедеятельности организмов;
- механизмы протекания основных биохимических процессов в организме человека;
- биологическую природу и целостность организма человека.
уметь:
- устанавливать взаимосвязи физических нагрузок и функциональных возможностей организма;
- планировать физические нагрузки с учетом возрастных особенностей учащихся;
- формировать физическую активность детей и взрослых, здоровый стиль жизни на
основе потребности заниматься физическими упражнениями.
владеть:
- средствами и методами формирования здорового образа жизни на основе потребности в физической активности и регулярном применении физических упражнений и природных факторов с целью оздоровления и физического совершенствования;
- практическими навыками для проведения экспериментальных научноисследовательских работ с биологическими объектами.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Биохимия» относится к вариативной части, курсы по выбору Б.1. В.
ДВ.5.1
Для освоения дисциплины «Биохимия» обучающиеся используют знания, умения,
сформированные в ходе изучения предметов «Химия», «Биология» общеобразовательной
школы.
Рассмотрение основ фундаментальных знаний в области биологической химии через призму вопросов биохимии спорта, обеспечивает условия для подготовки компетентного специалиста, формирования мотивации к изучению дисциплины. Введение материала межпредметного характера позволяет формировать целостные представления о проблемах биохимии спорта.
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1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических (лабораторных)занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам Проверка знаний осуществляется фронтально и индивидуально.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа): 14
часов – лекции, 22 часа – лабораторные работы. Итоговый контроль – зачет.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
72
1
Аудиторные занятия
36
Лекции
14
Лабораторные занятия
22
Самостоятельная работа
36
Вид итогового контроля:
зачет
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