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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Цель дисциплины: знакомство студентов с биохимией, фундаментальными 

знаниями о строении живой материи, основных закономерностях обмена веществ в 

норме и при паталогических отклонениях, современных методах физической подготов-

ки у лиц с отклонениями в состоянии здоровья, обеспечивающих им возможность ве-

сти самостоятельную жизнь и самосовершенствоваться.  

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Биохимия человека» отно-

сится к дисциплинам обязательной части блока Б1 (Б1. О. 18). Для освоения дисциплины 

необходимы знания, умения и компетенции. 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-4, 

ОПК-8: 

-ОПК-4. Способен осуществлять контроль с использованием методов измерения и 

оценки физического развития, функциональной подготовленности, психического состоя-

ния занимающихся, с учетом нозологических форм заболеваний занимающихся, индика-

торами достижения которой является: 

 ОПК - 4.1 Оценивает состояние занимающихся и обеспечивает контроль с исполь-

зованием методов измерения и оценки физического развития, функциональной подготов-

ленности, психического состояния занимающихся. 

 ОПК - 4.2 Владеет методами измерения психофизического состояния занимающих-

ся с учетом нозологических форм заболеваний занимающихся. 

 ОПК – 4.3 Использует методы измерения и оценки физического развития, функци-

ональной подготовленности, психического состояния лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья и способен к внесению коррекций в восстановительные воздействия в зависимо-

сти от результатов измерений и (или) рекомендаций членов междисциплинарной коман-

ды. 

- ОПК -8. Способен определять закономерности восстановления нарушенных или 

временно утраченных функций организма человека для различных нозологических форм, 

видов инвалидности, возрастных и гендерных групп лиц с отклонениями в состоянии здо-

ровья, индикаторами достижения которой является: 

 ОПК - 8.1 Знает и понимает морфофункциональные, социально-психологические 

особенности лиц с отклонениями в состоянии здоровья различных нозологических форм, 

возрастных и гендерных групп. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения.  В результате изучения дисци-

плины студент должен  

-знать: 

 химические основы живых систем; 

 основные законы, лежащие в основе функционирования биологических систем; 

 методы и приемы экспериментального исследования.; 

 механизмы протекания основных биохимических процессов в организме челове-

ка. 

-уметь: 

 работать с литературой профессионального направления; 

 использовать знания основных законов химии и биологии для управления физио-

логическими процессами человека; 

 моделировать биологические процессы для выявления результатов влияния фак-

торов внешней среды; 

 устанавливать взаимосвязи физических нагрузок и функциональных возможно-

стей организма; 
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 планировать физические нагрузки с учетом особенностей лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья. 

- владеть: 

 способами проектной и инновационной деятельности в организации физкультур-

но-оздоровительных мероприятий; 

 навыками планирования, подготовки, проведения и анализа физкультурно-

оздоровительных мероприятий. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Биохимия человека» составляет 2 зачет-

ные единицы (далее- ЗЕ) (72 ч). 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы  

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка 

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения)  

Вид учебной работы Всего часов Семестр 2 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 36 36 

Лекции 14 14 

Практические занятия 22 22 

Самостоятельная работа 36 36 

Вид итогового контроля  зачет 

 

 

№ Наименование раздела Курс Семестр 
Кол-во  

часов 
ЗЕ 

1.  Биохимия человека 
1 2 72 2 


