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  Образовательная программа учебной дисциплины «Биохимия человека» составлена в 

соответствии с учебным планом подготовки академических бакалавров по направлению подготовки 

44.03.01 – «Педагогическое образование. Профиль «Физическая культура» в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования и положениями 

Университета.  

Целью изучения дисциплины является: 

Ознакомление студентов с закономерностями биохимических процессов. 

Задачи изучения дисциплины: 

 ознакомить с протекающими в организме здорового тренированного человека при мышечной 

работе и при восстановлении, использовать эти закономерности для рационального построения 

тренировочного процесса, для установления оптимальных сроков восстановления;  

 раскрыть биохимические основы спортивного питания и дать биохимическое обоснование 

использования фармакологических средств для повышения спортивной работоспособности.  

Требования к результатам освоения дисциплины. В результате изучения дисциплины бакалавр 

будет: 

  знать: устройство объекта своей профессиональной деятельности, т.е. человека, должны 

иметь представления о химическом строении организма и о химических процессах, лежащих в 

основе жизнедеятельности; особенности обмена веществ во время физической работы и отдыха, 

использовать эти закономерности для рационального построения тренировочного процесса, для 

установления оптимальных сроков восстановления; особенности сбалансированного полноценного 

питания спортсменов как необходимое условие повышения эффективности тренировочного процесса 

и роста спортивных результатов; причины запрета применения допингов в спорте и научно 

обоснованные принципы использования недопинговых фармакологических средств для повышения 

общей и специальной работоспособности, для ускорения восстановительных процессов в организме 

спортсменов, понимая принцип подчиненности фармакологического обеспечения спортсменов 

полноценной тренировочной программе; задачи и методы биохимического контроля в спорте.  

  уметь: определять особенности обмена веществ во время физической работы и отдыха, 

использовать эти закономерности для рационального построения тренировочного процесса, для 

установления оптимальных сроков восстановления; 

  владеть: методы применения биохимического контроля в спорте. 

Учебно-методический комплекс дисциплины предназначен для студентов очного и заочного 

обучения по направлению 44.03.01 – «Педагогическое образование. Профиль «Физическая культура» 

(академический бакалавриат), как программный материал к курсу «Биохимия человека». 

Учебно-методический комплекс содержит рабочую программу, где представлены: перечень 

разделов и тем, распределение их по часам и семестрам, краткое содержание курса, включая 

лекционные и практические занятия, учебно-методическое обеспечение разделов современных 

проблем науки и образования. Отдельно представлены: вопросы для контроля знаний, перечень 

вопросов для подготовки к зачету/экзамену. 

 

 


