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Дисциплина Биохимия человека относится к блоку дисциплин Б.1. ООП 

направления 49.03.01 Физическая культура. Форма обучения – заочная. Всего учебных 

занятий 108  часа, 3 ЗЕТ. Аудиторные - 10 часов: лекции – 8 часов; практические занятия – 

2 часа; самостоятельная работа - 94 часа. Промежуточный контроль – зачет , КСР – 4 часа. 

Цель дисциплины. Целью изучения биохимии человека является формирование у 

студентов целостного представления о молекулярных механизмах и регуляции основных 

метаболических процессов, особенностях их протекания в органах и тканях человека,  

использовании биохимических показателей для контроля в спорте. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Дисциплина «Биохимия 

человека» относится к профессиональному циклу, базовой части Б.1. Для успешного 

формирования профессиональных компетенций в рамках данной дисциплины студент 

должен владеть теоретическими и практическими знаний и умениями, которые позволят 

ему решать профессиональные задачи по формированию ответственного отношения к 

будущей профессиональной деятельности. Изучение данной дисциплины предваряет 

изучение таких дисциплин как «Физиология человека», «Биомеханика двигательной 

активности». Полученные в ходе изучения биологической химии знания, помогут 

будущему специалисту в выборе наиболее оптимальных методов спортивной подготовки, 

контролировать состояние занимающихся, влияние на них физических нагрузок и в 

зависимости от результатов контроля корректировать их.  

Компетенции обучающегося. Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций.   

Общепрофессинальные компетенции (ОПК) Выпускника по направлению 49.03.01 – 

Физическая культура (бакалавриат): 

ОПК-1 - способностью определять анатомо-морфологические, физиологические, 

биохимические, биомеханические, психологические особенности физкультурно-

спортивной деятельности и характер ее влияния на организм человека с учетом пола и 

возраста 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования:  

ЗНАТЬ анатомическое строение и функции органов и систем организма человека, 

закономерности психического, физического развития и особенности их проявления в 

разные возрастные периоды. 

УМЕТЬ - планировать различные формы занятий с учетом медико-биологических, 

санитарно-гигиенических, психолого-педагогических основ физкультурной деятельности, 



 

климатических, региональных, национальных особенностей в целях совершенствования 

природных данных, поддержания здоровья, оздоровления и рекреации занимающихся.  

ВЛАДЕТЬ - умениями и навыками психофизического самосовершенствования на основе 

научного представления о здоровом образе жизни. 


