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49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

 
1. Цели и задачи дисциплины  
      Цель дисциплины:  Формирование у студентов  системы естественнонаучных  

знаний о химических и биологических свойствах  биогенных элементов, наличие и 
превращения которых составляют молекулярную основу  жизнедеятельности организма. 

 Задачи дисциплины: Основные задачи изучения дисциплины «Химия биогенных 
элементов» направлены на овладение  студентами знаниями: 

1. Химических свойств и биологических функций  химических элементов, 
принимающих участие в метаболических реакциях; 

2. Взаимосвязи местоположения биогенных элементов в Периодической 
системе Д.И. Менделеева   в соответствие со строением их атомов; 

3. Топографии биоэлементов в организме. 
 
2. Место дисциплины  в структуре ОП: 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

образовательной программы.  
Предшествующей дисциплиной является «Химии».  
Последующими дисциплинами являются: «Биохимия человека», «Биохимия 

мышечной деятельности»; «Гигиенические основы физкультурно-спортивной 
деятельности». 

 Объем дисциплины в часах – 72 часа; семестр изучения - 2; промежуточная 
аттестация - зачет. 

3. Краткое содержание разделов  
Раздел 1.  Введение в химию биогенных элементов. Основные   понятия химии 

биогенных элементов. Пути поступления химических элементов в организм человека. 
Органогены. Классификации химических элементов, их топография в организме. 
Распространенность химических элементов в природе. Качественный анализ ионов 
биогенных элементов. 

Раздел 2. Биологическая роль химических элементов в организме. Функции 
микроэлементов, макроэлементов в организме. Возрастные изменения содержания 
биогенных  элементов в органах и тканях человека.    Патологические явления, связанные 
с гипо и гипер- содержанием  биоэлементов. Количественный анализ ионов биогенных 
элементов. 

Раздел 3. Закономерности распределения  биогенных элементов по блокам 
периодической системы элементов Д.И.Менделеева.  

Взаимосвязь свойств соединений  биогенных элементов с положением 
соответствующих элементов в Периодической системе химических элементов 
Д.И.Менделеева. Эффекты замещения элементов в организме, и их связь со строением 
атомов и физико-химическими характеристиками ионов соответствующих элементов. 
Явления «синергизма» и « антогонизма». Методы разделения сложных смесей 
биологически активных веществ 

Раздел 4. Химия и биологическая роль s –  элементов и их соединений, 
имеющих жизненно важное значение. Водород и его соединения. Общая характеристика  
s –  элементов 1А группы. Щелочные металлы, биологическая роль. Общая 
характеристика  s – биогенных элементов 11А группы. Щелочно-земельные металлы, 
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биологическая роль, токсичность. Качественные реакции ионов соответствующих 
биогенных элементов. 

Раздел 5. Химия и биологическая роль р-элементов, их соединения. Общая 
характеристика  р –  элементов,   биологическая роль. Качественные реакции ионов 
соответствующих биогенных элементов 

Раздел 6.  Химия и биологическая роль d-элементов, их соединений. Общая 
характеристика  d  – биогенных элементов   биологическая роль. Качественные реакции 
ионов соответствующих биогенных элементов. 

Раздел 7.  Биологически активные органические вещества биогенных 
элементов. Общая характеристика, классификация и свойства. Качественные реакции 
обнаружения.   

Раздел 8. Методы   химического анализа биологически активных  веществ  
неорганической и органической природы.  Методы химического анализа биологически 
активных  веществ  неорганической и    органической природы.   
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