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1. Цели и задачи дисциплины 

 

 Цель освоения дисциплины - ознакомить обучающихся с 

закономерностями преобразования энергии в живом организме и 

особенностями реализации биоэнергетических возможностей человека при 

выполнении спортивных и оздоровительных упражнений. 

 Основные задачи освоения дисциплины: 

1. Ознакомить студентов с основами биоэнергетики мышечной 

деятельности: 

2. основными механизмами энергообразования, их количественными 

характеристиками, участием в процессах энергообеспечения мышечной 

деятельности различной мощности и продолжительности. 

3. Научить оценивать уровень развития биоэнергетических процессов, 

определяющих физическую работоспособность при  занятиях 

различными видами спорта. 

4. Познакомить студентов  с закономерностями развития процесса 

биохимической адаптации  к повышенным нагрузкам  под влиянием 

различных средств и методов тренировки, использования адекватных 

методов контроля за ходом тренировочного процесса        

5. Ознакомить студентов с молекулярными механизмами утомления и 

биохимическими закономерностями восстановления после мышечной 

работы 

6. Ознакомить студентов с биоэнергетическими основами рационального 

питания и применения эргогенических средств в спорте для повышения 

работоспособности. 

Результатом освоения дисциплины «Биоэнергетика мышечной 

деятельности» является овладение обучающимися по направлению 

подготовки 49.03.01 Физическая культура следующих видов 

профессиональной деятельности: 

  - тренерская,   

в том числе компетенциями, заданными ФГОС ВО. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения  

образовательной программы  

 

В результате освоения дисциплины «Биоэнергетика мышечной 

деятельности» обучающийся должен овладеть знаниями, умениями и 

навыками в целях приобретения следующих компетенций:  

 
Коды 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-1 способностью определять анатомо- Знать: биоэнергетические 
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морфологические, физиологические, 

биохимические, биомеханические, 

психологические особенности 

физкультурно-спортивной 

деятельности и характер ее влияния на 

организм человека с учетом пола и 

возраста 

факторы, лимитирующие 

уровень физической 

работоспособности и здоровья 

человека; особенности 

протекания биоэнергетических 

процессов в организме человека 

в условиях выполнения 

физических нагрузок различного 

характера; 

Уметь: оценивать уровень 

развития биоэнергетических 

процессов, определяющих 

физическую работоспособность 

при занятиях различными 

видами спорта; 

Владеть: способностью 

подбирать средства и методы 

для ускорения 

восстановительных процессов 

после физических нагрузок и 

стимуляции долговременной 

адаптации организма спортсмена 

к тренировочным нагрузкам.  

ПК-8 способностью использовать знания об 

истоках и эволюции формирования 

теории спортивной тренировки, 

медико-биологических и 

психологических основах и 

технологии тренировки в избранном 

виде спорта, санитарно-гигиенических 

основах деятельности в сфере 

физической культуры и спорта 

Знать: закономерности развития 

процесса адаптации в сфере 

энергетического обмена под 

влиянием различных средств и 

методов тренировки; 

Уметь: планировать 

направленное воздействие на 

показатели физической 

работоспособности путѐм 

избирательного применения 

эргогенических средств; 

Владеть: способностью 

подбирать адекватные методы 

контроля за ходом 

тренировочного процесса. 

ПК12 способностью использовать в 

процессе спортивной подготовки 

средства и методы профилактики 

травматизма и заболеваний, 

организовывать восстановительные 

мероприятия с учетом возраста и пола 

обучающихся, применять методики 

спортивного массажа 

Знать: с закономерности 

развития процесса срыва 

адаптации в сфере 

энергетического обмена к 

повышенным нагрузкам  под 

влиянием различных средств и 

методов тренировки.  

Уметь: использовать адекватные 

методы биохимического  

контроля в сфере 

энергетического обмена за ходом 

тренировочного процесса.        
Владеть: способностью 

использовать в процессе 
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спортивной подготовки 

эргогенические средства для 

профилактики заболеваний.  

 

Достижение планируемых результатов обучения по дисциплине 

обеспечивается чтением лекций, проведением практических занятий, 

самостоятельной работой студентов по  выполнению заданий, направленных 

на изучение и анализ литературных данных, обобщение практического опыта 

специалистов физической культуры и спорта, освоение методов 

исследования. Контроль знаний осуществляется по качеству представленных 

отчетов о выполнении заданий СРС.  

 

           3. Место дисциплины в структуре ОПОП  бакалавриата 

Дисциплина по выбору «Биоэнергетика мышечной деятельности» 

относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 (Б1.В.ДВ.2.1) учебного 

плана ОПОП направления подготовки 49.03.01 Физическая культура и 

изучается в 7 семестре по очной форме обучения. Вид промежуточной 

аттестации: зачёт с оценкой. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и 

компетенции, полученные обучающимися на дисциплинах: «Анатомия 

человек», «Физиология человека», «Биохимия человека», «Гигиенические 

основы физкультурно-спортивной деятельности», «Спортивная медицина», 

«Теория и методика физической культуры», «Теория и методика избранного 

вида спорта. Обучающемуся   следует знать закономерности преобразования 

энергии в живом организме и особенностями реализации биоэнергетических 

возможностей человека при выполнении спортивных и оздоровительных 

упражнений. Содержание дисциплины направлено на совершенствование 

процесса профессиональной подготовки обучающихся и тесно связано с их 

дальнейшей профессиональной деятельностью..  
 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу  

обучающихся с преподавателем( по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу. 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Биоэнергетика мышечной 

деятельности» составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

Объем дисциплины Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины  108 

Аудиторная работа (всего): 

в том числе: 

56 

Лекции 22 
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Занятия семинарского типа, в том числе: 34 

семинары - 

практические занятия 34 

          практикумы - 

          лабораторные работы - 

       Внеаудиторная работа (всего): 

       в том числе: 

       индивидуальная работа преподавателя с    

обучающимися 

- 

        Курсовое проектирование - 

        Групповые консультации - 

Самостоятельная работа обучающихся 52 

Форма промежуточной аттестации обучающегося  

(7 семестр) 
Зачет с оценкой 

 

5. Структура и содержание дисциплины «Биоэнергетика 

мышечной деятельности» 

5.1. Структура дисциплины  

№ Раздел (темы) дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего  

контроля 

успеваемости   

Форма  

промежуточной 

аттестации 

 (по семестрам) 

Всего 

(часов) 

Аудиторные 

занятия (час) 

Самост. 

работа 

(СР) лекции пр. 

1  

Энергетические процессы  

при напряжѐнной мышечной 

деятельности человека. 

Аэробные пути 

ресинтеза АТФ. 

7 14 4 4 6 Текущий контроль – 

собеседование по 

результатам 

выполнения заданий 

для СРС, семинар 

ОПК-1, ПК-8;             

пк -12 

2.  Анаэробные пути ресинтеза 

АТФ 

7 14 4 4 6 Текущий контроль – 

тестирование , отчѐт 

по практической 

работе 

ОПК-1, ПК-8 

3  Динамика метаболических 

состояний при напряжѐнной                                 

мышечной деятельности 

7 12 2 4 6 Текущий контроль –

отчѐт по 

практической работе 

 

ОПК-1, ПК-8 

4 Биоэнергетические изменения в 

организме спортсмена  при 

утомлении под влиянием 

напряжѐнной мышечной    

деятельности 

7 10 2 4 4 Текущий контроль – 

тестирование , 

семинар 

ОПК-1, ПК-8 

5  Биоэнергетическая 

характеристика 

восстановительных процессов  

7 12 2 4 6 Текущий контроль – 

собеседование по 

результатам 

выполнения заданий 
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для СРС, семинар 

ОПК-1, ПК-8;пк-12 

6 Биоэнергетические факторы 

спортивной работоспособности  

7 12 2 4 6 Текущий контроль – 

тестирование , отчѐт 

по практической 

работе 

ОПК-1, ПК-8 

7 Биоэнергетические основы 

средств и методов  

скоростно-силовой подготовки 

спортсменов. 

Биоэнергетические основы 

развития  выносливости  

7 10 2 2 6 Текущий контроль – 

собеседование по 

результатам 

выполнения заданий 

для СРС, семинар 

ОПК-1, ПК-8 

8 Закономерности развития 

биоэнергетических процессов в 

ходе адаптации к нагрузкам под 

влиянием систематической  

тренировки  

7 12 2 4 6 Текущий контроль – 

тестирование , отчѐт 

по практической 

работе 

ОПК-1, ПК-8 

9 Биоэнергетические основы 

рационального питания и 

применение эргогенических 

средств в спорте 

7 12 2 4 6 Текущий контроль – 

тестирование , 

семинар 

ОПК-1, ПК-8;             

пк-12 

 Промежуточная аттестация  7     Зачет с оценкой -

ОПК-1, ПК-8;             

пк-12 

Всего  108 22 34 52  

 

 

5.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

 
Тема 1. Энергетические процессы при напряжѐнной мышечной 

деятельности человека. Аэробные пути ресинтеза АТФ 

Аденозинтрифосфорная кислота (АТФ) – накопитель и 

преобразователь энергии при мышечной деятельности. Расходование и 

ресинтез АТФ при физических нагрузках. Анаэробные и аэробные 

биоэнергетические процессы, обеспечивающие расщепление первичных 

источников энергии и возобновление запасов АТФ; последовательность их 

включения при выполнении физических упражнений. 

Параметры мощности, ѐмкости и эффективности биоэнергетических 

процессов в условиях напряжѐнной мышечной деятельности, метаболические 

факторы, их определяющие. 

     Ресинтез АТФ в процессе аэробного биологического окисления. 

Дыхательная цепь. Кислород как акцептор электронов и протонов (водорода). 

Мощность, ѐмкость и эффективность аэробного пути ресинтеза АТФ. 

Факторы, определяющие возможности аэробных процессов преобразования 

энергии. Роль аэробного окисления в энергетике мышечной работы.     

 Семинар: тестирование аэробных возможностей спортсмена. 
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Тема 2. Анаэробные пути ресинтеза АТФ 

Креатинфосфокиназная реакция ресинтеза АТФ. Скорость еѐ 

развѐртывания при мышечной деятельности. Мощность, ѐмкость и 

эффективность этого процесса, метаболические факторы, их определяющие. 

Роль креатинфосфокиназной реакции при мышечной деятельности. 

Тестирование уровня развития алактатных анаэробных способностей 

спортсмена. 

 Ресинтез АТФ в ходе гликолиза. Его мощность, ѐмкость, 

эффективность. Факторы, определяющие возможности гликолитического 

энергообразования. Роль гликолиза в энергообеспечении мышечной работы. 

Молочная кислота, еѐ влияние на метаболические процессы. Пути 

устранения молочной кислоты во время и после физической нагрузки. 

Зависимость скорости этих процессов от обеспечения организма кислородом. 

Тестирование гликолитических возможностей спортсменов. 

Практическая работа: определение уровня развития  алактатных 

процессов энергообразования у спортсмена при выполнении теста на 

удержание максимальной мощности. 

 

             Тема 3. Динамика метаболических состояний при напряжѐнной  

                                             мышечной деятельности 

 

Понятие о метаболических состояниях.  

Критические режимы мышечной деятельности, при которых 

происходит смена метаболических состояний. Порог анаэробного обмена, 

критическая мощность, мощность истощения, максимальная анаэробная 

мощность. 

Характер энергетического обеспечения работы при различных 

метаболических состояниях. 

Диагностика метаболических состояний и переходных режимов при 

мышечной работе. 

Практическая работа: определение критических режимов 

мышечной деятельности при выполнении теста ступенчатого повышения 

нагрузки до отказа. 

 

Тема 4. Биоэнергетические изменения в организме спортсмена   

при утомлении под влиянием напряжѐнной мышечной 

деятельности. 

 

Динамика развития утомления при мышечной работе. 

Биоэнергетические факторы утомления. Специфичность изменений в 

организме,  вызывающих  развитие утомления при мышечной работе с 

разным характером энергообеспечения. 
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Классификация физических нагрузок по вызываемым ими 

изменениям в параметрах  энергообразующих процессов. Нормирование 

физических нагрузок на основе биоэнергетических критериев. Понятие о 

зонах относительной мощности физических нагрузок. Метаболические пути 

развития утомления при выполнении нагрузок с максимальной, 

субмаксимальной, большой и умеренной мощностью. 

Семинар: методы оценки срочного (острого) эффекта физических 

нагрузок в процессе тренировки. 

 

Тема 5. Биоэнергетическая характеристика восстановительных 

процессов 

 

Биоэнергетические процессы в период отдыха после завершения 

мышечной работы. Особенности использования энергетических субстратов в 

восстановительном периоде. 

Гетерохронность восстановления. Скорость возобновления 

различных энергетических ресурсов и клеточных структур, участвующих в 

метаболизме энергетических субстратов. 

Суперкомпенсация, метаболические изменения, лежащие в основе еѐ 

возникновения. Использование явления суперкомпенсации при 

планировании тренировки с целью повышения уровня развития анаэробных 

и аэробных биоэнергетических процессов. 

Семинар: биоэнергетические процессы в период отдыха после 

мышечной работы. Мониторинг отставленного тренировочного эффекта. 

 

Тема 6. Биоэнергетические факторы спортивной 

работоспособности 

 

Многофакторная природа спортивной работоспособности. Факторы 

потенций и факторы производительности. 

Понятие об аэробной и анаэробной работоспособности человека. 

Факторы потенций и производительности у представителей 

различных видов спорта. 

Возраст и спортивная работоспособность. 

           Практическая  работа: определение параметров аэробных процессов 

у спортсмена в тесте на удержание критической мощности. 

 

Тема 7. Биоэнергетические основы средств и методов  

скоростно-силовой подготовки спортсменов. 

Биоэнергетические основы развития  выносливости 

 

Биоэнергетические факторы, определяющие уровень скоростно-

силовых качеств спортсменов. 
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Биоэнергетические основы средств и методов скоростно-силовой 

подготовки в спорте. 

Понятие о биоэнергетических компонентах выносливости и их 

сочетаниях при проявлениях различных видов выносливости. 

Специфичность проявления биоэнергетических компонентов 

выносливости у представителей различных видов спорта. 

Тесты и критерии для оценки выносливости спортсменов. 

Биоэнергетическое обоснование применения средств и методов 

тренировки, направленных на развитие различных компонентов 

выносливости спортсменов. 

Семинар: тесты и критерии для оценки  силы, мощности и 

выносливости спортсменов. 

 

Тема 8. Закономерности развития биоэнергетических процессов в ходе 

адаптации к нагрузкам под влиянием систематической  

тренировки 

 

Специфичность адаптации спортсменов к нагрузкам различного 

характера.  

Зависимость «доза-эффект» в ответной реакции организма 

спортсмена на тренировочные нагрузки.  Принцип «сверхотягощения» при 

построении  спортивной тренировки.  Последовательность адаптационных 

изменений в энергетическом обмене при систематической тренировке. 

Взаимодействие срочных и отставленных метаболических изменений в 

процессе достижения кумулятивного эффекта тренировки. Обратимость 

адаптационных изменений. Изменения биоэнергетических процессов при 

растренировке.  

Стандартные лабораторные и специализированные по видам спорта 

тесты для оценки кумулятивного эффекта систематической тренировки. 

             Биоэнергетические критерии состояния тренированности.  

Биоэнергетические проявления перетренированности. Биоэнерге-

тические показатели неадэкватности  тренировочных нагрузок данному 

уровню тренированности. 

Семинар: оптимизация тренировочного процесса по биоэнерге-

тическим критериям. 

 

Тема 9. Биоэнергетические основы рационального питания 

и применение эргогенических средств в спорте 

 

 

 Базовое питание  спортсменов и эргогенная диететика. Принципы 

адекватности, полноценности, сбалансированности, насыщенности и 

индивидуализации в потреблении пищевых продуктов, реализуемые в 

специализированном питании спортсменов. 
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Биологически активные пищевые добавки и их роль в повышении 

спортивной работоспособности. Эргогенические средства и методы, их 

использование при построении тренировочного процесса. 

Семинар: оптимизация рациона питания спортсменов по биоэнерге-

тическим критериям. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Биоэнергетика 

мышечной деятельности» 

 

Дисциплина «Биоэнергетика мышечной деятельности» предполагает 

как аудиторную (лекции и практические занятия), так и самостоятельную 

работу студентов. Для аудиторной и самостоятельной работы обучающихся 

используется следующее учебно-методическое обеспечение: 

- аннотация, информационная справка и рабочая программа 

дисциплины; 

- презентации лекций и практических занятий; 

- методические указания по организации СРС, включающие план СРС в 

соответствии с тематическим содержанием дисциплины и задания для 

самостоятельной работы студентов с указанием формы контроля;  

- перечень вопросов для зачѐта по дисциплине; 

-учебно-методическая литература; 

- перечень образовательных технологий, используемых для проведения 

аудиторных занятий; 

-ресурсы электронных библиотечных систем "IPRbooks","Руконнт" 

информационные ресурсы сети "Интернет" 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

«Биоэнергетика мышечной деятельности» 

 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по 

дисциплине, включает:  

- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы;  

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования;  

- описание шкал оценивания;  

- критерии и процедуры оценивания результатов обучения по 

дисциплине, характеризующих этапы формирования компетенций;  

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания;  
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- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов обучения (промежуточной аттестации) по дисциплине, 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Биоэнергетика мышечной 

деятельности» представлен в приложении к рабочей программе. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины: 

а) основная литература: 

1. Волков Н.И. Биоэнергетика спорта [Электронный ресурс] : монография / 

Н.И. Волков, В.И. Олейников. — Электрон. текстовые данные. — М.: 

Советский спорт, 2011. — 160 c. — 978-5-9718-0525-0. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/16817.html 

2. Михайлов С. С. Спортивная биохимия. / С. С. Михайлов: учебник. - 6-е 

изд, стереотип. – М. : Советский спорт, 2010. - 348 с.  

3. Уманец В.А. Биохимия. Курс лекций. / В.А. Уманец. - Иркутск: 

типография «Перекресток», 2013. 

б) дополнительная литература: 

1. Проскурина, И.К. Биохимия [Текст]: учебное пособие / И.К. 

Проскурина. - М. : ВЛАДОС, 2001. - 240 с.  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины «Биоэнергетика 

мышечной деятельности» 

 

1. Библиотека международной спортивной информации. – Режим 

доступа: http://bmsi.ru/source/d6189538-a182-446f-a368-e90d0392945d 

2. 3. Журнал «Вестник спортивной науки». - Режим доступа:  

http://vniifk.ru/journal_vsn.php 

3. Научная электронная библиотека E-LIBRARY.ru. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

4. Педагогический журнал. – Режим доступа: http://publishing-

vak.ru/pedagogy.htm 

5. Перспективы науки и образования. Режим доступа: 

http://psyjournals.ru/science_and_education/index.shtml 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины «Биоэнергетика мышечной деятельности» 

10.1. Методические указания по подготовке к лекционным и 

практическим занятиям 
 

http://bmsi.ru/source/d6189538-a182-446f-a368-e90d0392945d
http://vniifk.ru/journal_vsn.php
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://publishing-vak.ru/pedagogy.htm
http://publishing-vak.ru/pedagogy.htm
http://psyjournals.ru/science_and_education/index.shtml
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Учебные материалы дисциплины «Биоэнергетика мышечной 

деятельности» представлены в виде тем, отражающих основные направления 

данной дисциплины. Для удобства пользования в рабочей программе 

отражено содержание лекций и практических занятий по каждой теме 

дисциплины. Для более серьезной и глубокой подготовки по изучаемым 

темам в рабочей программе предлагается список литературы для 

самостоятельного изучения.  

Практические занятия по дисциплине ориентированы на закрепление 

теоретического материала, представленного в лекциях  и  учебной 

литературе, а также на получение навыков самостоятельно проводить 

тестирование физического развития и грамотно интерпретировать 

полученные результаты; оценивать биологический возраст испытуемых; 

выполнять расчѐты прогнозируемого роста ребѐнка. 

Посещение лекционных и практических занятий предоставляет 

возможность активного взаимодействия обучающихся с преподавателем.  

В процессе преподавания дисциплины «Биоэнергетика мышечной 

деятельности» формирование компетенций у студента осуществляется с 

помощью различных видов технологий: традиционной технологии обучения, 

интерактивного обучения, активного обучения, развивающего обучения, 

дистанционного обучения, проблемного обучения, информационных и 

мультимедийных технологий и других. Основной для преподавания 

дисциплины являются интерактивные формы обучения.  

Методические рекомендации по работе над конспектом лекций во 

время и после проведения лекции 
В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять 

следующие действия:  

вести конспектирование учебного материала; 

- обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие 

содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 

практические рекомендации по их применению; 

- задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 

теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во 

внеаудиторное время можно сделать пометки из рекомендованной 

литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. 

Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям 

Для подготовки к практическим занятиям обучающимся необходимо: 

- внимательно прочитать материал лекций, относящихся к данному 

практическому занятию, ознакомиться с учебным материалом по учебнику и 

учебным пособиям; 

- выписать основные термины; 

- выполнить самостоятельную работу по данной теме, подготовиться 

выступить по результатам самостоятельной работы; 
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- проанализировать и уяснить какие учебные элементы остались 

неясными, и постараться получить консультацию преподавателя до 

практического занятия; 

- готовиться индивидуально, парами или в составе малой группы, 

(групповая работа является наиболее эффективной формой работы); 

- для ориентира в организации обучения по дисциплине следует 

использовать рабочую программу. 

На практических занятиях в зависимости от темы занятия  выполняется 

поиск информации по решению проблем, выработка индивидуальных или 

групповых решений, итоговое обсуждение с обменом знаниями, участие в 

дискуссиях, разбор конкретных ситуаций, работа в малых группах, решение 

индивидуальных тестов, участие в деловых играх. 

 

10.2. Методические указания по самостоятельной работе обучающихся 

по дисциплине «Биоэнергетика мышечной деятельности» 

 

Получение углубленных знаний по изучаемой дисциплине достигается 

за счет дополнительных часов к аудиторной работе самостоятельной работы 

студентов. 

Выделяемые на самостоятельную работу часы целесообразно 

использовать для знакомства с дополнительной научной литературой по 

проблематике дисциплины, анализа научных концепций и современных 

подходов к осмыслению рассматриваемых проблем.  

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в виде изучения 

литературы, эмпирических данных по публикациям в научной литературе, 

подготовки индивидуальных работ на основе анализа методологических 

характеристик собственного диссертационного исследования, работа с 

лекционным материалом, самостоятельное изучение отдельных тем 

дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; 

разработка плана статьи по материалам собственного исследования.  

Для организации самостоятельной работы студентов в процессе 

освоения дисциплины ««Биоэнергетика мышечной деятельности» 

предусмотрены задания, выполнение которых оценивается в баллах. 

 

План внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине 

 Наименование разделов и тем Вид СРС Бюджет 

времени 

(час) 

Кол-во 

баллов 

Сроки 

выполнения 

1 Энергетические процессы при 

напряжѐнной мышечной 

деятельности человека. 

Аэробные пути 

ресинтеза АТФ. 

Подготовка к 

семинару 

7 3  

2.  Анаэробные пути ресинтеза 

АТФ 
Подготовка к 

тестированию. 

Оформление отчѐта 

7 3  
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по лабораторной 

работе 

3  Динамика метаболических 

состояний при напряжѐнной                                 

мышечной деятельности 

Оформление отчѐта 

по лабораторной 

7 3  

.4 Биоэнергетические изменения 

в организме спортсмена  при 

утомлении под влиянием 

напряжѐнной мышечной    

деятельности 

Подготовка к 

тестированию. 

Подготовка к 

семинару 

7 3  

5  Биоэнергетическая 

характеристика 

восстановительных процессов  

Подготовка к 

семинару 

7 3  

6 Биоэнергетические факторы 

спортивной работоспособности  
Подготовка к 

тестированию. 

Оформление отчѐта 

по лабораторной 

7 3  

7 Биоэнергетические основы 

средств и методов  

скоростно-силовой подготовки 

спортсменов. 

Биоэнергетические основы 

развития  выносливости  

Подготовка к 

семинару 

6 3  

8 Закономерности развития 

биоэнергетических процессов 

в ходе адапта-ции к нагрузкам 

под влиянием 

систематической  тренировки  

Подготовка к 

тестированию. 

Подготовка к 

семинару 

6 3  

9 Биоэнергетические основы 

рационального питания и 

применение эргогенических 

средств в спорте 

Подготовка к 

тестированию. 

Подготовка к 

семинару 

6 3  

 Итого:  52 27  

 

 

Задания для самостоятельной работы студентов 

Тема 1. Энергетические процессы при напряжѐнной мышечной  

деятельности человека 

 

 1.Какие химические соединения являются источниками энергии для  жизнедеятельности 

человека?  

2. В чѐм заключаются отличия свойств аденозинтрифосфорной кислоты как 

энергетического вещества от свойств других энергетических веществ тела человека? 

3. Какие биоэнергетические процессы называют «ресинтезом АТФ»? Какими    путями 

осуществляется ресинтез АТФ при напряжѐнной мышечной деятельности? 

4.  Какова последовательность включения анаэробных и аэробных процессов ресинтеза 

АТФ при выполнении физических упражнений? 

5.Какие количественные характеристики называют максимальной мощностью, 

метаболической ѐмкостью и эффективностью  процессов       энергообразования?  В 

каких единицах они измеряются?   
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6 . Какие метаболические факторы определяют максимальную мощность     

энергетического процесса? У какого энергетического процесса этот показатель 

наивысший? 

7. От чего зависит метаболическая ѐмкость энергетических процессов? Охарактеризуйте 

важнейшие факторы, определяющие метаболическую ѐмкость аэробного пути 

ресинтеза АТФ. 

8.  Может ли изменяться эффективность биоэнергетических процессов по ходу 

выполнения напряжѐнной мышечной работы? Чем объясняется наличие или 

отсутствие таких изменений? 

9.  Как осуществляется процесс окислительного фосфорилирования? 

 

Тема 2. Анаэробные пути ресинтеза АТФ 

 

1. Какими особенностями регуляции определяется высокая скорость развития 

креатинфосфокиназной реакции при мышечной деятельности? 

2. Какова величина максимальной мощности креатинфосфокиназной реакции ресинтеза 

АТФ у квалифицированных спринтеров? От чего она зависит? 

3. Почему у креатинфосфокиназной реакции относительно малая ѐмкость? 

4. Какими факторами объясняется высокая эффективность  использования 

креатинфосфата как источника энергии? 

5 Какова роль креатинфосфокиназной реакции при мышечной деятельности? 

 6. Какие стандартные лабораторные тесты и специализированные тесты, характерные для 

избранного вида спорта, применяются для оценки алактатного процесса 

энергообразования? Какие биохимические показатели при этом определяются? 

7. Какие промежуточные продукты гликолиза принимают непосредственное участие в 

ресинтезе АТФ? 

8. Сравните максимальную мощность, ѐмкость и эффективность гликолиза с 

соответствующими параметрами алактатного процесса ресинтеза АТФ. Чем объяснить 

различия между количественными характеристиками двух этих анаэробных процессов 

ресинтеза АТФ? 

9. При выполнении каких видов физических нагрузок гликолиз преобладает в энергетике 

работы? 

10. Какое воздействие оказывает молочная кислота на метаболические процессы при 

напряжѐнной мышечной работе? 

11. Какими путями может происходить устранение молочной кислоты во время 

выполнения физической работы и в период отдыха после неѐ? 

12. Какие биохимические показатели характеризуют состояние гликолитического 

процесса энергообразования? С помощью каких тестов можно оценить его мощность, 

ѐмкость  и эффективность? 

 

Тема 3. Динамика метаболических состояний при напряжѐнной 

мышечной деятельности 

 

1. Дайте определение понятию «метаболическое состояние» в жизнедеятельности 

человека. Назовите важнейшие факторы, от которых оно зависит. 

2.  Укажите критические режимы мышечной деятельности, при которых           происходит 

смена метаболических состояний. 

3.   Что называют порогом анаэробного обмена? 

4.    Какие биоэнергетические процессы происходят в организме спортсмена,    

работающего с критической  мощностью? 

5.   Какую мощность работы называют мощностью истощения? 
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6.  Какие биоэнергетические процессы преобладают в организме спортсмена, 

работающего с максимальной анаэробной мощностью? 

7. Какие биохимические показатели характеризуют различные метаболи-ческие состояния 

организма? 

 

Тема 4. Биоэнергетические изменения в организме спортсмена   

при утомлении под влиянием напряжѐнной мышечной    деятельности. 

 

1. Каковы биохимические проявления утомления при мышечной работе? В чѐм  

заключается специфичность проявления утомления при работе различного характера? 

2. Что является биоэнергетической основой для классификации    физических   

упражнений на зоны относительной мощности? 

3.  Какова предельная продолжительность выполнения упражнений  

     в каждой из зон относительной мощности? 

4. Дайте биоэнергетическую характеристику упражнений, выполняемых с  разной 

относительной мощностью. 

5. Охарактеризуйте биоэнергетические проявления утомления при работе максимальной 

мощности. 

6. Какие биоэнергетические факторы оказывают наибольшее влияние на развитие 

утомления в зоне субмаксимальной мощности? 

7. Охарактеризуйте биоэнергетические факторы утомления при работе большой и 

умеренной мощности. 

8. Какими методами можно количественно оценить срочный тренировочный эффект 

выполнения упражнений в разных зонах относительной мощности? 

 

Тема 5. Биоэнергетическая характеристика восстановительных процессов 

 

1. Какова направленность восстановительных процессов после мышечной работы? 

2. В чѐм заключается гетерохронность восстановительных процессов? 

3. Какие энергетические источники используются для энергообеспечения биосинтезов, 

протекающих в ходе восстановления после физических нагрузок? 

4. Какие изменения в период отдыха происходят в обмене воды и минеральных веществ? 

5.  Как влияют на протекание восстановительных процессов изменения в гормональных 

«ансамблях» ? 

6. Определите понятие «суперкомпенсация». Назовите причины еѐ возникновения. 

7. Как учитывается явление суперкомпенсации при выборе интервалов отдыха между 

повторными мышечными нагрузками? 

8. Как осуществляется мониторинг отставленного тренировочного эффекта? 

 

Тема 6. Биоэнергетические факторы спортивной работоспособности 

 

1. Какие факторы спортивной работоспособности называют  факторами потенций? 

факторами производительности? 

2. Что называют аэробной работоспособностью человека? 

3. Какие стандартные лабораторные и специализированные тесты используются в 

диагностике аэробной работоспособности? Какие биохимические показатели в них 

определяются? 

4. Что понимают под анаэробной работоспособностью? 

5. Каковы биоэнергетические параметры анаэробной работоспособности? 

6. Как изменяются показатели аэробной и анаэробной работоспособности        при 

систематической спортивной тренировке? 
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7. Как влияют возрастные изменения у человека на проявления аэробной и анаэробной 

работоспособности? 

8. Охарактеризуйте факторы потенций и спортивной производительности у 

представителей вида спорта, которым Вы занимаетесь. 

 

Тема 7. Биоэнергетические основы средств и методов  

скоростно-силовой подготовки спортсменов. 

Биоэнергетические основы развития  выносливости 

 

1. Какие биоэнергетические факторы определяют уровень скоростно-силовых качеств 

спортсменов? 

2. Охарактеризуйте эргометрические критерии силы и мощности у 

     представителей вида спорта, которым Вы занимаетесь. 

3. Охарактеризуйте биоэнергетические основы средств и методов  

     скоросно-силовой подготовки в виде спорта, которым Вы занимаетесь. 

4.Назовите и охарактеризуйте три главные биоэнергетические компонента выносливости. 

5.  Какие тесты и критерии применяются для оценки аэробного компонента  

выносливости? 

 6. Какие тесты и критерии используются в мониторинге гликолитического и алактатного 

компонента выносливости? 

6. Какие биоэнергетические факторы лежат в основе специфичности выносливости? 

7. Приведите биоэнергетическое обоснование средств и методов, направленных на 

развитие различных компонентов общей и специальной выносливости спортсменов. 

 

Тема 8. Закономерности развития биоэнергетических процессов в ходе 

адаптации к нагрузкам под влиянием систематической  тренировки 

 

1. Сформулируйте и разъясните принцип направленности адаптации в процессе 

систематической тренировки. 

2. Как классифицируются физические нагрузки по преимущественной направленности на 

развитие определѐнных биоэнергетических возможностей человека? 

 3. Как осуществляется эргометрический анализ рекордных достижений в спорте? 

 4. Какие биоэнергетические критерии используются при нормировании тренировочных 

нагрузок в спорте? 

 5. Как применяется при планировании тренировочного процесса анализ   зависимости 

«доза – эффект»? 

  6. Определите на основе зависимости «доза – эффект» понятия    «критическая нагрузка», 

«эффективные нагрузки», «предельная  нагрузка», «запредельные нагрузки». 

  7.Назовите и объясните биоэнергетические принципы спортивной      тренировки. 

  8. Каковы возможности оптимизации тренировочного процесса на основе    

биоэнергетических критериев? 

9. Какова последовательность адаптационных изменений в энергетическом обмене при 

систематической тренировке.  

10. Как взаимодействуют срочные и отставленные метаболические изменения в процессе 

достижения кумулятивного эффекта тренировки.  

11.  Как проявляется обратимость адаптационных изменений при тренировке?  

12.   Какие изменения биоэнергетических процессов происходят при растренировке. 

Какова последовательность этих изменений? 

 

Тема 9. Биоэнергетические основы рационального питания и 

применение эргогенических средств в спорте 
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1. Какие задачи могут быть решены средствами питания в спорте? 

2. Чем питание спортсменов отличается от питания лиц, не занимающихся спортом? 

3. Какие компоненты питания спортсменов обеспечивают выполнение его 

энергетической функции? 

4. С помощью каких составных частей пищи спортсмена реализуется еѐ влияние на 

пластические процессы? 

5. Какие вещества пищи в наибольшей мере способствуют осуществлению регуляторной 

функции питания? 

6. На основе каких важнейших принципов должно строиться рациональное питание 

спортсменов? 

7. Какова роль биологически активных пищевых добавок в специализированном питании 

спортсменов? Ответ сопроводите конкретными примерами. 

8. Охарактеризуйте эргогенические средства, направленные на повышение 

работоспособности спортсменов, объясните пути их воздействия на метаболизм и 

способы применения. 

                    

Требования к выполнению заданий 

Максимальное количество баллов начисляется при условии 

выполнения задания на «отлично»; при выполнении задания на «хорошо» 

начисляется 80% от максимального количества баллов; при выполнении 

задания на «удовлетворительно» начисляется 60% от максимального 

количества баллов; при выполнении задания на «неудовлетворительно» 

баллы не начисляются. 

Выполнение задания на «отлично» означает свободное, 

самостоятельное и правильное выполнение обучающимся всех СРС, 

предусмотренных в соответствующей теме дисциплины; всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебного материала. 

Выполнение задания на «хорошо» - самостоятельное и в большинстве 

случаев правильное выполнение обучающимся всех СРС, предусмотренных в 

соответствующей теме дисциплины; систематическое знание учебного 

материала. 

Выполнение задания на «удовлетворительно» - ошибки при 

выполнении сложных СРС, самостоятельное и правильное выполнение 

только простых СРС; обладание необходимыми знаниями для устранения 

ошибок под руководством преподавателя. 

Выполнение задания на «неудовлетворительно» - принципиальные 

ошибки в выполнении СРС, предусмотренных темой дисциплины; пробелы в 

знаниях основного учебного материала, отсутствие необходимых знаний для 

устранения ошибок без дополнительных занятий по дисциплине. 

 

10.3.  Методические указания для обучающихся по подготовке к 

контролю качества освоения дисциплины «Биоэнергетика мышечной 

деятельности» 

 

Текущий контроль по дисциплине «Биоэнергетика мышечной 

деятельности» осуществляется в виде опроса, тестирования, собеседования 
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по результатам выполнения заданий для самостоятельной работы по 

изучаемой теме, выполнение ситуационных и тематических задач или 

написание рефератов  по итогам изучения темы. 

При подготовке к опросу студенты должны освоить теоретический 

материал в соответствии с содержанием темы. При подготовке к 

аудиторному тестированию студентам необходимо повторить материал 

лекционных и практических занятий по изученным темам.  

Подготовка к выполнению ситуационных задач или написанию 

рефератов требует от студента не только повторения пройденного материала, 

но и анализа материала, выданного для изучения, или поиска и анализа 

учебной и научно-методической литературы для выбора и подготовки 

реферата. 

Контроль качества освоения дисциплин обучающимися 

осуществляется в течение семестра на основе балльной системы. Текущая 

работа студентов оценивается по результатам активности работы на занятии, 

тестирования, выполнения ситуационных и тематических задач, выполнения 

заданий для самостоятельной работы. Дополнительно оцениваются 

выступления с докладами, написание рефератов.  

В случае пропуска аудиторных занятий по уважительной причине 

(болезнь, УТС и т.п.), студент самостоятельно готовится к прохождению 

тестирования по теоретическим и прикладным вопросам.  

В случае невыполнения или выполнения заданий в недостаточном для 

положительной оценки объеме, студент сдает зачет по билетам. 

Максимальное количество баллов по итогам освоения дисциплины – 

100 баллов.  

Формой промежуточной аттестации студента по дисциплине 

«Биоэнергетика мышечной деятельности» является ЗАЧЕТ с оценкой. 

Минимальное количество для получения зачета без его сдачи  

(автоматически) – 61 балл.  

Минимальное количество для допуска к итоговому зачету -  41 балл. 

Максимальное количество баллов за зачет - 20 баллов. 

Шкала итоговых оценок успеваемости по дисциплине: 
Набранные баллы 51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-цифровое 

выражение оценки 
Не зачтено Зачтено 

Оценка по шкале 

ECTS 

F 

 

E 

 

D 

 

C 

 

B 

 

A 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

 

В процессе лекционных и практических занятий используется 

следующее лицензионное программное обеспечение и информационные 
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справочные системы: лицензионные программы (Windows 7 Pt, 

MicrosoftOffice) WINHOME 10 RUS OLD NL AcdmcLeg+WINPRO 10 RUS 

Upgrd OLD nlAcdmc Office Std 2016 OLD NL Acdmc (Сублицензионный 

договор № ЛД 4935 от 12 декабря 2016г.). 
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для реализации целей и задач дисциплины имеется соответствующее 

материально-техническое обеспечение: 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения.  

Реквизиты 

подтверждающе

го документа 

Биоэнергетика 

мышечной 

деятельности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного типа 

- кабинет  № 14б 

 

Мебель: Стол для 

преподавателя с тумбой 

подвесной – 1 шт.; стол 

ученический – 16 шт.;  

стойка-кафедра – 1 шт.; 

доска меловая – 1 шт.; 

стулья ученические – 36 

шт.; стул для 

преподавателя – 1 шт.; 

стол для инвалидов – 4 

шт.; кушетки массажные – 

4 шт.; шкафы 

демонстрационные – 2 

шт., штангенциркуль – 3 

шт., комп. программа 

«Омега-спорт» - 1 шт., 

гониаметры – 10 шт. 

Калипер (измеритель 

подкожного жира) 

механический – 5 шт.; 

спирометрсухой 

портативный – 5 шт.; 

динамометр ДК 140 – 5 

шт.; Анализатор состава 

тела Tanita -  шт.; 

электрокардиограф ЭК 

«Аксион» - 1 шт.; 

Тонометр Microlife AG-30 

– 10 шт.; кушетки 

массажные – 3 шт.; 

Тренажер беговая дорожка 

– 1 шт.; весы напольные – 

2 шт.; ростомер 

Лицензионныепр

ограммы 

(Windows 7 Pt, 

MicrosoftOffice) 

WINHOME 10 

RUS OLD NL 

AcdmcLeg+WINP

RO 10 RUS Upgrd 

OLD nlAcdmc 

Office Std 2016 

OLD NL Acdmc. 

Сублицензионны

й договор № ЛД 

4935 от 12 

декабря 2016г. 
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 медицинский  

металлический – 1 шт., 

пульсометр, секундомер, 

ленты сентим. – 20 шт. 

Технический 

инвентарь:Ноутбук DEXP 

– 1 шт.; проектор Optoma – 

1 шт.; экран на штативе – 

1 шт. 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

практического и 

семинарского 

типа - кабинет  № 

14б 

 

Мебель: Стол для 

преподавателя с тумбой 

подвесной – 1 шт.; стол 

ученический – 16 шт.;  

стойка-кафедра – 1 шт.; 

доска меловая – 1 шт.; 

стулья ученические – 36 

шт.; стул для 

преподавателя – 1 шт.; 

стол для инвалидов – 4 

шт.; кушетки массажные – 

4 шт.; шкафы 

демонстрационные – 2 

шт., штангенциркуль – 3 

шт., комп. программа 

«Омега-спорт» - 1 шт., 

гониаметры – 10 шт. 

Калипер (измеритель 

подкожного жира) 

механический – 5 шт.; 

спирометрсухой 

портативный – 5 шт.; 

динамометр ДК 140 – 5 

шт.; Анализатор состава 

тела Tanita -  шт.; 

электрокардиограф ЭК 

«Аксион» - 1 шт.; 

Тонометр Microlife AG-30 

– 10 шт.; кушетки 

массажные – 3 шт.; 

Тренажер беговая дорожка 

– 1 шт.; весы напольные – 

2 шт.; ростомер 

медицинский  

металлический – 1 шт., 

пульсометр, секундомер, 

ленты сентим. – 20 шт. 

Технический 

инвентарь:Ноутбук DEXP 

– 1 шт.; проектор Optoma – 

1 шт.; экран на штативе – 

1 шт. 

Лицензионныепр

ограммы 

(Windows 7 Pt, 

MicrosoftOffice) 

WINHOME 10 

RUS OLD NL 

AcdmcLeg+WINP

RO 10 RUS Upgrd 

OLD nlAcdmc 

Office Std 2016 

OLD NL Acdmc. 

Сублицензионны

й договор № ЛД 

4935 от 12 

декабря 2016г. 

 

Учебная Мебель: Стол для Лицензионныепр
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аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций – 

кабинет № 14б; 

Учебная 

аудитория для 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации – 

кабинет № 14б. 

 

преподавателя с тумбой 

подвесной – 1 шт.; стол 

ученический – 16 шт.;  

стойка-кафедра – 1 шт.; 

доска меловая – 1 шт.; 

стулья ученические – 36 

шт.; стул для 

преподавателя – 1 шт.; 

стол для инвалидов – 4 

шт.; кушетки массажные – 

4 шт.; шкафы 

демонстрационные – 2 

шт., штангенциркуль – 3 

шт., комп. программа 

«Омега-спорт» - 1 шт., 

гониаметры – 10 шт. 

Калипер (измеритель 

подкожного жира) 

механический – 5 шт.; 

спирометрсухой 

портативный – 5 шт.; 

динамометр ДК 140 – 5 

шт.; Анализатор состава 

тела Tanita -  шт.; 

электрокардиограф ЭК 

«Аксион» - 1 шт.; 

Тонометр Microlife AG-30 

– 10 шт.; кушетки 

массажные – 3 шт.; 

Тренажер беговая дорожка 

– 1 шт.; весы напольные – 

2 шт.; ростомер 

медицинский  

металлический – 1 шт., 

пульсометр, секундомер, 

ленты сентим. – 20 шт. 

Технический 

инвентарь:Ноутбук DEXP 

– 1 шт.; проектор Optoma – 

1 шт.; экран на штативе – 

1 шт. 

ограммы 

(Windows 7 Pt, 

MicrosoftOffice) 

WINHOME 10 

RUS OLD NL 

AcdmcLeg+WINP

RO 10 RUS Upgrd 

OLD nlAcdmc 

Office Std 2016 

OLD NL Acdmc. 

Сублицензионны

й договор № ЛД 

4935 от 12 

декабря 2016г. 

 

Аудитория для 

проведения 

самостоятельной 

работы -кабинет 

№ 14б. 

 

 

Мебель: Стол для 

преподавателя с тумбой 

подвесной – 1 шт.; стол 

ученический – 16 шт.;  

стойка-кафедра – 1 шт.; 

доска меловая – 1 шт.; 

стулья ученические – 36 

шт.; стул для 

преподавателя – 1 шт.; 

стол для инвалидов – 4 

шт.; кушетки массажные – 

Лицензионныепр

ограммы 

(Windows 7 Pt, 

MicrosoftOffice) 

WINHOME 10 

RUS OLD NL 

AcdmcLeg+WINP

RO 10 RUS Upgrd 

OLD nlAcdmc 

Office Std 2016 

OLD NL Acdmc. 
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4 шт.; шкафы 

демонстрационные – 2 

шт., штангенциркуль – 3 

шт., комп. программа 

«Омега-спорт» - 1 шт., 

гониаметры – 10 шт. 

Калипер (измеритель 

подкожного жира) 

механический – 5 шт.; 

спирометрсухой 

портативный – 5 шт.; 

динамометр ДК 140 – 5 

шт.; Анализатор состава 

тела Tanita -  шт.; 

электрокардиограф ЭК 

«Аксион» - 1 шт.; 

Тонометр Microlife AG-30 

– 10 шт.; кушетки 

массажные – 3 шт.; 

Тренажер беговая дорожка 

– 1 шт.; весы напольные – 

2 шт.; ростомер 

медицинский  

металлический – 1 шт., 

пульсометр, секундомер, 

ленты сентим. – 20 шт. 

Технический 

инвентарь:Ноутбук DEXP 

– 1 шт.; проектор Optoma – 

1 шт.; экран на штативе – 

1 шт. 

Сублицензионны

й договор № ЛД 

4935 от 12 

декабря 2016г. 

 

 

 

Составитель: Уманец В.А. ,проф. кафедры Естественных наук с курсом МБД. 
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