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1. Цели и задачи  освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Биохимия человека» - сформировать  у 

студентов навыки научного мышления, с учетом знания химических основ 

процессов жизнедеятельности, особенностей  протекания биохимических 

процессов в норме и при занятиях физическими упражнениями и спортом, в 

восстановительный период  после мышечной деятельности. 

 Основные задачи освоения дисциплины: 

1. Дать знания о сущности химических превращений в организме 

человека, лежащих в основе жизнедеятельности человека и обеспечивающих 

выполнение мышечной работы различной интенсивности и 

продолжительности, познакомить с биохимическими основами 

восстановительных процессов , методами биохимического контроля. 

2. Научить выполнять простейшие биохимические исследования и  

интерпретировать результаты этих исследований. 

3. Сформировать навыки использования знаний, полученных в процессе 

изучения курса, для оценки и  подбора наиболее эффективных средств и 

методов тренировки, оптимизации процесса спортивной тренировки,  

решения вопросов рационального питания лиц, занимающихся физической 

культурой и спортом, других вопросов  и задач практики физической 

культуры и спорта. 

Результатом освоения дисциплины «Биохимия человека» является 

овладение обучающимися по направлению подготовки 49.03.01 Физическая 

культура следующих видов профессиональной деятельности: 

- педагогическая, 

 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 «Биохимия человека» 

обучающийся должен овладеть знаниями, умениями и навыками в целях 

приобретения следующих компетенций:  

 
 

Коды 

компетенции 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП 

Наименование компетенции 

(в соответствии  

с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 
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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  

Знать: химические основы 

процессов жизнедеятельности, 

особенности протекания 

биохимических процессов при 

выполнении физических                                           

упражнений, факторы, влияющие 

на процессы обмена веществ и 

биоэнергетику мышечной 

деятельности мышц, молекулярные 

механизмы утомления и 

восстановления, влияние 

фармакологических средств на 

работоспособность спортсмена. 

Уметь:   соотносить данные 

биохимического контроля  

с оценочными характеристиками 

состояния организма. 

Владеть: навыками и умением  

построения  аргументированных 

заключений  об уровне спортивной 

подготовки.  

  

ОПК-5 Способностью оценивать 

физические способности и 

функциональное состояние  

обучающихся, технику 

выполнения  физических 

упражнений. 

Знать: биохимические основы 

спортивной работоспособности, ее 

формы, факторы, лимитирующие 

работоспособность, влияние 

тренировки. 

Уметь: использовать данные  

биохимического  контроля для  

оценки функционального состояния 

спортсмена, формулировать  цели и 

задачи исследовательской работы   

Владеть: навыками выполнения 

типичных методик биохимического 

анализа,  оценивать влияние 

фармакологических препаратов на 

результаты   тренировки .и 

восстановительных процессов       

ПК-6 способностью осуществлять 

пропаганду и обучение навыкам 

здорового образа жизни 

 

Знать: химические основы 

жизнедеятельности организма, 

особенности обмена веществ при 

мышечной деятельности разной 

интенсивности и 

продолжительности, методики 

построения тренировочных 

занятий.  

Уметь использовать эти знания в 

тренерской и педагогической 

деятельности для контроля за 

изменением функционального 

состояния, укрепления здоровья 

обучающихся ,формирования 

навыков здорового образа жизни., 
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Владеть навыками и умением  на  

примере  занятием физической 

культурой и спортом быть 

примером для подражания в 

укреплении здоровья, развитии 

физических качеств. 

 

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 «Биохимия человека» базовой  части Блока 1 (Б1.Б.12) 

учебного плана ОПОП направления подготовки 49.03.01 Физическая 

культура (профиль «Спортивный менеджмент»). В соответствии с учебным 

планом дисциплина изучается на 2 курсе (3 семестр) по заочной форме 

обучения. Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь 

базовые знания по таким дисциплинам, как: «Анатомия человека», 

«Физиология человека», «Математика и информатика». К началу изучения 

дисциплины обучающийся должен знать основы методики сбора и 

обработки информации.  

Дисциплина «Биохимия человека» формирует у обучающегося 

навыки научного мышления, с учетом знания химических основ процессов 

жизнедеятельности, особенностей  протекания биохимических процессов в 

норме и при занятиях физическими упражнениями и спортом, в 

восстановительный период  после мышечной деятельности.  

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины 

«Биохимия человека», являются необходимыми для изучения следующих 

дисциплин: «Физиология спорта», «Спортивная медицина», «Теория и 

методика физической культуры». 

 

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 обучающихся 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц,                

180 часов. 
                                                                                                                                                                                                 

                             Объем дисциплины Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины           180 
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     Аудиторная работа (всего): 

     в том числе : 

16 

            Лекции           6 

            Занятия семинарского типа, и том числе:          10 

            семинары            -     

            практические занятия          10 

            практикумы              

            лабораторные работы  

Внеаудиторная работа (всего): 

            в том числе: 

            индивидуальная работа с обучающимся 

 

            Курсовое проектирование  

            Групповые консультации  

            Самостоятельная работа  обучающихся          155 

Контроль 9 

Форма промежуточной аттестации  обучающихся 

(3-й семестр) 

экзамен 

 

5.Содержание дисциплины, структурированное по темам ( разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

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  

(по неделям семестра)  

Форма  

промежуточной аттестации 

 (по семестрам) 

Всего 

(часов) 

Аудиторные 

занятия 

(час) 

Самос. 

работа 

(СР) 

к
о

н
т
р

о
л

ь
 

лекции пр. 

 Раздел 1.Бохимические основы жинедеятельности человека 

1 Предмет и задачи 

биохимии спорта. 

Химический состав 

организма. Общие 

закономерности 

обмена веществ. 

3 8 2  6  

Текущий контроль- -

контрольная   работа№1 

ОПК-1;ОПК-5 

2 Аминокислоты и 

пептиды. 

Химическое 

строение. 

Биологическое 

значение.  

3 4   4  

Текущий контроль- -тест №1-

"Аминокислоты"               " 

ОПК-5 

3 Белки. Структура и 

функции. 

3 5   5  Текущий контроль- -тест №2-

",Белки 

ОПК-5 

4.   Ферменты. 

Классификация. 

3 6   6  Текущий контроль-

собеседование по результатам 
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Биокатализ. 

Кинетика 

реакций.Способы 

регулирования 

активности . 

выполнения заданий по теме 

№4.Рубежный-тест №3-

"Ферменты ." 

ОПК-5, ОПК-1 

 5.  Биологическое 

окисление. Основы 

биоэнергетики. 

Окислительное 

фосфорилирование.  

3 12 2 2 8  Текущий контроль-

собеседование по результатам 

выполнения заданий по теме 

№5.Рубежный-контрольная 

работа №2; тест №4" 

Биологическое окисление; 

основы биоэнергетики. 

ОПК-5; ОПК-1. 

6. Кислотно- основное  

состояние организма. 

Водно- минеральный 

обмен. 

3 6   6  Текущий контроль- -тест№5 

"Водно- минеральный обмен" 

ОПК-1;ОПК-5  

7 Гормоны.. 3 9   9  Текущий контроль- -тест 

№6"Гормоны" 

ОПК-5; ОПК-1. 

8 Витамины. 3 5   5  Текущий контроль- -тест №7" 

Витамины" 

ОПК-5 ;ПК-6 

9. Биохимия углеводов. 3 8   8  Текущий контроль-тест№8" 

"Углеводы. Строение и 

функции";тест№9"Катаболизм 

и анаболизм 

углеводов";контрольная 

работа№3 

ОПК-1; ОПК-5. 

10 Биохимия липидов 3 5   5  Текущий контроль- -

тест№9"Липиды.Строение, 

функции"  ; тест №11 "Обмен 

липидов" 

ОПК-1; ОПК-5 

11. Биохимия 

нуклеиновых кислот. 

3 5   5  Текущий контроль- -

тест№12"Нуклеиновые 

кислоты .Химический состав, 

структура, функции  ; тест№ 

13 "Обмен нуклеиновых 

кислот ""   

ОПК-1; ОПК-5. 

12. Обмен белков и 

аминокислот 

3 5   5  Текущий контроль- -; тест 

№13 "Обмен белков и 

аминокислот" 

ОПК-1; ОПК-5. 

13. Биохимия крови. 

 

 

3 6   6  Текущий контроль- тест № 

14"Биохимия крови" 

ОПК-1; ОПК-5 

14 Интеграция    и 

регуляция обменных 

процессов-

биохимическая 

основа адаптации. 

3 5   5  Текущий контроль-

Коллоквиум по материалам 

темы №14 

Защита рефератов 

 ОПК-1;ОПК-5 

15. Матричный синтез 

ДНК и РНК  ( 

репликация и 

транскрипция). 

3 6   6  Текущий контроль- -тест 

№15" 

"Матричный синтез" 

ОПК-5 
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16. Синтез 

белка(трансляция). 

 

3 7   7  Текущий контроль- -тест 

№15" 

"Матричный синтез" 

ОПК-5 

 Раздел  2.  Спортивная биохимия. Биохимические основы мышечной 

деятельности. 

17 Биохимия мышц и 

мышечного 

сокращения. 

Молекулярные 

механизмы 

мышечного 

сокращения и 

расслабления. 

3 8  2 6  Текущий контроль-

собеседование по результатам 

выполнения заданий по теме 

№17 Рубежный-тест 

№16"Биохимия мышц и 

мышечного сокращения" 

Контрольная работа№4 

ОПК-1 ; ОПК-5; . 

18  Энергетическое 

обеспечение 

мышечной 

деятельности. 

Способы ресинтеза 

АТФ и их 

характеристика. 

3 11 2 2 7  Текущий контроль-

собеседование по результатам 

выполнения заданий по теме 

№18.Рубежный- тест                                      

№ 17"Биоэнергетика 

мышечной деятельности". 

Контрольная работа № 5. 

 ОПК1;   ОПК-5;  

Проблемная лекция 

19 Систематизация 

упражнений по 

характеру  

биохимических 

изменений при 

работе. 

3 6   6  Текущий контроль- 

тст№17"Биоэнергетика 

мышечной деятельности". 

Контрольная работа №5 

ОПК-1 ; ОПК-5 

20. Биохимические 

изменения в 

организме при 

утомлении и в 

период отдыха. 

3 6   6  Текущий контроль- -тест 

№17"Биоэнергетика 

мышечной деятельности" 

Контрольная работа № 5. 

ОПК-5. ; ПК-6 

21.  Закономерности 

биохимической 

адаптации в процессе 

спортивной 

тренировки. 

3 8  2 6  Текущий контроль-

собеседование по результатам 

выполнения заданий по теме 

№21.Рубежный-тест 

№17"Биоэнергетика 

мышечной деятельности" 

Контрольная работа № 5. 

ОПК-5; .пк-6 

22. Биохимические 

основы скоростно- 

силовых качеств, 

выносливости  и 

методы их развития. 

3 6   6  Текущий контроль- тест№ 

17"Биоэнергетика мышечной 

деятельности. Контрольная 

работа №5 

ОПК-5; ПК-6 

23 Биохимические 

основы спортивной 

работоспособности. 

3 5   5  Текущий контроль- -

тест№18" "Спортивная 

работоспособность. 

.Фармакологические средства 

повышения 

работоспособности 

Биохимический контроль в 
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спорте" 

       ОПК-5;     ПК-6 

24 Биохимическое 

обоснование 

применения 

фармакологических 

средств для 

повышения 

работоспособности. 

3 6   6  Текущий контроль- -тест № 18 

"Спортивная 

работоспособность. 

.Фармакологические средства 

повышения 

работоспособности 

Биохимический контроль в 

спорте" 

              ОПК-1; 

25. Биохимический 

контроль при 

занятиях физической 

культурой и спортом. 

3   2 6  Текущий контроль-

собеседование по результатам 

выполнения заданий по теме 

№20. Рубежный-тест № 18 

"Спортивная 

работоспособность. 

.Фармакологические средства 

повышения 

работоспособности. 

Биохимический контроль в 

спорте" 

 ОПК-1;  ОПК-5; ПК-6. 

26 Биохимические 

основы 

рационального 

питания при 

занятиях физической 

культурой и спортом. 

3 5      5  Текущий контроль- КР по 

материалам темы №26. 

ОПК-1; ОПК-5;ПК-6. 

27 Контроль  
3 9    9  Экзамен ОПК-1;  ОПК-5; 

ПК-6. 

 
   180   6 10 155 9  

 

5.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам ( разделам) 
 

Раздел 1. Биохимические основы жизнедеятельности человека 

Тема 1. Предмет и задачи биохимии спорта. Химический состав организма. Общие 

закономерности обмена веществ. 

Лекция 1. Химический состав организма человека: химические элементы, ионы, 

молекулы. Понятие о макро-, микро-, ультра- микроэлементах. Важнейшие классы 

органических молекул: связь химического строения с биологическими функциями. 

Уровни структурной организации химических соединений живых организмов. 

Обмен веществ между организмом и внешней средой. Внешний обмен: определение 

понятия, две главные функции внешнего обмена. Усредненные величины суточного 

обмена по основным веществам. Промежуточный обмен: определение понятия, 

назначение метаболизма. Метаболические пути и циклы. Анаболические (ассимиляция), 

катаболические (диссимиляция) и амфиболические пути: характерные особенности, 

назначение. Общие представления о главных путях метаболизма углеводов, липидов, 

белков и нуклеиновых кислот. Взаимосвязь обменных процессов с клеточными 

структурами. Изменение обменных процессов под влиянием факторов внешней среды как 

основа биохимической адаптации организма к внешним условиям. 

 Самостоятельная работа. Проработка теоретического материала по учебнику.  

Контрольная работа № 1."Обмен веществ в организме. Общие закономерности". 

Тема 2.  Аминокислоты и пептиды. Химическое строение. Биологическое значение. 
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Аминокислоты- структурные мономеры белков. Строение и классификация 

протениогенных аминокислот. Влияние рН среды на ионизацию аминокислот. 

Стреоизомерия  α- аминокислот. Химические свойства аминокислот. Биологическое 

значение аминокислот. 

Самостоятельная работа. Проработка теоретического материала по учебнику. 

Подготовка к  рубежному контролю - тест № 1-"Аминокислоты" 

Тема 3.    Белки. Структура и функции .  

Роль белков в организме человека .Строение и уровни структурной организации белков 

.Первичная ,вторичная, третичная и четвертичная структуры белков. Денатурация и 

ренатурация белков. Классификация белков и их характерные свойства. Фибриллярные 

белки. Глобулярные белки. Простые и сложные белки .Простые белки: альбумины , 

глобулины, гистоны, протамины. Сложные белки: липопротеины, гликопротеины, 

фосфопротеины, хромопротеины  

Тема 4. Биокатализ.  Ферменты:  свойства, кинетика реакций. Механизм действия, 

регулирование активности.  

Ферменты как биологические катализаторы, их роль в процессах обмена веществ. 

Химическая природа, общие и особые свойства ферментов как биокатализаторов. 

Структурно-функциональная организация ферментов: апофермент, кофактор, кофермент, 

холофермент, простетическая группа. Каталитические и регуляторные центры ферментов. 

Специфичность действия ферментов. Кинетика ферментативных процессов: уравнение 

Михаэлиса-Ментен. Влияние на скорость природы и концентрации субстрата, 

температуры, рН—среды, концентрации фермента. Единицы ферментативной активности. 

Пять основных способов регуляции активности ферментов. Изоферменты и их роль. 

Конкурентное и неконкурентное ингибирование ферментов: характерные черты. 

Классификация ферментов. 

Самостоятельная работа. Проработка теоретического материала по учебнику. 

Подготовка к тестированию. 

Тема 5.  Биологическое окисление. Основы биоэнергетики. Окислительное 

фосфорилирование. 

Лекция 2.  
Взаимосвязь обмена веществ и энергии. Организм как открытая термодинамическая 

система. Источники энергии организма человека, их характеристика. Энергетический 

обмен: блочная структура энергетического аппарата клетки. Фазы освобождения энергии 

из питательных веществ (мобилизация ацетил — кол, цикл трикарбоновых кислот, 

окислительные фосфорилированние). Биологическое окисление — основной путь 

освобождения энергии  в живых организмах. Перенос энергии биохимических системах  

совокупность четырех типов метаболических процессов. Экзергонические и 

эндергонические реакции. Химическое сопряжение. Основные типы реакции сопряжения. 

Высокоэнергетические фосфаты и их роль. Цикл АТФ. Общие представления о путях 

ресинтеза АТФ. Субстратное и медиаторное фосфорилирование. 

Понятие об аэробном и анаэробном окислении. Аэробное окисление как 

многоступенчатый процесс.  Тканевое дыхание и окислительное фосфорилирование. 

Дыхательная цепь. Состав и краткая характеристика переносчиков водорода и электронов 

дыхательной цепи. Роль кислорода. Механизм сопряжения дыхания и фосфорилирования 

(хемиосмотическая теория Митчелла). Дыхательный контроль. Разобщение дыхания и 

фосфорилирвоания. 

 Практическое занятие ѐ. 

Текущий контроль-собеседование по результатам выполнения заданий по теме 

№5.Рубежный контроль-контрольная работа №2; тест №4"Биологическое окисление. 

Основы биоэнергетики" 

Самостоятельная работа. Проработка теоретического материала по учебнику. 

Подготовка к контрольной работе и тестированию. 

 Тема 6.  Кислотно- основное  состояние организма.  Водно- минеральный обмен. 
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    Содержание, распределение между отдельными тканями и роль воды в организме 

человека. Важнейшие водно-дисперсные системы организма: кровь. лимфа, протоплазма 

клеток, моча, слюна и др., их химический состав и биологическая роль. Потребность 

человека в воде и пути ее  удовлетворения. Экзогенная вода. Образование эндогенной 

воды в реакциях обмена веществ. Депонирование воды. Особенности транспорта воды 

через клеточные мембраны. Выделение воды из организма. Биохимические механизмы 

регуляции водного баланса организма. Жажда. Осмотическая природа истинной жажды. 

Кислотно-основное состояние внутренней среды организма. Буферные системы и их роль 

в поддержании постоянства рН среды. 

Минеральные соединения организма человека, и содержание, распределение между 

отдельными тканями и роль в организме. Ионы , роль ионов в образовании клеточных 

структур и поддержании пространственной конфигурации молекул биополимеров. Ионная 

регуляция ферментативной активности. Участие ионов в образовании мембранного 

потенциала, регуляции осмотического давления и активной реакции жидкостных сред 

организма. 

Потребность организма человека в различных минеральных соединениях и ее изменение в 

зависимости от внешних условий и функционального состояния. Особенности транспорта 

минеральных соединений и ионов. Выделение минеральных соединений с потом и мочой. 

Биохимические механизмы регуляции минерального обмена.  

Самостоятельная работа. Проработка теоретического материала по учебнику. 

Подготовка к тестированию. 

Тема 7. Гормоны. 

 Общие представления о гормонах. Свойства гомонов. Биологическая роль гормонов в 

организме. Классификация гормонов.Общие представления о  гормонах гипоталамуса и 

гипофиза. Гормоны щитовидной и паращитовидной железы. Гормоны поджелудочной 

железы. Гормоны надпочечников. Половые гормоны. Понятия о механизмах действия 

гормонов. Регуляция биосинтеза гормонов. Роль гормонов в мышечной деятельности. 

Самостоятельная работа. Проработка теоретического материала по учебнику. Защита 

рефератов. Подготовка к тестированию. 

Тема 8. Витамины. 

Общая характеристика.. Суточная потребность человека в важнейших витаминах. 

Нарушение баланса витаминов в организме. Коферментная функция витаминов. 

Классификация витаминов. Общая  характеристика жирорастворимых и  

водорастворимых витаминов.  Важнейшие представители  водо — и жирорастворимых 

витаминов и их  роль в обмене веществ. Биохимические механизмы участия витаминов в 

обеспечении обменных процессов. 

Самостоятельная работа. Проработка теоретического материала по учебнику.  

Подготовка к тесту №.7" Витамины" 

Тема 9. Биохимия углеводов.  

Химический строение  и биологическая роль углеводов. Характеристика основных  

классов.  Химические превращения углеводов в процессе пищеварения. Гидролиз ди — и 

полисахаридов. Ферменты, ускоряющие пищеварение углеводов, условия их действия. 

Транспорт углеводов через клеточные мембраны, пути использования углеводов в 

организме. Биосинтез и мобилизация гликогена в печени и других тканях, регуляция этих 

процессов.  Анаэробный распад гликогена и глюкозы (гликолиз). Механизм процесса и 

его отдельные стадии. Энергетический эффект гликолиза. Образование и устранение 

молочной кислоты. Аэробное превращение углеводов. Окислительное 

декарбоксилирование пирувата, образование ацетилкофермента А (ацетил КоА). 

Превращение ацетил КоА в цикле трикарбоновых кислот. (цикле Кребса). Связь цикла 

Кребса с дыхательной цепью и ресинтезом.  АТФ в процессе окислительного  

фосфорилирования.  Энергетическая эффективность аэробного распада углеводов. 

Биохимические функции цикла Кребса. Переключение анаэробного гликолиза на 
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аэробный  пентозофосфатный цикл превращения углеводов: общие представления , 

взаимосвязь с гликолизом. Общие представления о глюконеогенезе. 

Самостоятельная работа. Проработка теоретического материала по учебнику. 

Подготовка к контрольной работе и тестированию. 

Тема 10. Биохимия липидов. 

Химическое строение и биологическая роль липидов. Характеристика основных классов 

липидов. Превращения липидов в процессе пищеварения. Ступенчатый гидролиз липидов, 

ферменты, участвующие в этом процессе, условия их действия, конечные продукты 

пищеварения липидов. Роль желчных кислот в процессах пищеварения липидов и 

всасывания продуктов пищеварения. Синтез специфических липидов из продуктов 

пищеварения в клетках кишечной стенки. Транспорт липидов по организму, 

депонирование липидов. Образование липопротеидов и их роль в организме. Роль печени 

в обмене липидов. 

Использование жиров в качестве источника энергии. Мобилизация резервного жира. 

Липолиз и его регуляция. Транспорт глицерина и жирных кислот. Бета-окисление жирных 

кислот, образование ацетилкофермента А. Дальнейшие превращения ацетилкофермента 

А: превращения в цикле трикарбоновых кислот, участие в синтезе кетоновых тел и 

образовании холестерина. Использование кетоновых тел в качестве источника энергии. 

Энергетический эффект окисления жиров. 

Общие понятия о синтезе жирных кислот из продуктов углеводного и белкового обмена, 

внутриклеточных превращениях фосфолипидов, гликолипидов, стероидов. 

Самостоятельная работа. Проработка теоретического материала по учебнику. 

Подготовка к тестированию. 

Тема 11 Биохимия нуклеиновых кислот. 

Общая характеристика, химическое строение нуклеиновых кислот: азотистые основания, 

углеводные компоненты, нуклеозиды, нуклеотиды. Структура, свойства и биологическая 

роль ДНК. Структура, свойства и биологическая роль РНК .Обмен нуклеиновых кислот. 

Общие представления об обмене нуклеопротеидов и хромопротеидов. Образование 

мочевой кислоты 

Самостоятельная работа. Проработка теоретического материала по учебнику. 

Подготовка к тестированию. Защита рефератов. 

Тема 12 . Обмен белков и нуклеиновых кислот 

 Химические превращения белков в процессе пищеварения. Ферменты, участвующие в 

этом процессе, условия их действия. Конечные продукты пищеварения белков. 

Превращения не переваренных белков. 

Понятие о метаболическом фонде аминокислот. Пути использования аминокислот в 

организме. 

Внутриклеточный синтез белка. Роль нуклеиновых кислот и синтезе белка. ДНК как 

хранитель специфической информации о структуре белков. Биохимические основы 

генетического кода. Роль РНК в процессах считывания и реализации наследственной 

информации. Активация аминокислот при синтезе белка. Сборка белковых молекул в 

рибосомах. Возникновение пространственной структуры белковых молекул. Регуляция 

синтеза белка. 

Катаболические превращения аминокислот. Реакции переаминирования, 

дезаминирования, декарбоксилирования. Образование заменимых аминокислот и 

биологически активных производных аминокислот. Связь превращений аминокислот с 

циклом трикарбоновых кислот. 

Образование аммиака при дезаминировании аминокислот и азотистых оснований. 

Транспорт аммиака. Орнитиновый цикл синтеза мочевины как главный путь устранения 

аммиака. 

Самостоятельная работа. Проработка теоретического материала по учебнику. 

Подготовка к тестированию. Защита рефератов. 

Тема 13 Биохимия крови.  
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Общая характеристика крови: форменные элементы, плазма крови. Биологические 

функции крови. Основные компоненты крови. Белки плазмы крови и выполняемые ими 

функции: альбумины, глобулины,   липопротеины и их классификация. Холестериновый 

коэффициент атерогенности (К) и его значение. Азотистые соединения, безазотистые и 

минеральные вещества крови.  Красные клетки (эритроциты). Белые клетки (лейкоциты). 

Кровяные пластинки ( тромбоциты). Буферные системы крови и кислотно-основное  

равновесие. Щелочной резерв крови. Нарушения кислотно- основного равновесия и его 

формы. 

 Самостоятельная работа. Проработка теоретического материала по учебнику. 

Подготовка к тестированию. Защита рефератов. 

Тема 14. "Интеграция   и регуляция обменных процессов-биохимическая основа 

адаптации" 

Общие принципы взаимосвязи метаболических путей. Центральные пути. Катаболизм и 

анаболизм: взаимосвязь и особенности. Взаимопревращения углеводов, липидов и белков. 

Регуляторные системы обмена веществ и их роль в адаптации организма к физическим 

нагрузкам. 

Самостоятельная работа. Проработка теоретического материала по учебнику и другим 

источникам. Подготовка к защите рефератов. 

Тема 15. Матричный синтез ДНК и РНК (репликация и транскрипция). 

Общая характеристика матричного синтеза. Синтез ДНК( репликация). Инициация 

репликации. .Элонгация репликации. Терминация репликации. Синтез 

РНК(транскрипция). Инициация транскрипции.  транскрипции. Терминация 

транскрипции. 

Самостоятельная работа. Проработка теоретического материала по учебнику и другим 

источникам. Подготовка к тестированию. 

Тема 16.  Матричный синтез белка (трансляция). 

Генетический код. Трансляция. Активация и рекогниция аминокислот. Инициация 

трансляции. Элонгация трансляции. Терминация трансляции. 

Процессинг и транспорт полипептидных цепей. Регуляция синтеза белка. 

Самостоятельная работа. Проработка теоретического материала по учебнику и другим 

источникам. Подготовка к тестированию. 

 

Раздел 2. Биохимические основы мышечной деятельности 

Тема 17. Биохимия  мышц  Молекулярные механизмы мышечного сокращения и 

расслабления 

Химический состав мышечной ткани. Содержание воды, белков, липидов, углеводов и 

минеральных соединений в мышечной ткани. Макроэргические соединения мышц, их 

концентрация и распределение в мышечном волокне. Важнейшие белки мышц: миозин, 

актин, тропонин, тропомиозин, миоглобин, белки стромы, ядер, их важнейшие свойства, 

структурная организация и роль в мышечном волокне. Молекулярное строение 

миофибрилл. 

Последовательность химических реакций мышечного сокращения. Роль ацетилхолина, 

ионов кальция и модуляторных белков в процессе мышечного сокращения.  АТФ-азная 

активность миозина и ее роль в сократительной деятельности мышц. Взаимодействие 

актина и миозина в процессе сокращения. Химические реакции при расслаблении мышц. 

Роль АТФ в двухфазной мышечной деятельности.  Связь показателей механической 

производительности мышц с особенностями их химического состава и строения, 

особенностями молекулярного строения миофибрилл. 

Практическое занятие 2. 
 Текущий контроль-собеседование по результатам выполнения заданий по теме №17 

Рубежный контроль-тест №16 "Биохимия мышц и мышечного сокращения. Контрольная 

работа №4 
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Самостоятельная работа. Проработка теоретического материала по учебнику. 

Подготовка контрольной работе и тестированию. 

Тема 18. Энергетическое обеспечение  мышечной деятельности. Способы ресинтеза 

АТФ и их характеристика. 

Лекция 3.  
Относительное постоянство концентрации АТФ - необходимое условие сократительной 

деятельности мышц. Понятие об аэробных и анаэробных путях ресинтеза АТФ при 

мышечной работе. Количественные характеристики биоэнергетических процессов: 

мощность, емкость, скорость развертывания, эффективность, время поддержания 

мощности. Ресинтез АТФ в креатинфосфокиназной реакции: кинетические 

характеристики и механизмы регуляции скорости этой реакции в процессе мышечной 

работы. Роль креатинфосфокиназной реакции в энергетическом обеспечении мышечной 

работы. Ресинтез креатинфосфата. Участие креатинфосфата в обеспечении 

внутриклеточного транспорта энергии. Влияние специализированной тренировки на 

биохимические факторы, определяющие кинетические характеристики 

креатинфосфокиназной реакции. 

Ресинтез АТФ в процессе гликолиза. Кинетические характеристики и особенности 

регуляции гликолиза при работе. Роль гликолиза в  энергетическом обеспечении 

мышечной работы. Молочная кислота, особенности ее влияния на обменные процессы 

при работе. Пути устранения молочной кислоты при работе и в период восстановления. 

Биохимические факторы, определяющие кинетические характеристики гликолиза и их 

изменение под влиянием специализированной тренировки. 

Роль в ресинтезе АТФ процессов анаэробного образования янтарной кислоты и 

альтернативных путей распада углеводов: глицерофосфатного шунта и образования 

аланина. 

Миокиназная реакция, ее роль в поддержании постоянства концентрации АТФ и 

регуляции активности ферментов энергетического обмена. 

Ресинтез АТФ в процессе окислительного фосфорилирования. Кинетические 

характеристики и механизмы регуляции скорости этой реакции при работе. Факторы, 

влияющие на степень сопряжения окисления с фосфорилированием при работе. Влияние 

специализированной тренировки на биохимические факторы, определяющие 

кинетические характеристики аэробного пути ресинтеза АТФ. 

Практическое занятие 3. 
Текущий контроль-собеседование по результатам выполнения заданий по теме 

№18.Рубежный-тест № 17"Биоэнергетика мышечной деятельности". Контрольная работа 

№ 5. 

Самостоятельная работа. Проработка теоретического материала по учебнику. 

Подготовка к контрольной работе и тестированию. 

Тема 19. Биохимические изменения в организме при мышечной деятельности 

различного характера. Систематизация упражнений по характеру  биохимических 

изменений при работе.  

Понятие о срочных, отставленных и кумулятивных биохимических изменениях, их 

взаимосвязь. 

Характер энергетического обеспечения работы как главный фактор, определяющий 

направленность срочных биохимических изменений. Зависимость характера и глубины 

срочных биохимических изменений от особенностей мышечной работы: мощности и 

продолжительности упражнений, продолжительности интервалов отдыха, режима 

деятельности мышц, количества участвующих в работе мышц. Биохимические изменения 

в работающих мышцах, крови, других органах и тканях. Биохимические особенности 

мобилизации энергетических субстратов и транспорта кислорода к работающим тканям. 

Особенности регуляции обмена веществ при работе в различных условиях. 

Классификация мышечных упражнений по биохимическим критериям. 
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Особенности биохимических изменений в критических условиях мышечной деятельности: 

на уровне «порога анаэробного обмена», на «критической» мощности, на «мощности 

истощения», на уровне максимальной анаэробной мощности, при выполнении 

упражнений разных зон относительной мощности. 

Самостоятельная работа. Проработка теоретического материала по учебнику. 

Подготовка к контрольной работе. 

Тема 20. Биохимические изменения при утомлении. Биохимические превращения в 

период восстановления после мышечной работы  
Биохимические изменения, приводящие к развитию утомления: исчерпание 

энергетических субстратов, нарушение гомеостаза внутренних сред организма, угнетение 

ферментативной активности продуктами «рабочего» обмена, нарушение пластического 

обеспечения функций, изменения нервной и гормональной регуляции. Роль 

«центральных» и «периферических» биохимических изменений в развитии утомления. 

Специфичность биохимических изменений, вызывающих утомление при различной 

мышечной работе. 

Направленность биохимических превращений в период восстановления на восполнение 

затраченных за работу веществ и устранение накопленных промежуточных и конечных 

продуктов метаболизма. Гетерохронность восстановления. Использование жиров в 

качестве основного источника энергии в период восстановления. Кислородный долг. 

Биохимические механизмы его образования и оплаты. Анаболическая фаза обмена 

веществ. Явление суперкомпенсации. 

Особенности регуляции обменных процессов в период восстановления. Биохимическое 

обоснование средств и методов ускорения  восстановительных процессов. 

Самостоятельная работа. Проработка теоретического материала по учебнику. 

Подготовка к контрольной работе и тестированию  

Тема 21. Закономерности биохимической адаптации под влиянием  систематической 

тренировки 

Кумулятивные биохимические изменения под влиянием систематической мышечной 

тренировки, их специфичность в зависимости от направленности тренировки. 

Взаимодействие срочных и отставленных эффектов тренировки как главное условие 

возникновения кумулятивных изменений. 

Закономерности развития адаптационных биохимических изменений: правильное 

соотношение работы и отдыха, принцип сверхотягощения, принцип специфичности, 

цикличность и обратимость адаптационных изменений. Биохимическое обоснование 

применения средств и методов, усиливающих адаптационные биохимические изменения. 

Последовательность биохимических изменений при систематической тренировке и 

растренировке. Биохимические изменения в организме при перетренировке. 

Практическое занятие 4. 

Текущий контроль-собеседование по результатам выполнения заданий по теме 

№21.Рубежный-тест №17"Биоэнергетика мышечной деятельности"  

Самостоятельная работа. Проработка теоретического материала по учебнику. 

Подготовка к контрольной работе и тестированию.Защита рефератов. 

Тема 22. Биохимические основы силы, быстроты и выносливости 

Биохимические и структурные изменения, определяющие увеличение мышечной массы, 

мышечной силы и скоростных качеств. Биохимические основы взаимосвязи скоростных 

качеств и силы. Срочные, отставленные и кумулятивные биохимические изменения при 

тренировке скоросто-силового характера. Биохимическое обоснование методов 

тренировки, направленных на увеличение максимальной мышечной массы, мышечной 

силы и скоростных качеств . 

Биохимические факторы, определяющие проявление выносливости. Биохимическое 

обоснование специфичности проявления выносливости. Понятие об алактатном, 

гликолитическом  и аэробном  биохимических             компонентах выносливости .  

Биохимическое обоснование методов тренировки, направленных на совершенствование 
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различных компонентов выносливости. Биохимические показатели уровня развития 

алактатного, гликолитического и аэробного компонентов выносливости. 

Самостоятельная работа. Проработка теоретического материала по учебнику. 

Подготовка к контрольной работе и тестированию  

Тема 23. Биохимические основы спортивной работоспособности. 

Факторы, лимитирующие физическую работоспособность. Компоненты спортивной 

работоспособности. Структурно-функциональные  основы компонентов 

работоспособности: алактатная, лактатная , аэробная 

формы  работоспособности.  Специфичность спортивной работоспособности. 

Энергетические критерии физической работоспособности. Влияние тренировки на 

работоспособность спортсмена. Возраст и спортивная работоспособность. 

 Самостоятельная работа. Проработка теоретического материала по учебнику. 

Подготовка к  тестированию.  

Тема 24 : Биохимическое обоснование применения фармакологических средств 

повышения работоспособности 

Общая характеристика  фармакологических средств  повышения работоспособности. 

Биохимическая характеристика отдельных классов фармакологических средств. Допинги 

и  допинговый контроль. Основные классы запрещенных лекарственных средств. 

Запрещенные методы. Допинговый контроль. 

Самостоятельная работа. Проработка теоретического материала по учебнику. 

Подготовка к  тестированию. 

Тема 25. Биохимический контроль при занятиях физической культурой и спортом 

Задачи биохимического контроля при занятиях физической культурой и спортом. Выбор 

наиболее информативных методов биохимического контроля в зависимости от 

особенностей вида спорта и задач исследования. Характеристика основных объектов 

биохимических исследований: крови, мочи, выдыхаемого воздуха, проб мышечной ткани. 

Характеристика биохимических методов исследования, используемых для диагностики 

срочного, отставленного и кумулятивного эффектов тренировки. Методы биохимического 

контроля, применяемые при занятиях физической культурой с лицами разного возраста и 

пола. Количественная оценка и интерпретация результатов биохимических исследований. 

Основные требования к проведению биохимических исследований в лабораторных и 

полевых условиях. 

Практическое занятие 5. 

Текущий контроль-собеседование по результатам выполнения заданий по теме №25. 

Рубежный  контроль- тест№ 18" "Спортивная работоспособность. 

Фармакологические средства повышения работоспособности Биохимический контроль в 

спорте" 

Самостоятельная работа. Проработка теоретического материала по учебнику. 

Подготовка к  тестированию. 

Тема 26. Биохимическое обоснование рационального питания при занятиях 

физической культурой и спортом 

Питание как основной путь восполнения энергетических затрат организма, обеспечения 

его пластическими веществами и веществами-регуляторами. Зависимость потребности в 

основных компонентах пищи (белках, липидах, углеводах, минеральных соединениях, 

витаминах) от возраста, пола, особенностей выполняемой тренировочной Нагрузки. 

Понятие о сбалансированном питании. Биохимическое обоснование требований к составу 

белкового, липидного и углеводного компонентов питания. Использование 

низкомолекулярных соединений и биологически активных пищевых добавок для 

повышения работоспособности, ускорения восстановительных процессов и 

биохимической адаптации к физическим нагрузкам. Биохимические основы 

эргогенической диететики. Биохимическое обоснование «углеводной ориентации» 

питания спортсменов. Биохимическое обоснование особенностей питания спортсменов в 
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дни тренировок и соревнований, особенностей питания «на дистанции»; при сгонке веса, 

при тренировках и соревнованиях в условиях среднегорья. 

Химический состав и технология применения наиболее распространенных пищевых 

добавок, предназначенных для решения различных практических задач. 

Самостоятельная работа. Проработка теоретического материала по учебнику. 

Подготовка к контрольной работе. Защита рефератов. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
 

Дисциплина "Биохимия человека" 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, а также 

перечень примерных тем исследовательских работ; 

- перечень примерных тем докладов, рефератов, презентаций; 

- перечень вопросов для зачета по дисциплине; 

- перечень образовательных технологий, используемых для проведения 

аудиторных занятий; 

- ресурсы   электронной   библиотечной   системы   «Университетская 

библиотека online»;  

-ресурсы электронных библиотечных систем"IPRbooks", "Руконт". 

-информационные сети  "Интернет" 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

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 «Биохимия человека» 

представлен в приложении к рабочей программе. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература: 

1. Михайлов, С.С. Спортивная биохимия : учебник для вузов и колледжей 

физической культуры / С.С. Михайлов .— 7-е изд., стер. — М. : 

Советский спорт, 2013 .— 348 с. — ISBN 978-5-9718-0619-6— ЭБС 

«Руконт», по паролю. 

2. Уманец В.А. Биохимия человека. Курс лекций. Часть I /       В.А.Уманец.- 

Иркутск: Мегапринт. 2012.-241с 

3. Уманец В.А. Биохимия человека. Курс лекций. Часть II / В.А.Уманец.- 

Иркутск: Мегапринт. 2013.-241с 

 

Дополнительная 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. Учебник для вузов и колледжей 

физической культуры / С.С. Михайлов – М.: Сов. спорт., 2010. – 348 7 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Библиотека международной спортивной информации. – Режим доступа: 

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

2. 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. Перспективы науки и образования. Режим доступа: 

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

10. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины "Биохимия человека" 

 

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://psyjournals.ru/science_and_education/index.shtml
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Учебные материалы дисциплины « Биохимия человека    » представлены 

в виде тем, отражающих существующие представления о методологии и 

методах научного исследования в сфере физической культуры и спорта. Для 

удобства пользования в рабочей программе приведено 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. 

Лекции направлены на систематизацию теоретических основ научны> 

знаний по изучаемым темам дисциплины. Благодаря лекциям студент 

знакомятся с новым учебным материалом и ориентируются в учебном 

процессе; осуществляется разъяснение учебных элементов, трудных для 

понимания; систематизируется учебный материал. 

Практические занятия по дисциплине проводятся с целью углубления  

закрепления знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельное 

работы над учебной и научной литературой, а также дают возможность 

проверить результаты самостоятельной работы студентов. 

Посещение лекционных и практических занятий предоставляет 

возможность активного взаимодействия  обучающегося с преподавателем. 

В процессе преподавания дисциплины «Биохимия человека» 

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. 

Аудиторные занятия организованы таким образом, что на каждом из 

них обучающийся активно участвует в работе, его знания и умения 

подвергаются оценке, а соответствующие баллы учитываются и идут в 

общий зачет по дисциплине. 
 

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. 
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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; 
 

- 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 организации самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

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 
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дисциплины; поиск и обзор литературы и электронных источников; 

разработка плана статьи по материалам собственного исследования. 

Для организации самостоятельной работы студентов в процессе 

освоения дисциплины «Биохимия человека» предусмотрены задания, 

выполнение которых оценивается в баллах. 

План внеаудиторной самостоятельной работы  

№ Наименование темы,  

раздела. 

Вид СРС Бюджет 

времени 

Количеств

о баллов 

. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Предмет и задачи биохимии 

спорта. Химический состав 

организма .Общие 

закономерности обмена 

веществ. 

Подготовка к контрольной 

работе №1 

6 2 

2 Аминокислоты и пептиды. 

Химическое строение. 

Биологическое значение 

Подготовка к 

тестированию; 

тест №1- ."Аминокислоты,"                

4 2 

3 Белки. Структура и 

функции. 

Подготовка к 

тестированию; 

тестирование-тест №2 

Белки." 

5 2 

4.  Биокатализ. Ферменты : 

свойства , кинетика 

реакций. Механизм 

действия , регулирование 

активности . 

Подготовка к 

тестированию; 

Тест№3 "Ферменты. 

Биокатализ" 

6 4 

5 Биологическое окисление. 

Основы биоэнергетики. 

Окислительное 

фосфорилирование  

Подготовка к контрольной  

работе №2.; подготовка к 

тестированию,тест№4"Био

логическое окисление; 

основы биоэнергетики " 

8 4 

6 Кислотно- основное  

состояние организма. Водно- 

минеральный обмен.Буферные 

системы крови. 

Подготовка к 

тестированию; тест№5 

"Водно- минеральный 

обмен". 

Буферные системы крови. 

6 2 

7 Гормоны.. Подготовка к 

тестированию; 

Тест №6      " Гормоны" 

9 2 

8 Витамины. Подготовка к 

тестированию; 

Тест №7  " Витамины" 

5 2 

9 . Биохимия углеводов Подготовка к контрольной 

работе №3,  

тестированию:тест8Углевод

ы. Строение и функции" 

тест№9 "Катаболизм и 

анаболизм углеводов";  

8 6 
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10 Биохимия липидов. Подготовка к 

тестированию: 

тест№10"Липиды.Строени

е, функции"  ; тест №11 

"Обмен липидов" 

5 4 7 

. 
 

 

 

 

 

 

 

 

11. Биохимия нуклеиновых 

кислот 

Подготовка к 

тестированию: 

 тест№12"Нуклеиновые 

кислоты .Химический 

состав, структура, функции  

; тест№ 13 "Обмен 

нуклеиновых кислот ".   

5 4 

12 Обмен белков и 

аминокислот. 

Подготовка к тестированию 

тест №14 "Обмен белков и 

аминокислот" 

5 2 

13 Биохимия крови  Подготовка к 

тестированию: 

 тест №15№ "Биохимия 

крови" 

6 4 

14 Интеграция    и регуляция 

обменных процессов-

биохимическая основа 

адаптации 

Подготовка к коллоквиуму 

по материалам темы №14 

Защита рефератов. 

5 4 

15 Матричный синтез ДНК и 

РНК                             ( 

репликация и транскрипция). 

Подготовка к 

тестированию:тест №15" 

"Матричный синтез" 

6 4 

16 Синтез белка(трансляция) Подготовка к 

тестированию:тест №16 

"Матричный синтез" 

7 4 

Раздел  2.  Биохимические 

основы мышечной 

деятельности 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

17 Биохимия мышц и мышечного 

сокращения. Молекулярные 

механизмы мышечного 

сокращения и расслабления 

 Подготовка к контрольной 

работе№4. Тестирование: 

 тест №17"Биохимия мышц 

и мышечного сокращения" 

6 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18  Энергетическое обеспечение 

мышечной деятельности. 

Способы ресинтеза АТФ и их 

характеристика. 

Подготовка к 

тестированию: 

тест№17"Биоэнергетика 

мышечной 

деятельности".Подготовка 

к контрольной  работе № 5. 

7 6 

19 Систематизация упражнений 

по характеру  биохимических 

изменений при работе. 

Подготовка к 

тестированию: 

тест№17"Биоэнергетика 

мышечной деятельности". 

Подготовка к контрольной  

работе № 5. 

6 4  
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20 Биохимические изменения 

при утомлении и в период 

отдыха. 

Подготовка к 

тестированию: 

тест№17"Биоэнергетика 

мышечной деятельности". 

Подготовка к контрольной  

работе № 5. 

6 2 

21. Закономерности 

биохимической адаптации в 

процессе спортивной 

тренировки. 

Подготовка к 

тестированию: 

тест№17"Биоэнергетика 

мышечной деятельности". 

Подготовка к контрольной  

работе № 5 

6 4 

22  Биохимические основы 

скоростно- силовых 

качеств, выносливости  и 

методы их развития 

Подготовка к 

тестированию: 

тест№17"Биоэнергетика 

мышечной деятельности". 

Подготовка к контрольной  

работе № 5. 

6 4 

23 Биохимические основы 

спортивной 

работоспособности 

Подготовка к 

тестированию: тест№18" 

"Спортивная 

работоспособность. 

.Фармакологические 

средства повышения 

работоспособности 

Биохимический контроль в 

спорте" 

5 4 

24. Биохимическое обоснование 

применения 

фармакологических средств 

для повышения 

работоспособности 

Подготовка к 

тестированию: тест№18" 

"Спортивная 

работоспособность. 

.Фармакологические 

средства повышения 

работоспособности 

Биохимический контроль в 

спорте" 

6 4 

25. Биохимический контроль 

при занятиях физической 

культурой и спортом. 

Подготовка к 

тестированию: тест№18" 

"Спортивная 

работоспособность. 

.Фармакологические 

средства повышения 

работоспособности 

Биохимический контроль в 

спорте" 

6 4 

26 Биохимические основы 

рационального питания при 

занятиях физической 

культурой и спортом. 

Подготовка к коллоквиуму 

по материалам темы №26 

           Защита рефератов. 

   5 4 

 Итого:  155 90 

     

Требования к выполнению заданий 
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Максимальное количество баллов начисляется при условии 

выполнения задания  на "отлично"; при выполнении задания  на "хорошо" 

начисляется  80% от масимального 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 

Текущий контроль по дисциплине "Биохимия человека" 

осуществляется в виде опроса, тестирования, собеседования 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. 
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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 

"Биохимия человека" является ЭКЗАМЕН. 

Минимальное количество баллов для получения экзамена без  

сдачи экзамена (автоматически) - 61 балл. Минимальное количество 

баллов для допуска к экзамену - 31 балл. 

Максимальное количество баллов за  экзамен - 30 баллов. 
Шкала итоговых оценок успеваемости по дисциплине: 

 

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 

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:  

 
№ 

п/п 

Наименование 

оборудованных 

учебных кабинетов, 

лабораторий и др. 

объектов для 

проведения 

учебных занятий  

Основное оборудование Форма использования 

1. № 14б Мебель: Стол для преподавателя с 

тумбой подвесной – 1 шт.; стол 

Проведение 

лекционных и 

Набранные баллы  Меньше 61 61-67 68-84 85-93 94-100 

Оценка по 5-ти 

балльной шкале 

Неуд. Уд. Хорошо Отлично 

 

Академическая 

оценка 

Незачет Зачет Зачет Зачет Зачет 

Оценка по шкале 

ECTS 

E D C B А 
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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. 

практических занятий 

по дисциплине, текущей 

и промежуточной 

аттестации 

 

Составитель(и): Уманец В. А, к.х.н., доцент, проф. кафедры ЕН с курсом МБД 

- (ФИО и должность преподавателя) 

-  
-  
-  
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