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1. Данные о преподавателе:  

Джумакаева Б.С. – к.х.н., профессор кафедры «Естественно-научных дисциплин» 

Уракчинцева Г.В. – к.б.н., доцент кафедры «Естественно-научных дисциплин» 

2.  Время и место проведения:  

Время проведения: 2 семестр. 

Место проведения: г. Уральск, ул. Г.Караш 12, каб. 402, часы: по расписанию занятий и 

согласно графика СРО. 

3. Пререквизиты и постреквизиты: биохимия физической культуры и спорта  

4. Краткое описание курса: (обязательный компонент) 

Целью дисциплины является создание у магистрантов представлений о 

фундаментальных достижениях биологической химии в изучении химических основ 

жизни, показать, как на основе элементарных физических и химических явлений 

возникает качественно новое состояние материи - биологическая функция. 

В процессе освоения дисциплины студент должен осознать истоки и эволюцию 

формирования теории спортивной тренировки, медико-биологические и психологические 

основы и технологию тренировки в избранном виде спорта, санитарно-гигиенические 

основы деятельности в сфере физической культуры и спорта. 

При изучении дисциплины «Биохимические основы управления служебной 

подготовкой студентов» закладываются правильные представления об основных 

принципах и взаимосвязях в функционировании всех систем организма. На основе этих 

фундаментальных знаний сформировывается навык самостоятельного мышления с вполне 

осознанным представлением об окружающем мире и своем месте в нем и правильной 

ориентации в профессионально значимых проблемах. 

В результате освоения дисциплины магистрант должен знать: 

-освоить основные теоретические положения биохимии  как самостоятельной 

пограничной науки и овладеть арсеналом современных биохимических методов 

исследований; 

-знать состав живого организма, строение и физико-химические свойства основных 

классов соединений: белков, нуклеиновых кислот, углеводов, липидов; метаболизм этих 

соединений, механизмы регуляции метаболизма (нервной системой, гормонами); 

-иметь представление о строении ферментов; знать механизмы реакций, катализируемые 

ферментами (на примере превращения белков, нуклеиновых кислот, углеводов и 

липидов); молекулярные механизмы регуляции действия ферментов (типы регуляции); 

иерархию регуляции; типы катализа, используемые в ферментативных реакциях; 

знать кинетику ферментативных реакций, особенности кинетики биологических 

процессов, стационарное состояние биологических систем, принцип построения 

математических моделей биологических систем, колебательные процессы в биологии; 

-знать классификацию термодинамических систем, законы термодинамики, 

термодинамические условия осуществления стационарного состояния, 

термодинамическое сопряжение реакций и тепловые эффекты в биологических системах, 

термодинамику транспортных процессов; 

владеть:  

- средствами и методами формирования здорового стиля жизни на основе потребности в 

физической активности и регулярном применении физических упражнений и природных 

факторов с целью оздоровления и физического совершенствования обучаемых. 

- научиться выбирать средства и методы рекреационной двигательной деятельности для 

коррекции состояния занимающихся с учетом их возраста, пола, профессиональной 

деятельности и психофизиологического состояния на основе данных контроля физических 

способностей и функционального состояния занимающихся. 

5. Политика выставления оценок 



Текущий контроль успеваемости студентов проводится по каждой теме учебной    

дисциплины и включает контроль знаний на аудиторных и внеаудиторных занятиях. 

Оценка текущего контроля   (оценка рейтинга допуска) складывается из оценок текущего 

контроля на аудиторных  занятиях и    оценок рубежного контроля (внеаудиторные 

занятия). 

При текущем контроле успеваемости учебные достижения студентов оцениваются 

по 100 балльной шкале за каждое выполненное задание (ответ на текущих занятиях, сдача 

домашнего задания, самостоятельной работы студента (далее – СРО), рубежный контроль) 

и окончательный результат текущего контроля успеваемости подводится расчетом 

среднеарифметической суммы всех оценок, полученных в течение академического 

периода. 

Дисконт: 

1. Пропуск занятии – (- 10 балл) 

2. Невыполнение задании – (-10 балл) 

3. Несвоевременная сдача работы – (-5 балл) 

4. Дезорганизующее поведение на занятиях  – (-5 балл) 

 Бонус: 

         1.Активная работа – 10 балл 

2.Оригинальность ответа – 10 балл 

3.Досрочно выполненная работа – 5 балл 

   6. Политика курса, академического поведения и этики 

1. Не пропускать занятия;  

2. Пропущенные занятия отрабатывать в определённое преподавателем время. 

3. Не опаздывать на занятия. 

4. Отключать сотовые телефоны. 

      5.   В случае невыполнения заданий итоговая оценка снижается (дисконт). 

      6.   Активно участвовать в учебном процессе. 

7.   Со всей ответственностью и старательно выполнять домашние и прочие задания. 

8.   Конструктивно поддерживать обратную связь на занятиях. 

9.   Соблюдать Устав вуза, Кодекс чести, Правила внутреннего распорядка 

7.  Календарно-тематический план 

Неделя 
Название темы 

Лек. Практ. СРСП  СРС 
Объём 

часов 

1 
Химический состав живых 

организмов. 

2 1 1 5 9 

2 
Взаимосвязь и регуляция обмена 

веществ в организме. 

2 1 2 4 9 

3 

Витамины, их роль в регуляции 

биохимических процессов, участие в 

образовании простетических групп 

ферментов. 

2 1 1 5 9 

4 Гормоны. 2 1 2 4 9 

5 
 Биохимия мышц и мышечного 

сокращения.  

2 1 1 5 9 

6  Энергетика мышечной деятельности.  2 1 2 4 9 

      7 Пути ресинтеза АТФ. 2 1 1 5 9 



8 
Динамика биохимических изменений 

при работе. 

2 1 2 4 9 

9 

Систематизация упражнений по 

характеру биохимических изменений 

при работе. 

2 1 1 5 9 

10 Виды утомления. 2 1 2 4 9 

11 

Особенности протекания 

биохимических процессов в период 

отдыха после мышечной работы, их 

направленность. 

2 1 1 5 9 

     12 

Закономерности биохимической 

адаптации в процессе спортивной 

тренировки 

2 1 2 4 9 

     13 

Биохимические основы скоростно-

силовых качеств спортсмена, 

биохимические основы выносливости 

спортсмена и методы их развития. 

2 1 1 5 9 

14 

Биохимические особенности растущего 

и стареющего организма.  

 

2 1 2 4 9 

15 
Биохимические основы питания 

спортсмена. 

2 1 1 5 9 

 ИТОГО:  30 15 22 68 135 

 

8. Планы лекционных и практических занятий 

Тема 1. Химический состав живых организмов. 

Типы биоорганических молекул: белки, углеводы, липиды, нуклеиновые кислоты. Их роль 

в организме. 

Тема 2. Взаимосвязь и регуляция обмена веществ в организме.  

Взаимосвязь процессов анаболизма и катаболизма. Возрастные изменения обмена 

веществ. Основные этапы преобразования энергии в организме. Понятие об аэробном и 

анаэробном биологическом окислении. Макроэргические связи, накопление энергии 

биологического окисления в них. Макроэргические соединения, их роль в организме. 

Особая роль АТФ в энергетическом обмене.Взаимосвязь обмена углеводов, белков и 

липидов: общность промежуточных продуктов обмена белков, углеводов, липидов; общих 

путей превращений углеводов, белков и липидов. Обмен воды и минеральных веществ. 

Тема 3.Витамины, их роль в регуляции биохимических процессов, участие в 

образовании простетических групп ферментов.  

Классификация витаминов.  Жирорастворимые витамины, их строение, функции, 

пищевые источники, суточная потребность. Представители: A, D, Е, К, ретинол, 

кальциферол, токоферол. Водорастворимые витамины, их строение, функции, пищевые 

источники, суточная потребность. Представители: В1 (тиамин), В2 (рибофлавин), В6 

(пиридоксин), В3 (пантотеновая кислота), РР (никотиновая кислота), Р (рутин). 

Коферментная функция витаминов. Авитаминозы, гиповитаминозы, гипервитаминозы. 

Тема 4.Гормоны.  

Общее представление о гормонах как регуляторах биохимических процессов, 

образующихся в железах внутренней секреции. Химическая природа гормонов. Гормоны-

белки, гормоны - производные аминокислот, стероидные гормоны. Функции важнейших 



гормонов в организме. Влияние гормонов на биохимические процессы: на изменение 

активности ферментов, регуляцию белкового синтеза, на проницаемость клеточных 

мембран. Биохимическая сущность антагонизма и синергизма действия гормонов. 

Тема 5. Биохимия мышц и мышечного сокращения.  

Химический состав мышечной ткани.  Структура и функции мышечного волокна. 

Важнейшие белки мышечной ткани: миозин, актин, тропомиозин, тропонин, их 

содержание и свойства. Макроэргические вещества мышц, их концентрация и 

локализация в мышечном волокне. Нервно-мышечный синапс, его участие в передаче 

возбуждения. Белые и красные мышечные волокна, их адаптационные особенности. 

Тема 6. Энергетика мышечной деятельности.  

Роль АТФ и ее относительное постоянство содержания в мышцах - необходимое условие 

сократительной деятельности мышц. Пути ресинтеза АТФ. Понятие о мощности, емкости, 

эффективности, скорости развертывания. Аэробные и анаэробные пути ресинтеза АТФ.  

Тема 7. Пути ресинтеза АТФ.  

Аэробный путь ресинтеза АТФ. Креатинфосфокиназная реакция ресинтеза АТФ. 

Анаэробный гликолиз. Особенности регуляции. Факторы, влияющие на протекание 

гликолиза. Молочная кислота, ее роль в организме, пути ее устранения. Аденилаткиназная 

реакция ресинтеза АТФ — «механизм последней помощи». 

Пути ресинтеза АТФ. Тема 8. Динамика биохимических изменений при 

работе.  

Направленность биохимических сдвигов при мышечной работе.  Последовательное 

использование энергетических субстратов при работе. Особенности транспорта 

кислорода и его депонирование в мышцах. Кислородная емкость крови. Биохимические 

сдвиги в организме, вызываемые изменениями в белковом и водно-солевом обмене. 

Кислородный запрос упражнения, кислородный долг и пути его погашения. 

Тема 9. Систематизация упражнений по характеру биохимических изменений при 

работе.  

Влияние на глубину и характер биохимических сдвигов различных факторов: мощность и 

продолжительность упражнения, режим деятельности мышц (количество мышц 

участвующих в работе), внешняя среда.  Классификация физических упражнений по 

зонам относительной мощности. Особенности энергообеспечения при различных видах 

работы. 

Тема 10.Виды утомления. 

Биохимические изменения в организме при утомлении: нарушение баланса АТФ/АДФ, 

снижение энергетических веществ, ферментативной активности, нарушение пластического 

обмена, изменения рН среды, водно-солевого обмена.  Биохимическая характеристика 

утомления при выполнении упражнений различных зон мощности. Биохимические 

изменения в организме при утомлении и в период отдыха после мышечной работы. 

Тема 11.Особенности протекания биохимических процессов в период отдыха после 

мышечной работы, их направленность. 

Явление суперкомпенсации. Регуляция биохимических процессов в фазе 

сверхвосстановления. Биохимические особенности текущего, срочного, отставленного 

восстановления. 

Тема 12. Закономерности биохимической адаптации в процессе спортивной тренировки. 

Спортивная тренировка как процесс активной адаптации человека к напряженной 

мышечной деятельности. Общие представления. Понятие о срочном, отставленном и 

кумулятивном тренировочных эффектах спортивной тренировки, их биохимическая 

характеристика. Биохимические изменения в мышцах, крови, головном мозгу, внутренних 

органах при систематической тренировке. Основные закономерности («принципы») 

биохимической адаптации организма к физическим нагрузкам. Принцип критических 

нагрузок, принцип специфичности адаптации, принцип обратимости адаптационных 

изменений. 



Тема 13. Биохимические основы скоростно-силовых качеств спортсмена, 

биохимические основы выносливости спортсмена и методы их развития.  

Биохимические факторы, определяющие скоростно-силовые качества спортсмена. 

Особенности энергообеспечения, структурные факторы. Биохимическая характеристика 

методов развития скоростных способностей спортсмена. Биохимическая 

характеристика методов развития максимальной мышечной силы и мышечной массы 

спортсмена. Современные представления природе и механизмах выносливости. 

Факторы, определяющие проявление алактатного компонента выносливости, 

гликолитического и аэробного. Биохимическая характеристика методов 

совершенствования различных компонентов выносливости.  

Тема 14. Биохимические особенности растущего и стареющего организма.  

Биохимическое обоснование методики занятий физическими упражнениями и спортом с 

лицами разного возраста. Возрастные изменения интенсивности процессов 

функционального и пластического обменов. Реакция детского и стареющего организма на 

физические нагрузки. Причины ограниченных аэробных возможностей у детей и 

подростков. Соотношение процессов анаболизма и катаболизма на разных этапах жизни 

человека. Понижение возможностей аэробного и анаэробного энергообеспечения в 

стареющем организме. Особенности методики занятий физическими упражнениями с 

лицами различного возраста. Биохимическое обоснование положительного влияния 

систематических занятий физическими упражнениями и спортом на здоровье и 

работоспособность человека в различные возрастные периоды. 

Тема 15. Биохимические основы питания спортсмена.  

Пластическая, энергетическая и регуляторная функции питания. Биохимические причины 

«углеводной» ориентации питания спортсмена. Потребность в витаминах и минеральных 

элементах. Формула сбалансированного питания взрослого человека с учетом энергозатрат 

для занимающихся спортом и не спортсменов. 

 

9. График выполнения и сдачи заданий по дисциплине 
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. Недели семестра 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Участие на 

практических 

занятиях 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

СРО 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Рубежный 

контроль 

100          100       100 

Итоговая оценка 300                 

Рейтинг допуск 150                 

Итоговый 

контроль 

100                 

 

Оценка текущей успеваемости составляет 60% от итоговой оценки знаний по 

дисциплине, и оценка экзамена составляет 40% от итоговой оценки знаний по 

дисциплине. При подсчете итоговой оценки отделом регистрации применяются 

соответственно коэффициенты 0,6; 0,4: 



 

  

ИО = 

РК1 (100) + РК2 (100) 
х 0,6 + ИК (100) х  0,4  

2 

где:  РК 1 – 1-ый рейтинговый контроль; 

       РК 2 – 2-ой рейтинговый контроль; 

      ИК – итоговый контроль; 

      ИО – итоговая оценка. 

Студент, не согласный с результатами оценки рейтинга допуска и/или итогового 

контроля, имеет право подать апелляцию не позднее следующего дня после выставления 

рейтинга и/или проведения экзамена. Результаты заседания апелляционной комиссии 

оформляются протоколом. 

Пересдача оценки, равно как положительной (с целью повышения), так и 

неудовлетворительной, по итоговому контролю не разрешается. 

10. Перечень вопросов к зачету по курсу 

1. Химические элементы, молекулы, ионы, входящие в состав живых организмов. 4 типа 

биоорганических молекул, свойства в организме. 

2. Обмен веществ между организмом и окружающей средой как основное условие жизни. 

Ассимиляция (анаболизм) и диссимиляция (катаболизм). Пластический и функциональный 

обмен. 

3. Содержание воды в организме. Водно-солевой обмен. Роль минеральных веществ в 

организме. 

4. Активная реакция среды. Роль буферных систем организма и регуляции кислотно-

щелочного равновесия жидкостных сред организма. Механизмы действия буферных 

систем. 

5. Регуляция обмена веществ в организме. Гормоны. Общие представления о строении 

гормонов. Механизм гормональной регуляции обмена веществ. 

6. Классификация витаминов. Жирорастворимые витамины, их строение, функции, 

пищевые источники, суточная потребность. 

7. Классификация витаминов.  

8. Водорастворимые витамины, их строение, функции, пищевые источники, суточная 

потребность.  

9.Коферментная функция витаминов. Авитаминозы, гиповитаминозы, гипервитаминозы. 

10.Энергетика мышечной деятельности. Пути ресинтеза АТФ при мышечной работе. 

Понятие о мощности, емкости, эффективности процессов ресинтеза АТФ. 

11.Ресинтез АТФ в креатинфосфокиназной реакции и ее роль в энергетическом 

обеспечении мышечной деятельности. 

12.Гликолиз как путь ресинтеза АТФ при мышечной работе. Характеристика мощности, 

емкости, эффективности и энергетической эффективности гликолиза. Роль гликолиза в 

энергетическом обеспечении мышечной работы. 

13.Молочная кислота, особенности ее химического строения и влияния на обмен 

веществ при мышечной работе. Пути устранения молочной кислоты. 

10. Аэробный путь ресинтеза АТФ при работе. Мощность, емкость, эффективность 

аэробного ресинтеза АТФ. Субстраты аэробного окисления. Потребность в кислороде и 

условия обеспечения им тканей при работе. 

11. Зависимость характера энергетического обеспечения от особенностей выполняемой 

работы. Характеристика энергетического обеспечения соревновательной и тренировочной 

деятельности в избранном виде спорта. 

12. Понятие о «срочных», «отставленных» и «кумулятивных» биохимических изменениях. 

13. Классификация мышечной работы на зоны мощности по характеру происходящих 

биохимических изменений. Биохимическая характеристика упражнений разных зон 



мощности. Утомление. Биохимические изменения в организме при утомлении. Роль 

центральных и периферических факторов в возникновении утомления. 

14. Характер и направленность биохимических изменений в организме в период отдыха. 

Взаимосвязь процессов расщепления и ресинтеза. Суперкомпенсация. Гетерохронность 

восстановления различных веществ, затраченных при работе. 

15. Понятие о кислородном запросе и о кислородном «долге». Биохимические механизмы 

образования и устранения кислородного «долга». 

16. Характеристика биохимических изменений, приводящих к утомлению при тренировках и 

соревнованиях в избранном виде спорта. 

17. Выносливость. Биохимические предпосылки специфичности проявления 

выносливости. Понятие об алактатном, гликолитическом и аэробном компонентах 

выносливости. 

18. Биохимическое обоснование методов тренировки, направленных на 

совершенствование алактатного, гликолитического и аэробного компонентах 

выносливости. 

19. Биохимические и структурные факторы, определяющие проявление мышечной силы и 

скоростных качеств. Биохимическая характеристика методов тренировки, направленных 

преимущественно на развитие максимальной мышечной силы, мышечной массы и 

скоростных качеств спортсменов. 

20. Закономерности биохимической адаптации под влиянием систематической тренировки. 

Биохимическое обоснование принципов спортивной тренировки: повторности, 

правильности соотношений работы и отдыха, принципа максимальных нагрузок. 

21. Биохимическая характеристика избранного вида спорта. 

22. Биохимические особенности растущего организма. Биохимическое обоснование 

средств и методов, применяемых при занятиях физическими упражнениями и спортом с 

детьми и подростками. 

23. Биохимическая характеристика стареющего организма. Биохимическое обоснование 

средств и методов при занятиях физическими упражнениями с лицами зрелого и пожилого 

возраста. 

24. Биохимическое обоснование особенностей питания при занятиях физической культурой и 

спортом. Биохимическое обоснование использования факторов питания для ускорения 

процессов восстановления и адаптации к систематическим тренировочным нагрузкам. 
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