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Биохимия 
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Составитель аннотации: Копылова С.В., кандидат биологических наук, доцент 
Цели изучения 
дисциплины 

Цели дисциплины – ознакомить слушателей программы с 
основными представлениями о биохимической организации 
человека в условиях покоя и при различных видах деятельности, о 
механизмах биохимической регуляции, а также научить 
использовать полученные знания в области биохимии в своей 
практической деятельности при разработке конкретных и 
эффективных программ в сфере физической культуры и 
спортивной тренировки. 

Место дисциплины 
(модуля) в структуре 
ДПОП 

Дисциплина относится к Блоку 1 «Базовые дисциплины». 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 14 часа; в том числе 
лекции – 6 часов; практические занятия – 8 часов 

Краткая 
характеристика 
учебной 
дисциплины 
(основные модули, 
разделы, темы) 

Модуль 1. Статическая биохимия 
Модуль 2. Динамическая биохимия 
Модуль 3 Биохимия физических упражнений и спорта 
 

Компетенции, 
формируемые в 
результате освоения 
учебной 
дисциплины 
(указать коды): 

ОПК-1 
ОПК-5 
ПК-10 

Трудовые функции Изучение данной дисциплины способствует формированию 
следующих трудовых функций: 
• Подготовка спортсменов и спортивных команд 
• Организация участия спортсменов и спортивных команд в 
спортивных состязаниях 
• Подбор перспективных спортсменов в спортивную команду, 
набор в группы и секции 
• Разработка индивидуальных планов тренировок 
спортсменов и программ подготовки спортивной команды 
• Внедрение новейших методик подготовки спортсменов (по 
виду спорта) в практику тренировочного процесса. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в процессе изучения 
дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать:  
• химический состав мышечной ткани и механизм мышечного 
сокращения  
• энергетические источники и процессы при мышечной 
работе различной интенсивности; 
• биохимические показатели жизнедеятельности организма и 
их изменения при мышечной работе; 
• биохимические закономерности утомления и 
восстановления после мышечной работы; 
• биохимические закономерности адаптации к мышечной 
работе; 
•  биохимические принципы спортивной тренировки; 



• биохимические основы спортивной работоспособности; 
• биохимические основы развития двигательных качеств; 
• биохимические показатели тренированности организма при 
занятиях различными видами спорта; 
• запрещенные в спорте  вещества и методы,  ответственность 
за их применение; 
• методы биохимического  контроля в спорте. 
Уметь: 
• оценивать биохимические показатели организма человека; 
• использовать знания биохимии спорта для определения  
объема нагрузок на занятиях физической культурой и спортом;  
• подбирать наиболее эффективные средства и методы 
тренировки;  
• определять биохимические особенности работоспособности 
в разных видах спорта; 
• решать вопросы  рационального питания лиц, 
занимающихся физической культурой и спортом. 
• подбирать фармакологические средства и обосновывать их 
применение при занятиях спортом. 
Владеть:  
навыками контроля биохимических показателей в процессе 
тренировочного процесса, оценки объема и интенсивности 
физических нагрузок, диагностики функционального состояния 
организма, формирования  комплексного  подхода к процессу 
тренировки с учетом  возрастно-половых особенностей организма 
занимающихся. 

Используемые 
образовательные 
технологии и 
программные 
средства: 

Неимитационные технологии обучения: 
- лекция и ее разновидности (проблемная лекция, лекция-беседа, 
лекция с применением обратной связи, интернет-лекция); 
- практикум; 
- подготовка реферата по темам дисциплины; 
- письменное и компьютерное тестирование. 
Имитационные технологии: 
- просмотр учебных фильмов с последующим анализом; 

Формы текущего 
контроля 

Контрольное тестирование, контрольная работа, реферат 

Формы 
промежуточного 
контроля 

Зачет 

 

 


