
Рабочая тетрадь курса.

Всем привет. Меня зовут Владислав Чистяков. И на 
этом курсе я научу тебя основам правильного 
питания. Рабочая тетрадь поможет тебе удобно 
записывать полезную информацию из видео 
уроков. У тебя под рукой всегда будет выжимка по 
всем темам, которую ты используешь для 
составления своего рациона.  

Я знаю как тяжело на первых порах будет 
разобраться со всеми тонкостями составления 
рациона, но обязательно прояви терпение и через 
неделю ты увидишь, что оно того стоило. Ты 
почувствуешь легкость от питания, здоровый сон, 
уйдут проблемы с ЖКТ, и приятным бонусом твой 
вес будет каждую неделю уменьшаться. В этом 
видео курсе я максимально простыми словами 
объяснить сложные процессы, которые происходят 
в твоем организме. Я уверен, что тебе этой 
информации будет достаточно для составления 
своего рациона, и ты найдешь этой информации 
правильное применение



Жиросжигание

Что такое жиросжигание?

Что такое липолиз?

Что такое липаза?

Когда организм использует жир в качестве энергии

Этапы жиросжигания
1-
2-
3-

Какие гормоны влияют на липазу?



Нутриенты

Нутриенты – это химические элементы 
необходимые организму человека и животного для 
нормальной жизнедеятельности. Всего их три: 
углевод, белок, жир. 
Именно три этих нутриента настраивают наш 
организм на правильную работу. На этом курсе я 
подробно расскажу о каждом нутриенте, и 
расскажу в каком процентном соотношении их 
нужно использовать при составлении 
индивидуального плана питания.



Углевод 

Что такое углевод?

Виды углевода

Моносахариды.
1-
2-
3-

Углевод состоящий из одной молекулы? 

Процентное соотношение углевода при 
составлении плана питания



Белок 

Что такое белок?

Источники белка.

Процентное соотношение белка

Группы аминокислот

Что такое аминокислоты



Жир

Что такое жир?

Почему жир получил репутацию плохого парня?))

Виды жиров.

Основные источники насыщенных жиров и 
ненасыщенных жиров

Процентное соотношение жира



Суточное потребление калорий

Что такое СПК?

Для чего считать СПК?

Почему 20% оптимальный дефицит для похудения?

Калорийность нутриентов



Подготовительные этапы перед стартом

Для чего покупать кухонные весы?

Для чего отслеживать динамику прогресса?

Какой вес крупы учитывать при составлении 
рациона?

Для чего писать цели?

Как распределить приемы пищи?

Какой вес мяса учитывать при составлении 
рациона?



Удачи тебе в работе над собой. И помни одно! Ты 
можешь абсолютно все, и скоро все твои мечты и 
цели станут реальностью. Главное приложить 
немного терпения и упорства. 


