
Аннотация  
рабочей программы дисциплины  

«Биохимический контроль в спорте»  
 

Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины: ознакомить магистрантов с основными направлениями 

биохимических исследований в спорте, привить практические навыки использования 
современных биохимических маркеров для управления тренировочным процессом. 

     Задачи дисциплины: 
- заложить упорядоченную систему знаний о характеристике современных 

биохимических методов, применяемых для диагностики в спорте и при занятиях 
физическими упражнениями, 

- дать характеристику методов биохимического контроля для оценки срочного, 
отставленного и кумулятивного эффектов тренировки; 

- сформировать познавательные способности, навыки самостоятельной 
ориентировки в выборе профессионально значимых биохимических критериев при оценке 
эффективности тренировочного процесса; 

- развить у студентов умения интерпретации и использования результатов 
биохимических исследований в профессиональной тренерской  деятельности. 

.- организация биохимических обследований лиц, занимающихся физической 
культурой и спортом. 

 
 2.  Место дисциплины в структуре ОП  
     Дисциплина  «Биохимический контроль в спорте» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части ОП. 
Дисциплина изучается в 4 семестре и составляет 2 зачетные единицы: 72 часа. 
Форма промежуточной аттестации - зачет. 
 

3 Краткое содержание дисциплины. 
1. Введение в «биохимический контроль». Определение понятия «Биохимический 

контроль в спорте». Виды, задачи и организация биохимического контроля. Объекты 
исследования. Биохимические маркеры крови, мочи, слюны и других биологических сред. 
Углеводный обмен. Липидный обмен. Белковый обмен. Регуляторы обмена веществ. 
Подготовка к лабораторному обследованию. Технология оценки результатов 
лабораторных исследований. Программы биохимического лабораторного обследования 
спортсменов. Углубленное медицинское обследование 
Этапное комплексное обследование. Текущее обследование 

2. Биохимические маркеры тренированности, утомления и восстановления 
организма спортсмена. Контроль за применением допинга в спорте. Биохимические 
маркеры утомления и перенапряжения. Биохимические маркеры повреждения мышечной 
ткани. Биохимический контроль готовности к повышенным физическим нагрузкам. 
Интерпретация результатов лабораторных исследований в системе текущего контроля. 
Коэффициенты неблагоприятных воздействий физической нагрузки на организм 
спортсмена (расчетные показатели). Исследование адаптационных резервов организма 
при физической нагрузке. Биохимический контроль степени тренированности спортсмена. 
Допинг-контроль в системе медицинского обеспечения международных спортивных 
соревнований.  
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