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Цель изучения дисциплины является освоение обучающимися системы научно-

практических знаний, умений и компетенций в области антидопингового обеспечения  и 

реализация их в своей профессиональной деятельности. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

 сформировать умение использовать знание Всемирного антидопингового Кодекса 

при реализации своих профессиональных задач; 

 использовать теоретические и практические знания принципов антидопингового 

контроля, а также основные аналитические методы, используемые в 

лицензированных лабораториях ВАДА в своей профессиональной деятельности; 

 применять знания Запрещенного списка WADA и концепции Therapeutic use 

exemptions (TUE) для планирования комплексов мероприятий, направленных на 

профилактику и восстановление состояния здоровья спортсменов;  

 применять знания о возможных негативные спортивных, медицинских, этических, 

финансовых и юридических последствиях использования запрещенных средств в 

спорте.  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 часа). 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина 

«Антидопинговое обеспечение в спорте» относится к Блоку 1. Дисциплины (модули) 

учебного плана, его вариативной части (электив). 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

  

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

 

Обучающийся, освоивший программу дисциплины, должен обладать 

общепрофессиональными компетенциями:  

 способностью к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 

(ОПК-9). 

 Обучающийся, освоивший программу дисциплины, должен обладать 

профессиональными компетенциями:  

 способность и готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового 

образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, 

их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а 

также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов 

среды его обитания (ПК-1). 

 

 



Содержание дисциплины: 
  

1. Введение в антидопинговую тему. Основные этапы развития и становления 

антидопингового контроля в спорте. 

2. Современная организация антидопингового контроля в спорте. 

3. Субстанции и методы, входящие в Запрещенный список ВАДА. 

4. Риски, связанные с использованием допинга. 

5. Меры, принимаемые против допинга в спорте. 
 

 

 


