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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины «Антидопинговый контроль» является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС 
СПО по специальности 49.02.01 Физическая культура. 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 
подготовке, дополнительном профессиональном образовании, в программах повышения 
квалификации и переподготовки работников образования. 
Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 
1.2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена 

Дисциплина «Антидопинговый контроль» относится к дисциплинам базовой части 
профессионального цикла ППССЗ по специальности 49.02.01 Физическая культура. 
1.3.Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 
Целью освоения дисциплины «Антидопинговый контроль» является: 
обучение занимающихся в группах спортивного совершенствования и высшего 
спортивного мастерства общим основам фармакологического обеспечения в спорте, 
предоставление им адекватной информации о препаратах и средствах, применяемых в 
спорте с целью управления работоспособностью; 
обучение занимающихся в группах спортивного совершенствования и высшего 
спортивного мастерства конкретным знаниям по предупреждению применения допинга в 
спорте, основам антидопинговой политики; 
увеличение числа молодых спортсменов, ведущих активную пропаганду по 
неприменению допинга в спорте. 
Задачи учебной дисциплины: 

• способствовать осознанию занимающихся в группах спортивного 
совершенствования и высшего спортивного мастерства актуальности проблемы допинга в 
спорте; 

• способствовать проявлениям нравственных качеств «Фэйр Плей», овладению 
занимающихся в группах спортивного совершенствования и высшего спортивного 
мастерства знаниями и навыками противостояния применению допинга в повышении 
работоспособности, составления индивидуальной фармакологической карты спортсмена; 

• обучить занимающихся в группах спортивного совершенствования и высшего 
спортивного мастерства основам Всемирного антидопингового кодекса и соблюдению 
антидопинговых правил в процессе спортивной подготовки; 

• обучить занимающихся в группах спортивного совершенствования и высшего 
спортивного мастерства навыкам проведения спортивных мероприятий по пропаганде 
идеалов олимпийского движения, здорового образа жизни; 

• обеспечить организацию систематического диспансерного обследования 
спортсменов, занимающихся в группах спортивного совершенствования и высшего 
спортивного мастерства. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

общаться и взаимодействовать на основе конструктивного диалога с людьми, имеющими 
различные отклонения  в состоянии здоровья; 
применять результаты педагогических наблюдений и вносить коррективы для 
оптимизации учебно-воспитательного процесса; 
анализировать ситуацию и оказывать помощь при выполнении двигательных действий, 
игровых ситуаций; 



 

могут применять методы познания для выбора различных методик адаптивной 
физической культуры; 
использовать компьютер для сбора, хранения и обработки информации; 
проводить консультации с родителями по вопросам развития физических качеств, 
регулированию физической нагрузки; 

использовать полученные знания на практике с целью максимально возможной 
социальной адаптации обучающихся; 
могут применять врачебно-педагогические наблюдения для оценки физического и 
функционального состояния занимающихся; 
знать: 

должны осознавать социальную ценность профессиональной деятельности; 
должны демонстрировать умение обосновать выбор организации и содержания 

работы, адекватного целям и решением коррекционно-оздоровительных задач; 
должны уметь оценивать физическое развитие, физическую подготовленность 

занимающихся; 
должны демонстрировать знания об основах частных методик адаптивной 

физической культуры; 
должны уметь использовать данные, наблюдения и специальные исследования 

многих авторов в подборе средств коррекции двигательных нарушений, физического 
развития, физической подготовленности учащихся; 

должны знать содержание консультативно-просветительской работы; 
должны формировать творческую активную позицию в профессиональной 

деятельности; 
должны демонстрировать знания профессиональной терминологии; 
должны      демонстрировать знания научно- 

методической, документов и архивных материалов по проблемам формирования основ 
здорового образа жизни; 

должны знать особенности дизантогенеза в двигательной и психической сферах, 
типичные и специфические нарушения физического развития; 

 
1.2. Перечень формируемых компетенций 
Дисциплина «Антидопинговый контроль» направлена 

на формирование общих и профессиональных компетенций: 
Общие компетенции (ОК) 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в

 нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 
руководством, коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 



 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 
обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 
жизни и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 
регулирующих ее правовых норм. 

Профессиональные компетенции (ПК) 
ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать физическое воспитание 

обучающихся. 
ПК 1.2. Проводить учебные занятия по физической культуре. 
ПК 1.3. Организовывать внеурочную физкультурно-спортивную 

деятельность обучающихся оздоровительной, профилактически- 
реабилитационной и рекреационной направленности. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 
результаты деятельности обучающихся. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать физическое воспитание 
обучающихся. 

ПК 2.2. Проводить занятия оздоровительной физической культурой. 
ПК 2.3. Организовывать внеурочные занятия физической культурой 

оздоровительной, реабилитационной и рекреационной направленности. 
ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся. 
ПК 2.5. Анализировать учебные занятия и внеурочные мероприятия. 
ПК 3.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать 
учебно-методические материалы (рабочие программы, учебно- 

тематические планы) на основе образовательного стандарта и примерных 
программ с учетом типа образовательной организации, особенностей 
класса/группы и отдельных обучающихся. 
ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области адаптивной физической культуры на 
основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 
деятельности других педагогов. 

ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде
 отчетов, 

рефератов, выступлений. 
ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области адаптивного физического воспитания. 
 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение 
рабочей программы учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 69 час, в том числе: 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка 46 часа, 
- самостоятельная работа обучающегося 23 часов. 

 
 
 
 
 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Из них в виде 

практической 

подготовки 

Максимальная учебная нагрузка(всего) 69  
Обязательная аудиторная учебная нагрузка(всего) 46  
в том числе:   
лекции 28 10 

семинарские работы   

практические занятия 18 18 

контрольные работы   

курсовая работа(если предусмотрено)   
Самостоятельная работа обучающегося(всего) 23  
в том числе;   
курсовая работа(если предусмотрена)   
подготовка к аудиторным занятиям(изучение литературы 
по заданным темам, написание рефератов, выполнение 
расчетно-графических и письменных работ) 

23 

 

Итоговая аттестация в форме диф. зачета в 7 семестре 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины 
Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. Общие основы фармакологического обеспечения в спорте .   

1.1 История 
антидопингового 
контроля. 

Содержание учебного материала. История распространения допинга в спорте: 
Применение допинга в Древней Греции, Вавилоне, Древнем Египте, Европе , Римской 

империи, Индейцы Северной и Южной Америки. История допинга на Международном 
конгрессе по спортивной медицине, проходившем в 1965 г. в Страсбурге (Франция), 

6  

Лекции 2 1 

Практические занятия 2 
2 

В том числе в виде практической подготовки 2 

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по теме. 3 1 

1.2. Основы управления 
работоспособностью 
спортсмена. 

Зоны энергообеспечения; анаэробная и аэробная зона энергообеспечения. 
Системные факторы, ограничивающие работоспособность квалифицированного спортсмена. 
Органные факторы, ограничивающие работоспособность квалифицированного спортсмена. 
Дополнительные факторы риска, ограничивающие работоспособность квалифицированного 
спортсмена. 

10  

Лекции 4 
1 

В том числе в виде практической подготовки 2 

Практические занятия 4 
2 

В том числе в виде практической подготовки 2 

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по теме 3 2 

1.3 Характеристика 
фармакологических 
препаратов и средств, 
применяемых в 
спортивной практике. 

Сбалансированное питание и прием не запрещенных фармакологических веществ 
естественного и искусственного происхождения, способствующих обеспечению высокой 
работоспособности спортсменов. 
Витамины. Минералы. Микроэлементы. Энзимы. Адаптогены. Антиоксиданты и свободные 
радикалы (оксиданты). Антигипоксанты. Анаболизирующие препараты. 
Фосфагены. Иммуномодуляторы. Гепатопротекторы. Регуляторы нервно-психического 
качества. Аминокислоты. 

10  

Лекции 4 
1 

В том числе в виде практической подготовки 2 

Практические занятия 2 
2 

В том числе в виде практической подготовки 2 

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по теме. 4 2 

1.4 Фармакологическое 
обеспечение в подготовке 
спортсмена к 
соревнованиям 

Фармакологическое обеспечение этапов подготовки спортсменов: подготовительный период; 
базовый период; предсоревновательный период. 
Фармакологическое обеспечение спортсменов в период соревнований. 
Фармакологическое обеспечение спортсменов в период восстановления. 

10  
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Лекции 4  

Практические занятия 2 2 

В том числе в виде практической подготовки 2 

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по теме 2  

Раздел 2. Профилактика применения допинга среди спортсменов.   

2.1 Характеристика 
допинговых средств и 
методов. 

Допинг — лекарственные препараты и методы, применяемые спортсменами для 
искусственного, принудительного повышения работоспособности в период учебно- 
тренировочного процесса и соревновательной деятельности. 
Запрещенные вещества. Запрещенные методы. Наркотические анальгетики.. 

7  

Лекции 2 
1 

В том числе в виде практической подготовки 2 

Практические занятия 2 
2 

В том числе в виде практической подготовки 2 

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по теме. 3 3 

2.2 Международные 
стандарты для списка 
запрещенных средств и 
методов. 

Международные стандарты для терапевтического использования запрещенных субстанций 
Всемирного антидопингового кодекса — часть Всемирной антидопинговой программы. Цель 
стандарта — обеспечение гармонизации при выдаче разрешений на терапевтическое 
использование различных субстанций в различных видах спорта. 
Критерии для выдачи разрешений на терапевтическое использование. Конфиденциальность 
информации. Комитеты по терапевтическому использованию. Процедура подачи запроса на 
терапевтическое использование. Апелляция по поводу решений о предоставлении или отказе в 
предоставлении права на терапевтическое использование. 

6  

Лекции 2 
1 

В том числе в виде практической подготовки 2 

Практические занятия 2 
2 В том числе в виде практической подготовки 2 

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по теме. 2 2 

Раздел 3. Антидопинговая политика и ее реализация   

3.1 Всемирный 
антидопинговый кодекс 
и его характеристика. 

Деятельность Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Компоненты Всемирной 
антидопинговой программы. Международные стандарты. Модели лучших методов 
организации работы. Образовательные программы и исследования. 
Роль и ответственность Международного олимпийского комитета и Международного 
паралимпийского комитета, международных спортивных федераций, национальных 
Олимпийских и Паралимпийских комитетов, национальных антидопинговых организаций, 
оргкомитетов крупных спортивных событий, ВАДА, спортсменов и их персонала. Участие 
правительств. 

6  

Лекции 2 1 

Практические занятия 2 
2 

В том числе в виде практической подготовки 2 
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Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по теме. 3 3 

 
3.2 Антидопинговые 
правила и процедурные 
правила допинг- 
контроля. 

Определение допинга. Нарушения антидопинговых правил. Доказательства применения 
допинга. Запрещенный список. Тестирование. Анализ проб. Обработка результатов. Право на 
беспристрастное слушание. Санкции к спортсменам в индивидуальных видах спорта. 
Последствия для команд. 
Санкции к спортивным структурам. Апелляции. Конфиденциальность и разглашение. Срок 
давности. Пояснения касательно ответственности сторон при проведении различных процедур 
допинг-контроля. Допинг-контроль для животных, участвующих в спортивных соревнованиях. 

6  

Лекции 2 
1 

В том числе в виде практической подготовки 2 

Практические занятия 2 
2 

В том числе в виде практической подготовки 2 

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по теме. 2 3 

 
 
 
 

3.3 Руководство для 
спортсменов. 

Программы допинг-контроля. Внесоревновательное тестирование. Информация о нахождении 
спортсменов. Отбор для прохождения допинг-контроля. Уведомление. Тестирование во время 
соревнований. Явка на пункт прохождения допинг-контроля. Сбор проб мочи. Разделение 
пробы. Документация: ваши права и ваши обязанности. Взятие пробы крови. Хранение и 
транспортировка проб. Анализ и обработка результатов. Санкции и апелляции. 
Процедуры для допинг-контроля несовершеннолетних и спортсменов с ограниченными 
возможностями. 
Положение об организации и проведении антидопингового контроля в области физической 
культуры и спорта в Российской Федерации. 

7  

Лекции 2 1 

Практические занятия 2 
2 

В том числе в виде практической подготовки 2 

Семинарские занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по теме. 3 3 

Всего: 69 1,2,3. 
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 

3. Условия реализации учебной дисциплины 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: оборудованные аудитории, технические средства 

обучения (компьютер, интерактивная доска), учебные  и методические пособия (учебники, 

программы, учебно-методические рекомендации). 

Технические средства обучения: проектор. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
 

Основные источники: 

1. Смоленский, А.В. Основы антидопингового обеспечения [Электронный 
ресурс] : учеб.-метод. пособие / А.В. Тарасов, А.В. Смоленский .— М. : Колос-с, 2018 
.— 89 с. — (Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных заведений) 
.— ISBN 978-5-00129-019-3 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/664331 

2. Андриянова, Е.Ю. Основы антидопингового обеспечения [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие / Е.Ю. Андриянова .— Великие Луки : Великолукская 
государственная академия физической культуры и спорта, 2017 .— 73 с. : ил. — 
Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/603883 

 
Дополнительные источники: 

1. Михайлова, Т.В. Внезапная смерть и травматизм у молодых спортсменов 
[Электронный ресурс] : курс лекций / К.Н. Епифанов, Т.В. Михайлова .— М. : 
РГУФКСМиТ, 2017 .— 55 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/651830 

2. Заболевания спортсменов [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 
студентов / А.В. Смоленский, О.И. Беличенко, А.В. Тарасов .— М. : РГУФКСМиТ, 
2016 .— 180 с. — Авт.-сост. указаны на обороте тит. л. — Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/373516 

3. Белова, Л. В. Спортивная медицина [Электронный ресурс] : учебное 
пособие. Направление подготовки 49.03.01 – Физическая культура. Профиль 
«Спортивная тренировка». Бакалавриат / Л. В. Белова .— Ставрополь : изд-во СКФУ, 
2016 .— 149 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/603273 

4. Практикум по спортивной медицине [Электронный ресурс] : [учеб.-
метод. пособие] / В.С. Бакулин, И.Б. Грецкая, Н.А. Куропаткина, В.В. Петрова .— 
Волгоград : ВГАФК, 2011 .— 104 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/230559 

 
Периодические издания: 1.  

1. Учительская газета. Независимое педагогическое издание // www.uq.ru 
2. Школа науки. Периодическое издание для публикаций уникальных 

авторских исследований. Журнал является мульти дисциплинарным. Специализируется 
на публикациях научных статей профессорского состава, доцентов, кандидатов, 
научных сотрудников, аспирантов и студентов https://catalog-n.com/zhurnaly-chitat-



 

onlajn 
3. Интерактивная наука. Ежемесячный международный  научный журнал 

//https://catalog-n.com/zhurnaly-chitat-onlajn 
  
      
 
 
 
 
     Интернет-ресурсы: 

1. ЭБС «Юрайт» www.biblio-online.ru 
2. ЭБС «Юрайт» (раздел «Легендарные книги») www.biblio-online.ru 
3. Электронно-библиотечная система «Лань» http://e.lanbook.com/ 
4. ЭБС «Айбукс.ру/ibooks.ru» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 
5. ООО «Издательства «ДРОФА» ЭУИ базы данных LECTA 

www.lecta.rosuchebnik.ru 
6. ООО «ИМЦ Арсенал образования» ЭИ приложения «Школа в кармане» 

школа в кармане.рф http:/www.koob.ru/contact/ 
 

Программные средства: 
1. Пакеты ПО общего назначения (MS Microsoft Word, MS Microsoft Excel, MS 
powerpoint). 
2. Visual Basic for Application for Excel. 
3. Adobe Acrobat Reader. 
4. ЭБС biblio-online.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, опроса, собеседования, 
выполнение рефератов. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 
успеваемости и итоговую аттестацию по результатам освоения дисциплины. 

Текущий контроль проводится в следующих формах: опрос студентов, 
собеседование, проверка рефератов. 

Итоговая аттестация по дисциплине проводится в форме контрольной работы. 
Примерные вопросы к контрольной работе представлены в приложении к рабочей 
программе. 

 
 
 
 
 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

В результате освоения учебной дисциплины 
обучающийся должен уметь: 

 

 общаться и взаимодействовать на основе 
конструктивного диалога с людьми, 
имеющими различные отклонения в 
состоянии здоровья; 

Опрос. 
Собеседование 

 применять результаты 
педагогических наблюдений и вносить 
коррективы для оптимизации учебно- 
воспитательного процесса; 

Опрос. 
Собеседование 

 анализировать ситуацию и 
оказывать помощь при  выполнении 
двигательных действий, игровых ситуаций; 

Опрос. 
Собеседование 

 могут применять методы 
познания для выбора различных методик 
адаптивной физической культуры; 

Опрос. 

 Собеседование использовать 
компьютер для сбора, хранения и обработки 
информации; 

Опрос. 
Собеседование 

 проводить консультации с 
родителями по вопросам развития 
физических качеств, регулированию 
физической нагрузки; 

Опрос. 
Собеседование 

 использовать полученные знания на 
практике с целью максимально возможной 
социальной адаптации обучающихся; 

Опрос. 
Собеседование 

 могут  применять  врачебно- 
педагогические наблюдения для  оценки 
физического и функционального состояния 

Опрос. 
Собеседование 
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занимающихся;  
В результате освоения учебной дисциплины 
обучающийся должен знать: 

 

 должны осознавать социальную 
ценность профессиональной деятельности; 

Опрос. Проверка рефератов. 
Собеседование 

 должны демонстрировать умение 
обосновать выбор организации и содержания 
работы, адекватного целям и решением 
коррекционно-оздоровительных задач; 

Опрос. 
Собеседование 

 должны уметь  оценивать 
физическое развитие, физическую 
подготовленность занимающихся; 

Опрос. Проверка рефератов. 
Собеседование 

 должны демонстрировать знания 
об основах частных методик адаптивной 
физической культуры; 

Опрос. Собеседование 

 должны уметь использовать 
данные, наблюдения и специальные 
исследования многих авторов в подборе 
средств коррекции двигательных 
нарушений, физического развития, 
физической подготовленности учащихся; 

Опрос. 
Собеседование. Проверка рефератов. 

 должны
 знать содержание 
консультативно-
просветительской 
работы; 

Опрос. 
Собеседование 

 должны знать содержание 
консультативно-просветительской работы; 

Опрос. 
Собеседование 

 должны  формировать 
творческую активную позицию в 
профессиональной деятельности; 

Опрос. 
Собеседование 

 должны демонстрировать знания 
профессиональной терминологии; 

Опрос. 
Собеседование 

 должны демонстрировать знания научно- 
методической, документов и архивных 
материалов по проблемам формирования 
основ здорового образа жизни; 

Опрос. 
Собеседование 

 должны знать особенности 
дизантогенеза в двигательной и 
психической сферах, типичные и 
специфические нарушения физического 
развития; 

Опрос. 
Собеседование 
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