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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Антидопинговый контроль» является:  

  

• обучение обучающихся общим основам фармакологи-

ческого обеспечения в спорте, предоставление им адекватной ин-

формации о препаратах и средствах, применяемых в спорте с целью 

управленияработоспособностью;  

• обучение  обучающихся  конкретным  знаниям 

 по  предупреждению  

применения допинга в спорте, основам антидопинговойполитики;  

• увеличение  обучающихся,  ведущих  актив-

ную  пропаганду  по неприменению допинга вспорте.       

Учебные задачи дисциплины:  

  

• способствовать осознанию обучающихся актуальности проблемы 

допинга  

вспорте;  

• способствовать проявлениям нравственных качеств «ФэйрПлей», 

овладению обучающихся знаниями и навыками противостояния применению 

допинга в повышении работоспособности, составления индивидуальной 

фармакологической карты спортсмена;  

• обучить обучающихся основам Всемирного антидопингового ко-

декса и соблюдению антидопинговых правил в процессе спортивной подго-

товки;  

• обучить обучающихся навыкам проведения спортивных меро-

приятий по пропаганде идеалов олимпийского движения, здорового образа 

жизни;  

 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Антидопинговый кон-

троль» у обучающегося должны быть сформированы элементы следующих 

компетенций: 

ОПК-6: готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обуча-

ющихся 

ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 
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3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Антидопинговый контроль» относится к вариа-

тивной части цикла Б1. Дисциплины (модули). 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетная единица, 216 

часов, включая промежуточную аттестацию.  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 5 

Всего: 6,3 6,3 

Лекции (Лек) 2 

2 

 

2 

2 

 
Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(ПР) 
2 2 

Лабораторные занятия (Лаб)   

Зачет, экзамен 0,3 

 

0,3 

 Курсовая работа  

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. 

с использованием электронного обучения 

(СР) 

67,7 67,7 

Вид промежуточной аттестации зачет зачет 

Общая трудоемкость (по плану) 72 72 

 

4.2 Разделы (темы) дисциплин и виды занятий, в часах 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 
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Семестр 5 

1.Организация антидопингового 

контроля 
2    32  34 

2.Профилактика применения допин-

га в спорте 
 2   35,7  37,7 

Зачет 
   0,3   0,3 

Итого: 2 2  0,3 67,7  72 

 

4.3 Содержание разделов и тем дисциплины 
Наименование темы 

дисциплины 
Содержание темы дисциплины 

1.Организация антидопин- История антидопингового контроля. Основы управления 
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гового контроля работоспособность ю спортсмена. Характеристика фарма-

кологическ их препаратов и средств, применяемых в спор-

тивной практике. Фармакологическое обеспечение в подго-

товке спортсмена к соревнованиям 

2.Профилактика примене-

ния допинга в спорте 
Характеристика допинговых средств и методов. Междуна-

родные стандарты для списка запрещенных средств и ме-

тодов. Всемирный антидопинговый кодекс и его характе-

ристика. Антидопинговые правила и  

процедурные правила допинг- контроля. Руководство для 

спортсменов 

 

4.4 Практические занятия 

 

Наименование темы 

дисциплины 
Тематика (наименование) 

Всего 

часов 

Профилактика применения 

допинга в спорте 
Характеристика допинговых средств и методов. 

Международные стандарты для списка запрещен-

ных средств и методов. Всемирный антидопинго-

вый кодекс и его характеристика. Антидопинго-

вые правила и процедурные правила допинг- кон-

троля. Руководство для спортсменов 

2 

 

 

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

5. Образовательные технологии 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются тради-

ционные и инновационные, в том числе информационные, образовательные 

технологии, включая при необходимости применение активных и интерак-

тивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимуще-

ственно, в процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-

практических) занятий. Инновационные образовательные технологии ис-

пользуются в процессе аудиторных занятий и самостоятельной работы сту-

дентов в виде применения активных и интерактивных методов обучения.  

Информационные образовательные технологии реализуются в процес-

се использования электронно-библиотечных систем, электронных образова-

тельных ресурсов и элементов электронного обучения в электронной инфор-

мационно-образовательной среде для активизации учебного процесса и само-

стоятельной работы студентов. 

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Компетенция 
Элементы 

компетенции 

Дескрипторы – показатели достижения 

результата 

ОПК-6 знать:  

З1 – теоретические основы 

- имеет представление об общей оценке 

условий безопасности жизнедеятельности; 
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охраны труда и защиты  

населения от последствий 

аварий катастроф, факторы 

риска, возникающие в окру-

жающей и учебной среде 

З2- основные способы обес-

печения безопасности в 

условиях чрезвычайных си-

туаций природного и техно-

генного характера 

З3- основные составляющие 

здорового образа жизни и их 

влияние на безопасность 

жизнедеятельности лично-

сти. 

З4 – роль безопасного образа 

жизни в современном мире, 

необходимость и значение 

образования учащихся в 

рамках безопасного образа 

жизни 

Уметь: 
П1- выявлять факторы риска 

и обеспечивать личную без-

опасность и безопасность 

образовательной среды с 

учетом требований охраны 

труда 

П2- обобщать, критически и 

конструктивно анализиро-

вать, оценивать возникшую 

нестандартную ситуацию 

П3 – использовать средства 

индивидуальной защиты в 

условиях действия опасных 

факторов чрезвычайных си-

туаций. 

Владеть: 

В1- способами прогнозиро-

вания и оценки возможных 

отрицательных последствий 

влияния, находящихся вбли-

зи потенциально опасных 

объектов на окружающую 

среду и человека 

В2 – методами обучения де-

тей действиям в условиях 

угрозы и возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

 - распознает факторы, вредно и опасно 

воздействующие на окружающую среду и  

персонал; 

- характеризует последствия воздействия 

вредных факторов на окружающую среду 

и  человека; 

- выделяет вредные факторы педагогиче-

ской деятельности в конкретном учрежде-

нии; 

определяет  основные методы защиты 

персонала, детей и окружающей среды от 

вредных и опасных факторов 

- использует в практической деятельности 

знания основных принципов безопасности 

жизнедеятельности 

- знает способы выявления факторов 

риска и методы оценки создавшейся 

опасной ситуации. 

- участвует в распространении знаний об 

условиях возникновения аварий, ката-

строф и опасных явлений погоды; 

- проектирует различные формы и спосо-

бы защиты от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

- сопоставляет и оценивает возникшую 

ситуацию, используя эффективные  сред-

ства защиты; 

- выбирает наиболее приемлемые способы 

защиты детей различным  от опасных 

факторов чрезвычайных ситуаций; 

- знает способы развития у персонала 

умений наблюдать, анализировать, обоб-

щать средства изучения способов обеспе-

чения безопасности; 

- владеет основными методами обучения 

способам защиты. 

- имеет опыт организации безопасной дея-

тельности в условиях чрезвычайной ситу-

ации; 

- составляет тематические и поурочные 

планы, разрабатывает урочные (внеуроч-

ные, внеклассные) занятия и тренировки 

по действиям в опасных ситуациях; 

- дает  оценку создавшейся обстановки и 

выбирает наиболее эффективные средства 

защиты; 

- учитывает специфику работы с отвле-

ченными понятиями  в области обеспече-

ния безопасности (время, место) в рамках 

защиты от возможных последствий ава-

рий, катастроф, стихийных бедствий; 

- проявляет системные научные знания о 
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методах защиты от возможных послед-

ствий аварий, катастроф, стихийных бед-

ствий и применяет их в практической  де-

ятельности; 

- организует различные виды безопасной 

деятельности: наблюдения персонала с 

целью выявления предпосылок к 

чрезвычайным ситуациям. 

ПК-3 З1 – знает роль духовно-

нравственного развития и 

воспитания как фактора раз-

вития личности современно-

го человека, принципы и за-

кономерности функциониро-

вания духовно-

нравственного компонента 

культуры в обществе; 

П1 – умеет анализировать, 

проектировать, реализовы-

вать средства и технологии 

достижения результатов вос-

питания и духовно-

нравственного развития обу-

чающихся в учебной и во 

внеучебной деятельности, 

опираясь на их возрастные 

особенности; 

 

В1 – владеет современными 

формами, методами и сред-

ствами воспитания и духов-

но- нравственного развития 

обучающихся в учебной и во 

внеучебной деятельности. 

-знает понятия «воспитание», «духовно-

нравственное развитие», «результаты вос-

питания», «результаты духовно-

нравственного развития», «учебная дея-

тельность», «внеучебная деятельность»; 

-знает содержание и функции духовно-

нравственного компонента культуры в 

обществе; 

 

- знает сущность, принципы и закономер-

ности психолого-педагогического сопро-

вождения процесса духовно-

нравственного развития и воспитания 

- умеет анализировать ивыявлять ведущие 

характеристики ситуации развития лично-

сти и на их основе вычленять основны-

етрудности, с которыми сталкиваются пе-

дагоги и родители ввоспитании и духов-

но-нравственном развитии обучающихся; 

- демонстрирует в собственной професси-

ональной деятельности навыки владе-

нияосновными формами, методами и 

средствами воспитания и духовно- нрав-

ственного развития обучающихся в учеб-

ной и во внеучебной деятельности, анали-

за и коррекции результатов этого процесса 

по алгоритму 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

7.1 Основные источники: 

1. Смоленский, А.В. Основы антидопингового обеспечения [Элек-

тронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / А.В. Тарасов, А.В. Смолен-

ский .— 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 анти-

допингового обеспечения [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

https://lib.rucont.ru/efd/664331
https://lib.rucont.ru/efd/664331
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Е.Ю. Андриянова .— Великие Луки : Великолукская государственная 

академия физической культуры и спорта, 2017 .— 73 с. : ил. — Режим 

доступа: https://lib.rucont.ru/efd/603883  

3. Михайлова, Т.В. Внезапная смерть и травматизм у молодых 

спортсменов  

[Электронный ресурс] : курс лекций / К.Н. Епифанов, Т.В. Михай-

лова .— М. : РГУФКСМиТ, 2017 .— 55 с. — Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/651830  

7.2 Дополнительные источники: 

1. 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 2. 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  

3. 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  

 

7.3 Периодические издания 
1. Журналы «Адаптивная физическая культура». 

2. Журналы «Физическое воспитание. Образование. Тренировка». 

3. Журналы «Теория и практика физической культуры» [электронный 

ресурс]. Режим доступа: https://elibrary.ru. 

 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др. 

1. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

http://school-collection.edu.ru 

2. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества 

http://www.openclass.ru 

3. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

https://lib.rucont.ru/efd/603883
https://lib.rucont.ru/efd/603883
https://lib.rucont.ru/efd/651830
https://lib.rucont.ru/efd/651830
https://lib.rucont.ru/efd/373516
https://lib.rucont.ru/efd/373516
https://lib.rucont.ru/efd/603273
https://lib.rucont.ru/efd/603273
https://lib.rucont.ru/efd/230559
https://lib.rucont.ru/efd/230559
https://elibrary.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.school.edu.ru/
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4. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru 

5. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в 

РФ» https://online.edu.ru/ru/ 

6. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru 

7. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru 

 

7.5 Программные средства 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Of-

fice (MS Word, MS Microsoft Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

3. Программа тестирования знаний Айрен. 

4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и 

др.) 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Оборудование учебного кабинета: оборудованные аудитории, 

технические средства обучения (компьютер, интерактивная доска), 

учебные  и методические пособия (учебники, программы, учебно-

методические рекомендации).  

Технические средства обучения: проектор.  

  

http://edu.ru/
https://online.edu.ru/ru/
http://fgosvo.ru/
https://openedu.ru/
https://irenproject.ru/
https://irenproject.ru/
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