
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Филиал

государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования

«Ставропольский государственный педагогический институт» в г.
Ессентуки

Кафедра физической культуры

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой 

 _______________доцент  Пагиев В.Б.

      «31» августа 2019 г.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Антидопинговый контроль

Уровень основной профессиональной образовательной программы 
бакалавриат

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки)

Направленность (профили)  «Физическая культура» и «Безопасность 
жизнедеятельности»

Форма обучения: Очная

Срок освоения ОПОП: 5 лет

Год начала обучения: 2018

Ессентуки, 2019 г.

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Чотчаева Марина Юрьевна
Должность: И.о. директора
Дата подписания: 06.07.2022 14:32:27
Уникальный программный ключ:
a61adf3818e92721f893b0cf41c73ce0cb02ec1a



1. Перечень  оценочных  материалов  и  оцениваемых  результатов  обучения  с  
указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы в
рамках учебной дисциплины

Оценочные  материалы  предназначены  для  контроля  и  оценки  образовательных
достижений, уровня сформированности элементов компетенций обучающихся, осваивающих
программу данной учебной дисциплины.

Оценочные материалы для проведения текущего контроля по дисциплине, в том числе
–  внутрисеместровой  аттестации,  представлены  в  форме   вопросов  к  собеседованию,
тематики  рефератов,  тестирования  физической  подготовленности;  для  промежуточной
аттестации – в форме вопросов к зачёту.

Перечень  компетенций  и  их  структура  (знать,  уметь,  владеть)  в  виде  таксономии
педагогических  целей  содержатся  в  разделе  6  «Планируемые  результаты  обучения  по
дисциплине» рабочей программы дисциплины.

Показателями  оценивания  элементов  компетенций  являются  наиболее  значимые
знания, умения и владения, которые формирует данная дисциплина.

Паспорт оценочных материалов по дисциплине 

Элементы  оцениваемых  компетенций  и  дескрипторы  (показатели  достижения
результата) приведены в разделе 6 рабочей программы дисциплины.

Код
контролируемой

компетенции
Оценочные средства

ОК-3 Собеседование, реферат,  тест  физической
подготовленности,  вопросы к зачёту.

ОПК-6 Собеседование, вопросы к зачёту.

2. Критерии  и  шкалы  для  интегрированной  оценки  уровня  
сформированности элементов компетенций

Индикат
оры

компетен
ции

ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ
КОМПЕТЕНЦИИ

неудовлетво
рительно

Удовлетвор
и-тельно хорошо отлично



Полнота
знаний

Отсутствие знаний
теоретического 
материала, либо 
уровень знаний 
ниже 
минимальных 
требований.
Невозможность 
оценить полноту 
знаний вследствие
отказа от ответа.

Имели место 
грубые ошибки.

Минимально 
допустимый 
уровень знаний.
Допущено много

негрубых ошибок.

Уровень знаний в 
объеме, 
соответствующем 
программе 
подготовки.
Допущено 

несколько 
негрубых, 
несущественных 
ошибок

Уровень знаний 
в объеме, 
соответствующем
, либо 
превышающем 
программу 
подготовки.
Без ошибок. 

Наличие
умений

Отсутствие 
минимальных 
умений.

Невозможность 
оценить наличие 
умений 
вследствие отказа 
от ответа.

При решении 
стандартных 
задач не 
продемонстриров
аны основные 
умения. Имели 
место грубые 
ошибки.

Продемонстриро
ваны основные 
умения.

Решены типовые
задачи с 
негрубыми 
ошибками.

Выполнены все 
задания, в полном
объеме, но 
некоторые с 
недочетами.

Продемонстриро 
ваны все основные 
умения. Решены 
все основные 
задачи с 
негрубыми 
ошибками.

Выполнены все 
задания, в полном 
объеме, но 
некоторые с 
недочетами.

Продемонстриро
ваны все 
основные умения.

Решены все 
основные задачи с
отдельными 
несущественным 
недочетами.

Выполнены все 
задания в полном 
объеме.

Решены все 
основные 
задачи. 
Выполнены все 
задания, в 
полном объеме 
без недочетов

Наличие
навыков
(владени

е
опытом)

Отсутствие 
владения 
материалом.

Невозможность 
оценить наличие 
навыков 
вследствие отказа 
от ответа

При решении 
стандартных 
задач не 
продемонстрир 
ованы базовые 
навыки.

Имели место 
грубые ошибки.

Имеется 
минимальный 
набор навыков 
для решения 
стандартных 
задач с 
некоторыми 
недочетами

Продемонстриро 
ваны базовые 
навыки при 
решении 
стандартных задач 
с некоторыми 
недочетами

Продемонстриро 
ваны базовые 
навыки при 
решении 
стандартных задач 
без ошибок и 
недочетов.

Продемонстриро
ваны навыки при 
решении 
нестандартных 
задач без ошибок 
и недочетов.

Продемонстриро
ван творческий 
подход к 
решению 
нестандартных 
задач

3. Типовые оценочные материалы для оценки знаний, умений, владений в ходе
текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации,  характеризующие  уровень
сформированности элементов компетенций



3.1. Оценочные материалы для текущего контроля 

3.1.1. Вопросы для собеседования по дисциплине  «Антидопинговый контроль»

1. Общаться и взаимодействовать на основе конструктивного диалога с людьми, 
имеющими различные отклонения в состоянии здоровья;
2. Применять результаты педагогических наблюдений и вносить
коррективы для оптимизации учебно-воспитательного процесса;
3. Анализировать ситуацию и оказывать помощь при выполнении 
двигательных действий, игровых ситуаций;
4. Могут применять методы познания для выбора различных методик адаптивной 
физической культуры;
5. Собеседование использовать компьютер для сбора, хранения и обработки 
информации;
6. Проводить консультации с родителями по вопросам развития физических
качеств, регулированию физической нагрузки;
7. Использовать полученные знания на практике с целью максимально возможной 
социальной адаптации обучающихся
8. Оценивать физическое развитие, физическую подготовленность 
занимающихся;
9. Могут применять врачебно-педагогические наблюдения для оценки физического 
и функционального состояния занимающихся;
10. Использовать данные, наблюдения и специальные исследования многих авторов в 
подборе средств коррекции двигательных нарушений, физического развития, физической 
подготовленности учащихся.
11. Применение допинга в Древней Греции, Вавилоне, Древнем Египте, Европе , Римской
империи, Индейцы Северной и Южной Америки.
12. История допинга на Международном конгрессе по спортивной медицине, 
проходившем в 1965 г. в Страсбурге (Франция).
13. Зоны энергообеспечения; анаэробная и аэробная зона энергообеспечения.
14. Системныефакторы, ограничивающие работоспособность
квалифицированного спортсмена.
15. Органные факторы, ограничивающие работоспособность
квалифицированного спортсмена.
16. Дополнительные  факторы  риска,  ограничивающие  работоспособность
квалифицированного спортсмена.
17. Сбалансированное  питание  и  прием  не  запрещенных  фармакологических  веществ
естественного  и  искусственного  происхождения,  способствующих обеспечению высокой
работоспособности спортсменов.
18. Витамины.  Минералы.  Микроэлементы.  Энзимы.  Адаптогены.  Антиоксиданты  и
свободные радикалы (оксиданты). Антигипоксанты. Анаболизирующие препараты.
19. Фосфагены.  Иммуномодуляторы.  Гепатопротекторы.  Регуляторы  нервно-
психического качества. Аминокислоты.
20. Фармакологическое обеспечение этапов подготовки спортсменов: подготовительный
период; базовый период; предсоревновательный период.
21. Фармакологическое обеспечение спортсменов в период соревнований.
22. Фармакологическое обеспечение спортсменов в период восстановления.
23. Допинг  —  лекарственные  препараты  и  методы,  применяемые  спортсменами  для
искусственного,  принудительного  повышения  работоспособности  в  период  учебно-
тренировочного процесса и соревновательной деятельности.
24. Запрещенные вещества. 



25. Запрещенные методы.
16. Наркотические анальгетики.
17. Международные  стандарты  для  терапевтического  использования  запрещенных
субстанций  Всемирного  антидопингового  кодекса  — часть  Всемирной  антидопинговой
программы.
18. Цель  стандарта  —  обеспечение  гармонизации  при  выдаче  разрешений  на
терапевтическое использование различных субстанций в различных видах спорта.

19. Критерии для выдачи разрешений на терапевтическое использование.

20. Конфиденциальность информации. Комитеты по терапевтическому
использованию.
21. Процедура подачи запроса на терапевтическое использование.
22. Апелляцияпо поводу решений о предоставлении или отказе в
предоставлении права на терапевтическое использование.

Критерии оценки:
-оценка  «отлично»  выставляется  студенту,  если  он  продемонстрировал  полноту  и
глубину знаний по всем вопросам темы, свободно владеет терминологией; демонстрирует
системность  при  изложении  материала,  владеет  знаниями  основных  категорий
дисциплины; умеет применять полученные знания для решения конкретных практических
задач.
-оценка  «хорошо»  выставляется  студенту,  который  продемонстрировал  полноту  и
глубину знаний по всем вопросам темы, в основном ориентируется в предложенной теме,
однако не вполне уверенно владеет терминологий, логично и последовательно объясняет
сущность, явлений и процессов, умеет применить психолого-педагогические знания для
решения конкретных проблем.
-оценка  «удовлетворительно»  выставляется  студенту,  при  наличии  у  него  знаний
основных  категорий  и  понятий  по  предмету,  умения  достаточно  грамотно  изложить
материал,  но  затрудняется  с  построением  системных  связей  в  процессе  обсуждения
вопросов, проявляет слабо сформированные навыки анализа явлений и процессов.
-оценка «неудовлетворительно»  выставляется  студенту, который не  освоил  основного
содержания  предмета,  не  владеет  знаниями  по  обязательной  психолого-педагогической  и
методической  литературе, демонстрирует несформированные навыки анализа  явлений и
процессов.

3.2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

3.2.1. Вопросы к зачету по дисциплине  «Антидопинговый контроль»

1. Антидопинговый кодекс.
2. Антидопинговые правила.
3. Субстанции, запрещенные в виде спорта.
4. Процедурные правила допинг-контроля.

5. Положение об организации и проведении антидопингового контроля в области
физической культуры и спорта в Российской Федерации.
6. Зоны энергообеспечения.
7. Системные факторы, ограничивающие работоспособность 
квалифицированного спортсмена.
8. Дополнительные факторы риска, ограничивающие работоспособность 
квалифицированного спортсмена.
9. Сбалансированное питание и прием не запрещенных фармакологических веществ 



естественного и искусственного происхождения, способствующих обеспечению 
высокой работоспособности спортсменов.
10. Витамины: водорастворимые витамины, жирорастворимые витамины, 
поливитаминные комплексы, коферменты (производные витаминов).
11. Минералы. Микроэлементы. Энзимы. Адаптогены. Антиоксидан-ты и 
свободные радикалы (оксиданты). Антигипоксанты.
12. Анаболизирующие препараты: гормоны; антигормоны; синтетические 
гормонально-активные препараты; коферменты, витаминопо-добные вещества; 
ноотропы и психоэнергизаторы; антигипоксанты; растительные препараты, 
обладающие анаболическим действием: кристаллические
аминокислоты (Ь-формы); актопротекторы.
13. Фосфагены. Иммуномодуляторы. Гепатопротекторы. Регуляторы нервно- 
психического качества. Аминокислоты.
14. Фармакологическое обеспечение этапов подготовки спортсменов: 
подготовительный период; базовый период; предсоревновательный период.
15. Фармакологическое обеспечение спортсменов в период соревнований: 
поддержание пика суперкомпенсации; поддержание работоспособности.
16. Фармакологическое обеспечение спортсменов в период восстановления: 
срочное восстановление — пополнение запасов энергии; ликвидация
кислородной задолжности; ликвидация роста количества свободных радикалов; 
восстановление после соревнований — выведение продуктов метаболизма из 
организма; реабилитация и лечение перенапряжения различных органов и систем; 
лечение травм; психосоматическая реабилитация.
17. Что такое допинг?
18. Запрещенные вещества: 1) стимуляторы; 2) наркотики; 3) анаболические агенты;
4) диуретики; 5) пептидные гормоны, их аналоги и производные.
19. Запрещенные методы: 1) кровяной допинг; 2) физические, химические, 
фармакологические манипуляции искажения показателей мочи.
20. Наркотические анальгетики —лекарственные средства природного, 
полусинтетического и синтетического происхождения, которые имеют выраженный
болеутоляющий эффект с преимущественным влиянием на
ЦНС, а также свойство вызывать психическую и физическую зависимость 
(наркоманию).
21. Вещества, запрещенные в отдельных видах спорта. 
22.Всемирный антидопинговый кодекс.
23.Роль и ответственность МОК и Международного паралимпийского комитета. 
24.Нарушения антидопинговых правил.
25. Доказательства применения допинга.
26. Санкции к спортсменам в индивидуальных видах спорта. Последствия для команд.
27. Санкции к спортивным структурам.
28. Пояснения касательно ответственности сторон при проведении различных 
процедур допинг-контроля.
29. Допинг-контроль для животных, участвующих в спортивных соревнованиях.
30. Процедуры для допинг-контроля несовершеннолетних и спортсменов с
ограниченными возможностями.
32. Положение об организации и проведении антидопингового контроля в области физической
культуры и спорта в Российской Федерации.

Критерии оценивания компетенций (результатов):

 правильность, полнота и грамотность построения ответов на вопросы;
 умение оперировать специальными терминами;



 использование при ответе дополнительного материала;
 умение иллюстрировать теоретические положения практическими материалами.

Оценка «Зачтено»: раскрыто содержание материала в объѐме программы; четко и правильно
даны определения и раскрыто содержание понятий; верно, использованы научные термины;
доказательно использованы выводы и примеры; ответ самостоятельный, использованы ранее
приобретѐнные знания.

Оценка  «Не  зачтено»: основное  содержание  материала  не  раскрыто; не  даны  ответы  на
вспомогательные вопросы преподавателя; допущены грубые ошибки в определении понятий,
при использовании терминологии.
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