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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.13(в) «Основы 

антидопингового обеспечения» является частью основной профессиональной 

образовательной программы ГАПОУ СО «Училище олимпийского резерва 

№1 (колледж)». 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии со 

следующими нормативными и иными официальными документами: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт по 

специальности 49.02.01 Физическая культура, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ №976 от 11.08.2014 г., 

зарегистрирован Министерством юстиции РФ (№33826 от 25 августа 2014 г.) 

3. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 

г. (ред. от 18.11.2020 г.) №885/390 «О практической подготовке 

обучающихся». 

4.  Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации" от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ (ч. 8 ст. 26, п. 5, 6 ч. 2 ст. 34.3), 

согласно которым меры по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним 

включают в себя в том числе включение в дополнительные образовательные 

программы образовательных организаций, осуществляющих деятельность в 

области физической культуры и спорта, разделов об антидопинговых 

правилах, о последствиях допинга в спорте для здоровья спортсменов, об 

ответственности за нарушение антидопинговых правил; 

5. Образовательные антидопинговые программы, разработанные для 

различных типов образовательных организаций и организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку, подготовленные Министерством 

спорта Российской Федерации совместно с Министерством образования и 

consultantplus://offline/ref=3ADDEACA6D4F0B0E8499D69BD03004A069FD36C3221A745718C9042B25969CA3ABB90418BFK9L
consultantplus://offline/ref=3ADDEACA6D4F0B0E8499D69BD03004A069FD36C3221A745718C9042B25969CA3ABB9041EFEB6K6L
consultantplus://offline/ref=3ADDEACA6D4F0B0E8499D69BD03004A069FD36C3221A745718C9042B25969CA3ABB9041EFEB6K5L
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науки Российской Федерации и Российским антидопинговым агентством 

«РУСАДА» во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 

9.11.2016 № Пр-2179 по итогам заседания Совета при Президенте 

Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта от 11 

октября 2016 г., утвержденных Министерством спорта РФ П.П. Колобковым 

23.08.2017 года. 

6. Конвенция против применения допинга, принятая Советом Европы в 

Страсбурге 16 ноября 1989 г.; 

7. Рекомендации Совета Европы по антидопинговому руководству для 

учреждений среднего профессионального и высшего образования 

(Страсбург, 3 мая 2016 г.). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Дисциплина «Основы антидопингового обеспечения» входит в цикл 

общепрофессиональных дисциплин (ОП.13 (в)) в вариативной части 

основной профессиональной образовательной программы Государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения 

Свердловской области «Училище олимпийского резерва №1(колледж)». 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- свободно ориентироваться в положениях нормативных актов, 

регулирующих принципы борьбы с допингом, процедуру допинг-контроля, 

правовые последствия применения допинга, способы защиты прав 

спортсмена; 

- применять международные акты и российское законодательство, иные 

нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность в 

области антидопингового обеспечения; 

- защищать свои права в соответствии с действующим 

законодательством; 

consultantplus://offline/ref=3ADDEACA6D4F0B0E8499CD8FC63004A06AF037C12310295D10900829B2K2L
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- анализировать и оценивать результаты и последствия действий 

(бездействий) с правовой точки зрения; 

- анализировать и оценивать сложившуюся ситуацию, владение 

методами убеждения; 

- донести в своей будущей профессиональной деятельности до учеников, 

воспитанников, студентов общие принципы и правила борьбы с допингом; 

- критически оценивать свое поведение, поведение других спортсменов, 

тренеров, медицинского персонала; 

- анализировать "запрещенный список"; 

- самостоятельно ориентироваться в списке запрещенных к 

использованию веществ и методов, уметь самостоятельно отслеживать 

изменения "запрещенного списка". 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятие допинга, историю борьбы с допингом в спорте, общие 

принципы борьбы с допингом, ущерб, наносимый допингом идее спорта; 

- спортивные ценности, честность, спортивную этику, правильное 

спортивное поведение, важность антидопингового образования; 

- правовое регулирование борьбы с допингом: содержание и принципы 

антидопинговой Конвенцию Совета Европы, Международную конвенцию 

ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте, Всемирного антидопингового 

кодекса, антидопинговых международных стандартов; положения 

Федерального закона от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации", Общероссийских антидопинговых 

правил; 

- международные и национальные антидопинговые организации, роль 

Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в борьбе с допингом, 

полномочия и обязанности международных и национальных антидопинговых 

организаций; 

- "запрещенный список": его структуру и порядок создания; химическую 

структуру классов веществ, включенных в список; разрешение на 

consultantplus://offline/ref=3ADDEACA6D4F0B0E8499CD8FC63004A06AF037C12310295D10900829B2K2L
consultantplus://offline/ref=3ADDEACA6D4F0B0E8499CD8FC63004A068F733C72110295D10900829B2K2L
consultantplus://offline/ref=3ADDEACA6D4F0B0E8499CD8FC63004A068F733C72110295D109008292299C3B4ACF0081CFF658EB3KAL
consultantplus://offline/ref=3ADDEACA6D4F0B0E8499D69BD03004A069FD36C3221A745718C9042B25B9K6L
consultantplus://offline/ref=3ADDEACA6D4F0B0E8499D69BD03004A069F534C4271B745718C9042B25969CA3ABB9041DFF678638BCK1L
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терапевтические использование, и порядок его получения; эффекты 

производительности классов веществ, включенных в список; последствия для 

здоровья при использовании запрещенных веществ или методов; 

- риск применения пищевых добавок: оценка риска и потребности; 

- права и обязанности спортсменов, принцип строгой ответственности, 

роль и обязанности персонала спортсмена, управление результатами, 

биологический паспорт спортсмена; 

- роль спортсменов, персонала спортсмена, родителей, клубов, 

спонсоров, политики, средств массовой информации и аудитории в борьбе с 

допингом; 

- процедуру допинг-контроля для крови и мочи; выборы спортсменов, 

создание зарегистрированных пулов тестирования и местонахождения; роль 

и ответственность антидопинговой лаборатории от получения образца до 

доставки результата; 

- понятие и виды нарушений антидопинговых правил; систему мер 

ответственности за применение допинга. 

1.4. Перечень формируемых компетенций  

Код Наименование результата обучения 

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, 
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профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

коллегами и социальными партнерами 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся 

физической культурой и спортом, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности 

за качество учебно-тренировочного процесса и организации 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий 

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 и смены технологий 

ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья занимающихся 

ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

правовых норм, ее регулирующих 

ПК 1.1 Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные 

занятия 

ПК 1.2 Проводить учебно-тренировочные занятия 

ПК 1.3 Руководить соревновательной деятельностью спортсменов 

ПК 3.1 Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-
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тренировочного процесса и руководства соревновательной 

деятельностью спортсменов в избранном виде спорта 

ПК 3.3 Систематизировать педагогический опыт в области физической 

культуры и спорта на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

ПК 3.4 Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений 

ПК 3.5 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области образования, физической культуры и спорта 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Объем 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 

34 

в том числе:  

                          - лекции 26 

                          - практические занятия  8 

в том числе: в форме практической подготовки 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

Промежуточная аттестация – 

дифференцированный зачет 

2 

 

  



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.13 (в) «Основы антидопингового обеспечения» 

Название разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

В т.ч. в форме 

практической 

подготовки 

Уровень 

освоения 

Раздел 1 Введение в предмет 4 4  

Тема 1.1. Цели и 

задачи дисциплины  

«Основы 

антидопингового 

обеспечения»  

Содержание 2   

1-2 

(1-2) 

Введение. Актуализация дисциплины. Что такое 

борьба с допингом в спорте. Организации, ведущие 

борьбу с допингом - РУСАДА, WADA, МОК, 

НОК, ADAMS 

2 2 1 

Тема 1.2. История 

борьбы с допингом в 

спорте 

3-4 

(3-4) 

История борьбы с допингом в спорте 2 2 2 

 Самостоятельная работа. Изучение лекций, работа с 

учебной и дополнительной литературой, выполнение 

домашних заданий. 

1   

Раздел 2 Основные понятия темы «Допинг» 16 14  

Тема 2.1. 

Допинг и его 

составляющие 

Содержание 2   

1 (5) Понятие допинга, «запрещенный список»: 

понятие, структура, порядок создания и изменения. 

История борьбы с допингом в спорте. 

1  2 

 2(6) Основы конституционного строя 1  1 

Тема 2.2. 

Классификация 

допингов Химическая 

структура классов 

веществ, включенных 

в список 

Содержание 4   

3-4 

(7-8) 

S1 –S9 , P1- P2, M1- M3 международная 

классификация запрещенных препаратов, 

методов и манипуляций 

2 2 2 
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Тема 2.3. 

Проверка 

лекарственных 

средств 

5-6 

(9-10) 

Практическая работа «Проверка лекарственных 

препаратов» 

2 2 3 

Тема 2.4 
Терапевтическое 

использование 

запрещенных 

препаратов (TUE) 

7-8 

(11-

12) 

Разрешение на терапевтическое использование: 

понятие, значение, порядок получения. Алгоритм 

получения разрешения на терапевтическое 

использование запрещенных препаратов. Значение 

TUE 

2 2 2 

9-10 

(13-

14) 

Практическая работа Решение ситуационных 

задач по теме «Использование запрещенных 

препаратов с помощью TUE» 

2 2 2 

Тема 2.5. 

Причины и 

последствия 

применения допинга 

11-12 

(15-

16) 

Эффекты производительности классов веществ, 

включенных в запрещенный список. Последствия 

для здоровья при использовании запрещенных 

препаратов или методов. Образ мышления 

принимающих допинг, почему используется допинг. 

2 2 2 

Тема 2.6. Моральные 

ценности спорта 

13-14 

(17-

18) 

Спортивные ценности, честность, этика спорта, 

правильное спортивное поведение. Ущерб, 

наносимый допингом, идее спорта. Допинг в 

элитных видах спорта, массовом спорте, детско-

юношеском спорте и обществе. Риск применения 

пищевых добавок: оценка риска и потребности 

2 2 2 

Тема 2.7. 
Профессиональные 

ценности спорта 

15-16 

(19-

20) 

Практическая работа (тренинг) 

Профессиональные ценности спорта (эссе, 

высказывания, презентации) 

2 2 3 

 Самостоятельная работа. Изучение лекций, работа с 

учебной и дополнительной литературой, выполнение 

2   
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домашних заданий. 

Раздел 3 Правовые основы антидопингового регулирования 13 10  

Тема 3.1. Кодекс 

WADA 

Содержание    

1 (21) Международно-правовые основы 

антидопингового регулирования. Общие 

принципы борьбы с допингом.  

1  2 

 2 (22) Всемирный антидопинговый кодекс. Содержание 

кодекса WADA. Международные антидопинговые 

стандарты. 

1 1 2 

 3 (23) Международные и федеральные организации в 

сфере антидопингового контроля (РУСАДА, 

WADA, МОК, НОК, ADAMS, международные 

спортивные федерации по видам спорта. 

1 1 2 

 4 (24) Система нормативно-правовых актов в области 

антидопингового регулирования в России и в 

мире. Национальная система противодействия 

допингу в спорте 

1 1 2 

 Самостоятельная работа. 

Изучение лекций, работа с учебной и дополнительной 

литературой, самостоятельное изучение международных 

актов, выполнение домашних заданий, выполнение 

творческих заданий, подготовка рефератов по темам: 

"Принципы борьбы с допингом", "Функции и полномочия 

ВАДА", "Международные санкции в сфере борьбы с 

допингом", "Субъекты антидопингового процесса" 

3  2 

Тема 3.2. Права и 

обязанности 

спортсменов 

5 (25) Субъекты антидопингового контроля. Принцип 

«строгой ответственности».  

1 1 2 
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 6 (26) Роль и обязанности персонала и спортсмена. Роль 

спортсменов, персонала спортсмена, родителей, 

клубов, спонсоров, политики, СМИ и аудитории. 

1 1 2 

Тема 3.3. Процедура 

допинг-контроля 

7 (27) Процедура допинг-контроля. 1 1 2 

 8 (28) Создание зарегистрированных пулов 

тестирования и местонахождения. Процедура для 

анализа крови и мочи. Роль и ответственность 

антидопинговой лаборатории от получения 

образца до доставки результата. 

1 1 2 

 9 (29) Хранения и транспортировка допинг-проб. 

Осуществление управления результатами.  

1  2 

 10 

(30) 

Биологический паспорт спортсмена 1  2 

 Самостоятельная работа. 

Изучение лекций, работа с учебной и дополнительной 

литературой, выполнение домашних заданий, выполнение 

творческих заданий. 

4   

Тема 3.4. Штрафные 

санкции. Последствия 

нарушения 

антидопинговых 

правил 

11 

(31) 

Понятие и виды нарушений антидопинговых 

правил. Субъекты допинговых нарушений.  

1 1 2 

 12 

(32) 

Санкции к спортсменам, командам, странам, 

уличенным в применении допинга. 
Ответственность за применение допинга в 

российском законодательстве и международной 

практике. Криминализация допинга, последствия, 

1 1 2 
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сотрудничество между национальными 

антидопинговыми организациями (NADO) и 

органами уголовного преследования. Лучшая 

практика антидопингового образования. Важность 

антидопингового образования 

 Самостоятельная работа. Изучение лекций, работа с 

учебной и дополнительной литературой, выполнение 

домашних заданий, выполнение творческих заданий, 

подготовка документов по заданию преподавателя 

3   

Тема 3.5. Рабочая 

тетрадь 

«Антидопинговый 

контроль в спорте» 

13 

(33) 

Практическая работа. Ответственность за 

применение допинга 
 

1 1 2 

 Самостоятельная работа. Изучение лекций, работа с 

учебной и дополнительной литературой, выполнение 

домашних заданий. 

4   

1 (34) Дифференцированный зачет 

Итоговый тест по дисциплине «Основы антидопингового обеспечения» 

1  3 



3. Условия реализации учебной дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

"Естествознания" и "Гуманитарных и социально-экономических дисциплин". 

Оборудование учебного кабинета: 

рабочие места по количеству обучающихся;  

рабочее место преподавателя: письменный стол, кресло, компьютерный стол;  

доска с освещением;  

информационные стенды;  

комплект учебно-методической документации;  

учебно-методическая и спортивная литература.  

Технические средства обучения:  

ПК с лицензионным программным обеспечением;  

принтер;  

сканер;  

плазменный телевизор «SAMSUNG» (экран 50 дюймов) с USB.  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Антидопинговый учебник ВАДА. 

Нормативные акты: 

2. Всемирный Антидопинговый Кодекс//Официальный сайт ВАДА: 

www.wada-ama.org 

3. Конвенция против применения допинга (заключена в г. Страсбург 16 

ноября 1989 г.)//Бюллетень международных договоров. 2000. N 2. 

4. Международная конвенция о борьбе с допингом в спорте (вместе с 

consultantplus://offline/ref=3ADDEACA6D4F0B0E8499CD8FC63004A068F733C72110295D109008292299C3B4ACF0081CFF658EB3KAL
http://www.wada-ama.org/
consultantplus://offline/ref=3ADDEACA6D4F0B0E8499CD8FC63004A06AF037C12310295D10900829B2K2L
consultantplus://offline/ref=3ADDEACA6D4F0B0E8499CD8FC63004A068F733C72110295D10900829B2K2L
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"Запрещенным списком 2005...", "Стандартами выдачи разрешений на 

терапевтическое использование") Принята в г. Париж 19 октября 2005 г. на 

33-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО//СЗ РФ. 2007. N 24. Ст. 

2835. 

5. Олимпийская Хартия. М., 1996. 

6. Трудовой Кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года. N 

197-ФЗ//СЗ РФ. 2002. N 1. 

7. Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации"//СЗ РФ. 2007. N 50. Ст. 6242. 

8. Приказ Минспорта России от 9 августа 2016 г. N 947 "Об утверждении 

Общероссийских антидопинговых правил" 

Дополнительные источники: 

1. Михайлов С.С. Спортивная биохимия: учебник для вузов и колледжей 

физической культуры./С.С. Михайлов. - 7-е изд., стереотип. - М.: Советский 

спорт, 2012. - 348 с. 

2. Паршикова Н.В. Виноградов П.А. Нормативное правовое обеспечение 

сферы физической культуры и спорта в РФ: реализация стратегии развития 

отрасли. Документы и материалы (2011 - 2014 годы) М., 2014. 

3. Спортивное право России. Учебник для магистров/Отв. ред. Рогачев 

Д.И. М., 2016. 

4. Алексеев С.В. Спортивное право России. Правовые основы 

физической культуры и спорта: Учебник для студентов ВУЗов. М., 2012. 

5. Гусов К.Н., Шевченко О.А. Спортивное право. Правовой статус 

спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области 

физической культуры и спорта: Учебное пособие. М., 2013 

6. Павлов С.Е. Секреты подготовки хоккеистов. - М.: Физкультура и 

Спорт, 2008. - 224 с. 

7. Грецов А.Г. Радуйся честной победе. Информационно-методические 

материалы для подростков и молодежи/Под ред. О.М. Шелкова. - СПб: ФГБУ 

СПбНИИФК, 2011. - 64 с. 

consultantplus://offline/ref=3ADDEACA6D4F0B0E8499D69BD03004A069FD3BC82A1C745718C9042B25B9K6L
consultantplus://offline/ref=3ADDEACA6D4F0B0E8499D69BD03004A069FD36C3221A745718C9042B25B9K6L
consultantplus://offline/ref=3ADDEACA6D4F0B0E8499D69BD03004A069F534C4271B745718C9042B25B9K6L
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8. Грецов А.Г. Психолого-педагогические основы разработки и 

реализации антидопинговых обучающих программ для подростков и 

молодежи. Научно-методическое пособие. - СПб: ФГБУ СПбНИИФК, 2013. - 

33 с. 

9. Грецов А.Г. Психотехнологии антинаркотической и антидопинговой 

работы в спорте. СПб: ФГБУ СПбНИИФК, 2011. - 144 с. 

10. Никулина О.А. Основы психолого-педагогической превенции 

использования допинга в спорте (профилактика потребления допинга юными 

спортсменами)/Учебно-методическое пособие - СПб: ФГБУ СПбНИИФК, 

2010. - 160 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. [Электронный ресурс] – Электронные текстовые данные. – Режим доступа: 

https://urait.ru («Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и ссузов» 

(urait.ru)). 

2. [Электронный ресурс] – Электронные текстовые данные. – Режим доступа: 

www.wada-ama.org. (ВАДА. Официальный сайт). 

3. [Электронный ресурс] – Электронные текстовые данные. – Режим доступа: 

http://bmsi.ru (Библиотека международной спортивной информации). 

4. [Электронный ресурс] – Электронные текстовые данные. – Режим доступа: 

http://www.rusada.ru/ (НП РУСАДА. Официальный сайт). 

5. [Электронный ресурс] – Электронные текстовые данные. – Режим доступа: 

http://www.Olympic.ru (Олимпийский Комитет России. Официальный сайт).  

 

 

  

https://urait.ru/
https://urait.ru/
https://urait.ru/
http://www.wada-ama.org/
http://bmsi.ru/
http://www.rusada.ru/
http://www.olympic.ru/
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4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения студентами индивидуальных заданий, рефератов 

проектов, исследований. 

 

Результаты обучения Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 
Освоенные умения, усвоенные 

знания 

Коды 

формируем

ых 

компетенци

й 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен уметь. 

- свободно ориентироваться в 

положениях нормативных актов, 

регулирующих принципы борьбы 

с допингом, процедуру допинг-

контроля, правовые последствия 

применения допинга, способы 

защиты прав спортсмена, 

- применять международные акты 

и российское законодательство, 

иные нормативно-правовые 

документы, регламентирующие 

деятельность в области 

ОК 1 - 11 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 3.1 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

ПК 3.5 

Формы контроля 

обучения: 

- домашние задания 

проблемного характера; 

- практические задания 

по работе с 

информацией, 

документами, 

литературой; 

- подготовка и защита 

индивидуальных и 

групповых заданий; 

- устный опрос 

- семинары; 

- творческие задания; 
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антидопингового обеспечения, 

- защищать свои права в 

соответствии с действующим 

законодательством; 

- анализировать и оценивать 

результаты и последствия 

действий (бездействий) с 

правовой точки зрения; 

- анализировать и оценивать 

сложившуюся ситуацию, владение 

методами убеждения, 

- донести в своей будущей 

профессиональной деятельности 

до учеников, воспитанников, 

студентов общие принципы и 

правила борьбы с допингом, 

- критически оценивать свое 

поведение, поведение других 

спортсменов, тренеров, 

медицинского персонала, 

- анализировать "запрещенный 

список", уметь самостоятельно 

ориентироваться в списке 

запрещенных к использованию 

веществ и методов, уметь 

самостоятельно отслеживать 

изменения "запрещенного 

списка". 

В результате освоения 

- тестирование. 

Формы оценки 

результативности 

обучения: 

- традиционная система 

отметок в баллах за 

каждую выполненную 

работу, на основе 

которых выставляется 

итоговая отметка. 

Методы оценки 

результатов обучения: 

- мониторинг роста 

творческой 

самостоятельности и 

навыков получения 

нового знания каждым 

обучающимся; 

- формирование 

результата итоговой 

аттестации по 

дисциплине на основе 

суммы результатов 

текущего контроля. 
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дисциплины обучающийся 

должен знать: 

- понятие допинга, историю 

борьбы с допингом в спорте, 

общие принципы борьбы с 

допингом, ущерб, наносимый 

допингом идее спорта; 

- спортивные ценности, честность, 

спортивную этику, правильное 

спортивное поведение, важность 

антидопингового образования; 

- правовое регулирование борьбы 

с допингом: содержание и 

принципы антидопинговой 

Конвенцию Совета Европы, 

Международную конвенцию 

ЮНЕСКО о борьбе с допингом в 

спорте, Всемирного 

антидопингового кодекса, 

антидопинговых международных 

стандартов; положения 

Федерального закона от 4 декабря 

2007 г. N 329-ФЗ "О физической 

культуре и спорте в Российской 

Федерации", Общероссийских 

антидопинговых правил; 

- международные и национальные 

антидопинговые организации, 

роль ВАДА в борьбе с допингом, 

consultantplus://offline/ref=3ADDEACA6D4F0B0E8499CD8FC63004A06AF037C12310295D10900829B2K2L
consultantplus://offline/ref=3ADDEACA6D4F0B0E8499CD8FC63004A068F733C72110295D10900829B2K2L
consultantplus://offline/ref=3ADDEACA6D4F0B0E8499CD8FC63004A068F733C72110295D109008292299C3B4ACF0081CFF658EB3KAL
consultantplus://offline/ref=3ADDEACA6D4F0B0E8499D69BD03004A069FD36C3221A745718C9042B25B9K6L
consultantplus://offline/ref=3ADDEACA6D4F0B0E8499D69BD03004A069F534C4271B745718C9042B25969CA3ABB9041DFF678638BCK1L
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полномочия и обязанности 

международных и национальных 

антидопинговых организаций; 

- "запрещенный список": его 

структуру и порядок создания; 

химическую структуру классов 

веществ, включенных в список; 

разрешение на терапевтические 

использование, и порядок его 

получения; эффекты 

производительности классов 

веществ, включенных в список; 

последствия для здоровья при 

использовании запрещенных 

веществ или методов; 

- риск применения пищевых 

добавок: оценка риска и 

потребности; 

- права и обязанности 

спортсменов, принцип строгой 

ответственности, роль и 

обязанности персонала 

спортсмена, управление 

результатами, биологический 

паспорт спортсмена; 

- роль спортсменов, персонала 

спортсмена, родителей, клубов, 

спонсоров, политики, средств 

массовой информации и 
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аудитории в борьбе с допингом; 

- процедуру допинг-контроля для 

крови и мочи; выборы 

спортсменов, создание 

зарегистрированных пулов 

тестирования и местонахождения; 

роль и ответственность 

антидопинговой лаборатории от 

получения образца до доставки 

результата; 

- понятие и виды нарушений 

антидопинговых правил; систему 

мер ответственности за 

применение допинга. 
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