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Аннотация к рабочей программе 

учебной дисциплины ОП.12 Основы антидопингового обеспечения 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.12 Основы 

антидопингового обеспечения является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 49.02.01. Физическая культура (углубленной 

подготовки). 

Учебная дисциплина ОП.12 Основы антидопингового обеспечения 

реализуется за счет часов вариативной части циклов ППССЗ. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в образовательных организациях СПО. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной   

профессиональной образовательной программы. 

Учебная дисциплина ОП.12 Основы антидопингового обеспечения 

относится к профессиональному циклу общепрофессиональных дисциплин 

основной профессиональной образовательной программы. 

Курс (учебная дисциплина) «Основы антидопингового обеспечения» 

предназначен для обучающихся, получающих среднее профессиональное 

образование в области физической культуры и спорта, готовящихся к 

конкретным видам профессиональной деятельности  и  планирующим 

приступить к ним в довольно близкой временной перспективе.  

Проблема антидопинговой  профилактики является  актуальной и 

непосредственно связана с будущей трудовой деятельностью педагога по 

физической культуре и спорту.  
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Содержание учебной дисциплины находится в логической и 

содержательно-методической взаимосвязи с дисциплинами цикла 

общепрофессиональных дисциплин, учебной/производственной практикой. 

1.3. Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины  направлено на  привитие 

нетерпимости у обучающихся к допингу с целью его предотвращения  в 

спортивной  среде с акцентированием внимания на ценностно-

мотивационной составляющей, формировании личностной установки о 

неприемлемости данного явления. 

Цели: 

 предоставление обучающимся адекватной и объективной 

информации о препаратах и средствах, применяемых в спорте с целью 

управления работоспособностью; 

 формирование у обучающихся отрицательного отношения к 

нарушению антидопинговых правил; 

 ознакомление будущих педагогов по физической культуре и 

спорту с методами и средствами проведения антидопинговой работы с 

воспитанниками; 

 привитие высоких морально-волевых качеств, основу которых 

составляет внутреннее убеждение индивидуума о благородстве и 

справедливой спортивной борьбе. 

Задачи: 

 информирование о понятии «допинг», списке запрещенных к 

употреблению в спортивной практике веществ и методов, истории и 

основных причинах их несанкционированного использования некоторыми 

спортсменами и их тренерами (с всесторонним логическим обоснованием 

ключевого положения, сводящегося к тому, что допинговая проблема 

является главной угрозой развитию современного спорта); 
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 формирование четкого понимания обучающимся всей 

совокупности негативных этических, психологических, медицинских, а 

также собственно спортивно-технологических последствий применения 

допингов в спортивной подготовке и соревновательной практике (для 

привития стойкого неприятия самой возможности ориентации на 

запрещенную группу субстанций и методов); 

 подробное  информирование о международных антидопинговых 

правилах Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), поддержанных 

международными федерациями по наиболее массовым видам спорта, о 

существующей в настоящее время антидопинговой законодательной базе и 

обучение навыкам поведения в процессе практической реализации 

установленных процедур допинг-контроля; 

 раскрытие смыслового содержания принципов эффективной 

организации антидопинговой профилактической работы среди спортсменов 

(прежде всего – юных); 

  обучение навыкам проведения спортивных мероприятий по 

пропаганде идеалов олимпийского движения, здорового образа жизни; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья, формирование нравственных убеждений спортсменов, 

негативного отношения к применению допинга в спорте, устойчивых 

ценностных ориентаций к олимпийским идеалам и ценностям. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 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;  
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 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»;  

  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;  

 правовые основы регулирования 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 № 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;  
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  «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 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. 

Изучение дисциплины направлен на формирование и развитие общих 

компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

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 
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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. 

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 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и 

соревнованиях. 

ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и 

результаты руководства соревновательной деятельностью. 

ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

ПК 1.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и 

соревнованиям спортивное оборудование и инвентарь. 

ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-

тренировочный процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 

ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-
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спортивные мероприятия и занятия с различными возрастными группами 

населения. 

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к 

участию в физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных 

сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 2.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, 

сметно-финансовую), обеспечивающую организацию и проведение 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий и функционирование 

спортивных сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-

тренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью 

спортсменов в избранном виде спорта. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 114 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 76 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 38 часов, промежуточная аттестация в 

форме зачёта. 
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2. Содержание программы учебной дисциплины ОП.12 Основы 

антидопингового обеспечения 

Допинг и основные причины его употребления некоторыми спортсменами. 

Классификация допинговых средств и методов. 

Проблема генетического допинга в спорте. 

Последствия применения допингов. 

Борьба с употреблением допинга в спорте. Правовой аспект проблемы 

допинга в спорте. 

Антидопинговый контроль. 

Политический и экономический аспект проблемы допинга в спорте. 

Альтернативные способы осуществления легальной фармакологической и 

иной эргогенической помощи спортсменам. 

Общие принципы и методология организации и проведения антидопинговой 

профилактической работы. 


