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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 49.02.01 Физическая культура, квалификация педагог по 

физической культуре и спорту. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по профилю основной профессиональной 

программы по специальности: 49.02.01 Физическая культура и дополнительном 

профессиональном образовании в области физической культуры и спорта. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ): 

Учебная дисциплина «Основы антидопингового контроля»принадлежит к 

профессиональному циклу общепрофессиональных дисциплин (ОП 12.), является 

учебной дисциплиной вариативной части и направлена на формирование общих и 

профессиональных компетенций. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: освоение обучающимися системы научно - 

практических знаний в области теории физической культуры и спорта и 

подготовка их к разносторонней профессиональной деятельности по 

специальности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийсядолжен 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; 

- 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 

обучающихсяобщие 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 должензнать: 

- понятие допинга, историю борьбы с допингом в спорте, общиепринципы 
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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. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», Общероссийских антидопинговых правил; 

- международные и национальные антидопинговые организации, роль 

Всемирного антидопингового агентства (далее 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 

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 

мерответственности за применение допинга. 

Перечень формируемых 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 4Осуществлять 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 коллегами и 

социальными партнерами. 



8 

 

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. 

ОК 12 Владеть профессионально значимыми двигательными действиями 

избранного вида спорта, базовых и новых видов физкультурно-спортивной 

деятельности. 

Профессиональные компетенции (ПК): 
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. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося72часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24часа. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные занятия не предусмотрены 

     лекции, уроки 42 

     практические занятия 6 

     контрольные работы не предусмотрены 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

     изучение учебной и дополнительной литературы 8 

подготовка презентаций 8 

реферат, доклад 8 

Промежуточная аттестация в форме экзамен 
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы антидопингового контроля» 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практическиезанятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.Введение. Исторический 

 обзор проблемы допинга. 

 

Содержание учебного материала   

1. Борьба с допингом.  2 
2 

2. История борьбы с допингом вспорте. 2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Изучение учебной и дополнительной литературы по теме «Введение. 

Актуализация дисциплины». 

2  

Тема 2. Основные понятия темы 

«Допинг». 
Мотивация нарушений  

антидопинговых правил. 

Содержание учебного материала   

1. Понятие допинга «запрещенный список»: понятие, структура, 

порядок создания и изменения.  
2 

2 

2. Химическая структура классов веществ, включенных в список. 2 

Практическое занятие 1. 

Проверка лекарственных средств. Разрешение на терапевтическое 

использование. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся. 
Выполнение творческих работ по проблеме олимпийского движения 

(доклад, сообщение, презентация) 
4  

Тема 3.Проблема генетического 

допинга в спорте  
Содержание учебного материала   

1..Эффекты производительности классов веществ, включенных в 

список. Последствия для здоровья при использовании запрещенных 

веществ или методов.  

2 

2 2. Проблема генетических модификаций для совершенствования 

физических качеств спортсмена. Последствия для здоровья при 

использовании запрещенных веществ или методов. Образ мышления 

принимающих допинг, почему используется допинг. 

2 
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Самостоятельная работа 

Выполнение творческой работы (сообщение, доклад, презентация) по 

теме «Генетический допинг – как угроза будущему спорта». 

4 
 

 

Тема 4. Причины и последствия 

применения допинга 

Содержание учебного материала   

1.Спортивные ценности, честность, спортивная этика, правильное 

спортивное поведение. 
2 

2 
2. Ущерб, наносимый допингом, идее спорта. 1 

3. Допинг в элитных видах спорта, массовом спорте, детско-

юношеском спорте и обществе. 
2 

4.Риск применения пищевых добавок: оценка риска и потребности. 2 

Практическое занятие 2. 

Тренинг «Профессиональные ценности спортсмена» 
2 3 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Изучение учебной и дополнительной литературы по теме «Причины и 

последствия применения допинга». 

Выполнение творческой работы (сообщение, доклад, презентация) по 

теме: «Принцип действия допингов и последствия их применения» 

4  

Тема 5.Борьба с употреблением 

допинга в спорте. Международно-

правовая и национальная система 

противодействия допингу в спорте 

Содержание учебного материала   

1.Антидопинговые организации в России и за рубежом.Международно-

правовые основы антидопингового регулирования.  
2 

2 

 

 

2. Общие принципы борьбы с допингом Всемирный антидопинговый 

кодекс. 
2 

3. Международные антидопинговые стандарты. 

Международные организации в сфере антидопингового контроля: 

ВАДА, 

2 

4.Международный олимпийский комитет (МОК). 

Система нормативно-правовых актов в области антидопингового 

регулирования в Российской Федерации.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Выполнение творческой работы (сообщение, доклад, презентация) по 
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темам: «Принципы борьбы с допингом», «Функции и полномочия 

ВАДА», «Международные санкции в сфере борьбы с допингом», 

«Субъекты антидопингового процесса 

6 

 

 

Тема 6. Процедура допинг - 

контроля. Нарушения 

антидопинговых правил 

Содержание учебного материала   

1.Процедура допинг-контроля для крови и мочи. Выборы спортсменов, 

создание зарегистрированных пулов тестирования и местонахождения.  
2 2 

2. Роль и ответственность антидопинговой лаборатории от получения 

образца до доставки результата. 
2  

3. Права и обязанности спортсменов. Принцип «строгой 

ответственности». Роль и обязанности персонала спортсмена. 

Осуществление управления результатами. Биологический паспорт 

спортсмена. 

2 

2 
4.Понятие и виды нарушений антидопинговых правил. Субъекты 

допинговых нарушений. Роль спортсменов, персонала спортсмена, 

родителей, клубов, спонсоров, политики, средств массовой информации 

и аудитории. 

3 

Практическое занятие 3. 

Виды нарушений антидопинговых правил. 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Изучение учебной и дополнительной литературы, по теме «Цели и 

задачи борьбы с допингом»,«Международно-правовая и национальная 

система противодействия допингу в спорте»;«Процедура допинг - 

контроля. Нарушения антидопинговых правил». 

4  

Тема 7. Последствия нарушения 

антидопинговых правил 
Содержание учебного материала   

1.Ответственность за применение допинга в российском 

законодательстве и международной практике 
2 

2 2. Криминализация допинга, последствия, сотрудничество между 

национальными антидопинговыми организациями (NADO) и органами 

уголовного преследования. 

2 
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3. Лучшая практика антидопингового образования. Важность 

антидопингового образования 
2 

 Итого:  72 

/42/6/24 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета теории 

и истории физической культуры. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- учебно-наглядные пособия по дисциплине «Основы антидопингового 

контроля». 

Технические средства обучения:  

- персональный компьютер; 

- колонки; 

- проектор; 

- экран. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Андреев, В.И. Спортивная биохимия с основами спортивной 

фармакологии: учебное пособие для вузов / В.И. Андреев, Е.Ю. Дьякова, Л.В. 

Капилевич, Е.В. Кошельская. – М.: Издательство Юрайт, 2019. - 151 с. 

2. Анцелиович А.А., Деятельность медицинского персонала спортсмена 

в рамках противодействия применению допинга в спорте и борьбе с ним / 

А.А. Анцелиович, Н.В. Ваганова, И.Т. Выходец и др. - М.: Российское 

антидопинговое агентство РУСАДА, 2015. – 85 с. 

3. Андриянова, Е.Ю. Основы антидопингового обеспечения: 

учеб.пособие / Е.Ю. Андриянова. - Великие Луки: Великолукская 

государственная академия физической культуры и спорта, 2017. - 73 с. 

4. Ачкасов, Е.Е. Основы антидопингового обеспечения спорта. Учебное 

пособие / Е.Е. Ачкасов, Э.Н. Безуглов. – М.: Человек, 2019. – 288 с. 

5. Григорьева, И.И. Профессиональные стандарты. Сборник 3 / И.И. 

Григорьева, Д.Н. Черноног. – М.: Спорт 2017. – 96 с. 

6. Грецов, А.Г. Без наркотиков и допинга: методические рекомендации 

для молодежи / А.Г. Грецов. - СПб: ФГБУ СПбНИИФК, 2016. – 40 с. 

7. Гунина, Л.М.Допинг в спорте и проблемы фармакологического 

обеспечения подготовки спортсменов / Л.М. Гунина С.А. Олейник, В.Н. 

Платонов. – М.: Советский Спорт, 2010. – 308 с. 

8. Песков, А.Н. Проблемы борьбы с допингом в спорте. Монография / 

А.Н. Песков, О.А. Брусникина. – М.: Проспект, 2016. – 121 с. 

Дополнительные источники: 

1. Грецов А.Г. Психолого-педагогические основы разработки и 

реализации антидопинговых обучающих программ для подростков и 

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

https://www.ozon.ru/person/achkasov-evgeniy-evgenevich-6722683/
https://www.ozon.ru/person/bezuglov-eduard-70619574/
https://www.ozon.ru/person/bezuglov-eduard-70619574/
https://snoska.ru/author/a5d26321-52d3-5f04-a63e-81822fc1a5bf
https://snoska.ru/author/a5d26321-52d3-5f04-a63e-81822fc1a5bf
https://snoska.ru/author/a5d26321-52d3-5f04-a63e-81822fc1a5bf
https://snoska.ru/author/a5d26321-52d3-5f04-a63e-81822fc1a5bf
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33 с. 

2. Михайлов, С.С. Биохимия двигательной деятельности. Учебник для 

вузов и колледжей физической культуры / С.С. Михайлов. – М.: Спорт,2018. 

– 296 с. 

3. Рубанович, В.Б. Основы врачебного контроля при занятиях 

физической культурой: учебное пособие для среднего профессионального 

образования / В.Б. Рубанович. - 3-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство 

Юрайт, 2019. - 253 с. 

4. Шарапова, С.В. Спортивное право. Конспект лекций. Учебное 

пособие / С.В. Шарапова. – М.: Литагент Проспект, 2015. – 10 с. 

5. Шарапова, С.В. Спортивное право. Самое важное / С.В. Шарапова. – 

М.: Литагент Проспект, 2015. – 2 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.wada-ama.org 

2. http://www.rusada.ru. 

3. http://bmsi.ru. 

4. http://www.Olympic.ru. 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий,а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь:  
свободно ориентироваться вположениях нормативных актов, 

регулирующих принципы борьбы с допингом, процедуру 

допинг - контроля, правовые последствия применения 

допинга, способы защиты прав спортсмена; 

 

 

 

Устный опрос, 

 

Письменный опрос 

 

Тестирование 

 
Творческая работа 

(реферат, презентация) 

 

 

применять международные акты и российское 

законодательство, иные нормативно-правовые документы, 

регламентирующие деятельность в области антидопингового 

обеспечения; 

защищать свои права в соответствии с действующим 

законодательством; 

анализировать и оценивать сложившуюся ситуацию, владение 

методами убеждения; 

анализировать и оценивать результаты и последствия 

действий (бездействий) с правовой точки зрения; 

донести в своей будущей профессиональной деятельности до 

обучающихся общие принципы и правила борьбы с допингом;  

критически оценивать свое поведение, поведение других 

спортсменов, тренеров, медицинского персонала 

анализировать «запрещенный список»; 

http://www.wada-ama.org/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rusada.ru%2F
http://bmsi.ru/
http://www.olympic.ru/
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самостоятельно ориентироваться в списке запрещенных к 

использованию веществ и методов, уметь самостоятельно 

отслеживать изменения «запрещенного списка» 

Знать: 
понятие допинга, историю борьбы с допингом в спорте, 

общие принципы борьбы с допингом, ущерб, наносимый 

допингом идее спорта; 

Устный опрос; 

Письменный опрос; 

Тестирование 

Творческая работа 

(реферат, презентация) 

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. № 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 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 

мерответственности за применение допинга. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ 

В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 
№ изменения, дата внесения изменения, № страницы с изменением: 

БЫЛО: 

1.стр. 9Тема 2. Основные понятия темы

«Допинг»:

содержание

1) Понятие допинга «запрещенный

список»: понятие, структура, порядок

создания и изменения – 3 ч.

2) Химическая структура классов веществ,

включенных в список – 1 ч.

2. стр. 10. Тема 4. Причины и последствия

применения допинга:

содержание

2) Ущерб, наносимый допингом, идее

спорта – 2 ч.

3.стр. 11. Тема 6. Процедура допинг -

контроля. Нарушения антидопинговых

правил:

содержание

4) Понятие и виды нарушений

антидопинговых правил. Субъекты

допинговых нарушений. Роль спортсменов,

персонала спортсмена, родителей, клубов,

спонсоров, политики, средств массовой

информации и аудитории – 2 ч.

Было: 

1. Стр.10.  Тема1. Ведение.

Актуализация дисциплины.

2. Стр.10. Тема2. Основные понятия

темы «Допинг»

СТАЛО: 

1.«____» ________ 2018 г.стр.9 Тема 2.

Основные понятия темы «Допинг»:

содержание

1) Понятие допинга «запрещенный список»:

понятие, структура, порядок создания и

изменения – 2 ч.

2) Химическая структура классов веществ,

включенных в список – 2 ч.

2. «____» ________ 2019 г. стр. 10. Тема 4.

Причины и последствия применения

допинга

содержание

2) Ущерб, наносимый допингом, идее

спорта – 1 ч.

3. «____» ________ 2019 г. стр. 11. Тема 6.

Процедура допинг - контроля. Нарушения

антидопинговых правил:

содержание

4) Понятие и виды нарушений

антидопинговых правил. Субъекты

допинговых нарушений. Роль спортсменов,

персонала спортсмена, родителей, клубов,

спонсоров, политики, средств массовой

информации и аудитории – 3 ч.

Стало: 

1. «26» августа2020г. стр.10. Тема 1.

Введение. Исторический обзор проблемы

допинга.

2.Стр.10. Тема2. Основные понятия темы

«допинг».Мотивация нарушений

антидопинговых правил.

Основание: 

Подпись лица, внесшего изменения 


