
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

 

«Антидопинг» 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): являются: 

            Целью создания образовательных антидопинговых программ является формирование 

установки у подрастающего поколения о недопустимости допинга как явления, не только 

чреватого рядом негативных последствий, несовместимого с воспитательным и 

оздоровительным потенциалом спорта, но и противоречащего сути спорта как такового. 

Допинг представляет собой серьезную проблему, значимость которой в настоящее время 

вышла за рамки спорта и, в частности, оказалась связана с репутационными потерями для 

страны в целом. Решение данной проблемы не может ограничиваться контрольно-

запретительными мерами; не менее важно формирование у спортсменов, а также у будущих 

специалистов в области физической культуры и спорта (тренеры, преподаватели) установки 

о нетерпимости к данному явлению на ценностно-мотивационном уровне.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина Б1.0.06.13 «Антидопинг» относится к выборным дисциплинам 

образовательной программы, изучается в 6 семестре. 

3.   Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): Процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

В процессе освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции:  

-  способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений (УК-2); 

- способен формировать осознанное отношение занимающихся к физкультурно-спортивной, 

рекреационной и туристско-краеведческой деятельности, к природной среде, мотивационно-

ценностные ориентации и установки на ведение здорового образа жизни (ОПК-5); 

-   способен проводить работу по предотвращению применения допинга (ОПК-7). 

В результате освоения дисциплины (модуля) 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; 

- последствия для здоровья при использовании запрещенных веществ или методов;   

Владеть: - международные и национальные антидопинговые организации, роль ВАДА в борьбе с 

допингом, полномочия и обязанности международных и национальных антидопинговых организаций; 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы (108 часов)  

5. Основные разделы дисциплины (модуля): Спортивные правила, их необходимость для 

регламентации и обеспечения равенства условий борьбы. Правила как результат 

общественного договора. Правила по видам спорта. 10 антидопинговых правил (Всемирный 
антидопинговый кодекс), их смысл. Исторические предпосылки допинга - поиск способов 

повышения функциональных возможностей организма. Эволюция допинговых препаратов: 

от стимуляторов и анальгетиков к факторам, изменяющим понятия "допинг": от повышения 

возможностей организма к нарушению правил честной спортивной борьбы. Задание для 

самостоятельной работы: анализ ситуации с допингом в интересующем школьника виде 

спорта (написание мини-реферата). 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:  экзамен. 

7. Авторы: к.э.н., доцент Гайсумова Л.Д. 
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Программа одобрена на заседании кафедры протокол № 10 от «26» мая 2022 г. 

Заведующий кафедрой  к.п.н., доцент Дунаев К.Ш.  

 


