
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ:  

Профилактика в наркомании средствами спорта 

 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Цель изучения дисциплины: развить знания международных стандартов  в  области  

противодействия  применению допинга в спорте, освоение ими теоретических и 

методологических подходов в развитии стандартов в области противодействия 

применению допинга в спорте, 

профессиональных и гражданских качеств личности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Профилактика наркомании средствами спорта» (Б1.В.ДВ.04.01) 

относится к вариативной части дисциплин по выбору. Изучение дисциплины 

осуществляется на четвертом курсе в 7 семестре.  

Для освоения дисциплины «Профилактика наркомании средствами спорта» 

студенты используют знания, умения, сформированные при изучении дисциплин. Ее 

изучение является необходимой основой для последующего изучение базовой части 

профессионального цикла. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

 Формируемые 

компетенции 

Знания:  

международных стандартов  в  области  противодействия  применению  

допинга в спорте 

ОПК-8 

- международных антидопинговые правила и стандарты; ОПК-8 

- антидопингового законодательства Российской Федерации; ОПК-8 

- современных  методик  составления  просветительских  программ  и  

информационных мероприятий; 

ОПК-8 

- методик  разработки  антидопинговых  программ  для  различной  

целевой аудитории; 

ОПК-8 

- содержаний учебных программ и принципы организации 

антидопинговых мероприятий; 

ОПК-8 

- международных этических норм в области противодействия 

применению допинга; 

ОПК-8 

- планов антидопинговых мероприятий ОПК-8 

Умения: 

- определять целевые аудитории для реализации антидопинговых 

программ 

ОПК-8 

- осуществлять наглядную демонстрацию антидопинговой программы с 

учетом целевой аудитории; 

ОПК-8 

- планировать свою работу и работу специалистов по антидопинговому 

обеспечению; 

ОПК-8 

- выбирать антидопинговые программы в зависимости от целевой 

аудитории, учитывая квалификационные, возрастные особенности, 

нозологию в паралимпийском, сурдлимпийском спорте;  

ОПК-8 
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- выбирать инструкции и рекомендации по антидопинговым 

программам; 

ОПК-8 

- представлять информационные материалы по информационным 

антидопинговым программам; 

ОПК-8 

- изучать и систематизировать информацию по организации и 

методическому обеспечению антидопинговых программ; 

ОПК-8 

-- оформлять к изданию программы, информационные материалы, 

методики проведения практических занятий, наглядные материалы, 

задания для всех категорий слушателей по основам противодействия 

применению допинга; 

ОПК-8 

- изучать и систематизировать информацию для разработки 

антидопинговых программ; 

ОПК-8 

- разрабатывать аналитические материалы по итогам изучения 

документов международных организаций по вопросам 

противодействия применению допинга. 

ОПК-8 

Навыки и/или опыт деятельности:  

- выбора формы и способа проведения профилактического 

информационного антидопингового мероприятия; 

ОПК-8 

- проведения информационных и профилактических антидопинговых 

мероприятий с привлечением заинтересованных лиц; 

ОПК-8 

- изучения международных антидопинговых программ, документов 

международных организаций по вопросам противодействия 

применению допинга в спорте; 

ОПК-8 

- изучения нормативной базы международных организаций по 

вопросам противодействия допингу в спорте; 

ОПК-8 

- внесения обоснованных предложений по решению актуальных 

проблем, связанных с совершенствованием профилактической работы в 

области противодействия применению допинга в спорте;  

ОПК-8 

- выбора целевой аудитории для реализации информационных и 

профилактических антидопинговых программ 

ОПК-8 

- анализа эффективности проведенных мероприятий по актуальным 

антидопинговым тематикам 

ОПК-8 

- разработки и распространения методических материалов, 

направленных на противодействие применению допинга в спорте, в том 

числе размещение на сайтах физкультурно-спортивных организаций; 

ОПК-8 

- осуществления взаимодействия с заинтересованными специалистами 

и организациями по подготовке и изданию антидопинговых материалов  

ОПК-8 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных 

единицы (72 часов)  

Основные разделы дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Введение в учебную дисциплину «Профилактика применения допинга» 

Раздел 2 История допинга и антидопингового контроля. Причины распространения 

допингов в спорте Антидопингового. 

Раздел 3. Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА), как международная, независимая 

организация, контролирующая глобальную борьбу с допингом в спорте. Международное и 

национальное антидопинговое правовое регулирование 

Раздел 4. Всемирный антидопинговый кодекс 

Раздел 5. Определение допинга. Десять нарушений антидопинговых правил. 

 



Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

зачет.  

  
Авторы: Батукаев А.А. 

Программа одобрена на заседании кафедры  
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