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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 

- 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 

 

4. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ : 

очная форма обучения 
Вид учебной  работы Всего  

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа  32       32  

В том числе:          

Лекции  16       16  

Семинары          

Практические занятия 16       16  

Промежуточная аттестация (экзамен) атт       атт  

Самостоятельная работа студента  40       40  

Контроль          

            Общая 

трудоемкость 

часы 72       72  

зач. един. 2       2  

 



 

заочная форма обучения 
Вид учебной работы Всего  

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа  4        4 

В том числе:          

Лекции  2        2 

Семинары          

Практические занятия 2        2 

Курсовая работа          

Промежуточная аттестация (экзамен) атт        атт 

Самостоятельная работа студента  68        68 

Контроль          

            Общая 

трудоемкость 

часы 72        72 

Зачетные 

единицы 

2        2 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ п/п Тема (раздел) Содержание раздела 
Всего 

часов 

1 Введение в учебную 

дисциплину 

«Профилактика 

применения 

допинга» 

Назначение, цель и задачи учебной дисциплины 

«Профилактика применения допинга». 

Важность понимания антидопинговых 

принципов для обеспечения высокого качества 

подготовки спортсменов, 

профессиональных тренеров по видам спорта, 

специалистов по адаптивной физической 

культуре, спортивных судей, инструкторов-

методистов, руководителей спортивных 

организаций и специалистов по 

антидопинговому обеспечению для 

формирования соответствующего поведения и 

отношения к проблеме допинга. Проблема 

сохранения чистоты спортивных состязаний на 

современном этапе. Опасность извращения 

идеи честного спортивного состязательства 

2 

2 История допинга и 

антидопингового 

контроля. Причины 

распространения 

допингов в спорте 

Антидопингового 

Основные этапы многотысячелетней истории 

допинга – допинги древней Индии, Китая, 

Греции и других европейских стран. Случаи 

применения допингов на спортивных 

состязаниях в течение ХХ и XXI века. Первые 

попытки введения антидопингового контроля. 

Основные вехи антидопингового контроля ХХ и 

начала ХХI века. Основные положения 

Декларации по допингу в спорте, принятой на 

первой Всемирной конференции по допингу в 

спорте 4 февраля 1999 года в Лозанне 

(Швейцария). Основные причины 

распространения допингов в современном 

спорте. Случаи смерти элитных спортсменов из-

за допингов. Наиболее крупные допинговые 

8 



скандалы ХХ и XXI века, которые привели к 

формированию согласованной антидопинговой 

политики в современном спорте 

3 Всемирное 

антидопинговое 

агентство (ВАДА), 

как международная, 

независимая 

организация, 

контролирующая 

глобальную борьбу с 

допингом в спорте. 

Международное и 

национальное 

антидопинговое 

правовое 

регулирование 

Создание ВАДА. Ответственность ВАДА. 

Особенности управления ВАДА и основные 

направления деятельности. Источники 

финансирования ВАДА. Логотип ВАДА. 

Международное Соглашение против допинга в 

спорте ЮНЕСКО и ратификация его странами 

мира. Роль Международного олимпийского 

комитета, Международного паралимпийского 

комитета, международных и национальных 

спортивных федераций в борьбе с допингом. 

Спортивный арбитражный суд. Национальные и 

региональные антидопинговые организации. 

Национальная антидопинговая организация на 

территории Российской Федерации. Суть 

реформирования РУСАДА, начатого в 2016 

году. Финансирование РУСАДА, 

подведомственная подчинѐнность. 

 

4 Всемирный 

антидопинговый 

кодекс 

Всемирный антидопинговый кодекс, как 

основной документ для согласованной 

антидопинговой политики спортивными 

организациями и государственными органами. 

Значение Всемирного антидопингового 

кодекса. Этапы вступления в силу и пересмотра 

Всемирного антидопингового кодекса. Пять 

международных стандартов, выпускаемых 

ВАДА для различных аспектов антидопинговых 

программ - Запрещенный Список (субстанций и 

методов), Международный Стандарт 

тестирования (проб спортсменов на 

наличие/отсутствие допинга), Международный 

Стандарт лабораторий (в которых организованы 

исследования проб), Разрешение на 

терапевтическое использование субстанций или 

применение методов, отнесѐнных к допингам, а 

также Международный стандарт защиты 

частной жизни и личной информации 

спортсменов. Цель и назначение этих 

документов 

8 

5 Определение 

допинга. Десять 

нарушений 

антидопинговых 

правил 

Определение допинга Всемирным 

антидопинговым кодексом. Академическое 

определение допинга. Десять нарушений 

антидопинговых правил в соответствии с 

Всемирным антидопинговым кодексом 2015 

года. Суть понятий «достаточное 

доказательство нарушения антидопингового 

правила», «надежное средство определения 

запрещенной субстанции или запрещенного 

метода», «персональная ответственность 

каждого спортсмена за попадание запрещенной 

4 



субстанции в его организм», «уклонение от 

получения уведомления или тестирования», 

«отказ или непредоставление пробы», 

«непредоставление спортсменом информации о 

своѐм местонахождении» 

6 Запрещѐнный 

список. Последствия 

для здоровья при 

использовании 

запрещѐнных 

веществ и методов 

 Основные группы фармакологических веществ, 

относящихся к допингу. Запрещѐнные 

субстанции (запрещены как в 

соревновательный, так и во 

внесоревновательный периоды). 

Дополнительные запрещѐнные субстанции 

(запрещены только во время соревнований). 

Субстанции, запрещѐнные в отдельных видах 

спорта. Цель использования, механизмы 

действия, побочные эффекты, последствия 

употребления допинговых веществ 

спортсменами. Понятие о запрещѐнных 

допинговых методах в спорте. Понятие о генном 

допинге. Распространѐнность допинга в 

различных видах спорта 

8 

7 Риски употребления 

спортсменами 

пищевых добавок 

Проблема дефицита у спортсменов витаминов 

или минеральных веществ и рекомендации 

использования пищевых добавок для покрытия 

такого дефицита. Особенности промышленного 

производства пищевых добавок. Отсутствие 

требований к заводам-изготовителям указания 

полного состава продукта на упаковке, как это 

происходит в соответствии с законодательством 

с фармакологическими 2 предприятиями, 

выпускающими фармацевтические препараты. 

Риски использования пищевых добавок, в 

которых находятся запрещѐнные субстанции. 

Опасность покупки пищевых добавок на чѐрном 

рынке или через Интернет. Пути снижения 

риска употребления «загрязнѐнных» пищевых 

добавок 

2 

8 Соревновательное и 

внесоревновательное 

тестирование. 

Система АДАМС. 

Особенности тестирования спортсменов на 

соревнованиях. Принцип отбора спортсменов 

для тестирования. Суть системы АДАМС. 

Объѐм сохраняемой информации о спортсмене. 

Модуль местонахождения спортсмена. Условия 

использования спортсменом системы АДАМС. 

Количество тестирований в год и время 

тестирования спортсмена. Особенности 

тестирования спортсменов, отбывающих 

дисквалификацию 

4 

9 Биологический 

паспорт спортсмена 

Биологический паспорт – программа 

долговременного мониторинга биологических 

параметров спортсмена, изменения в которых 

косвенно свидетельствуют об использовании 

запрещенных препаратов или запрещенного 

метода. Составные части биологического 

4 



паспорта спортсмена. Срок давности по 

допинговым делам. Изучение случаев 

дисквалификации спортсменов по данным 

гематологического модуля из биологического 

паспорта 

10 Разрешение на 

терапевтическое 

использование 

Критерии получения разрешения на 

терапевтическое использование лекарств из 

Запрещѐнного Списка. Правила предоставления 

такого разрешения. Особенности 

предоставления терапевтического разрешения в 

случаях оказания экстренной медицинской 

помощи спортсмену. Функции ВАДА в 

процессе предоставления терапевтического 

разрешения. Случаи злоупотреблений при 

получении разрешения на терапевтическое 

использование лекарств из Запрещѐнного 

Списка. Суть предложений по реформированию 

нынешней системы выдачи разрешений на 

терапевтическое использование Требования 

Международного стандарта для получения 

разрешения на терапевтическое использование 

лекарств 

8 

11 Антидопинговый 

контроль. Наказания  

за нарушение 

антидопинговых 

правил 

Процесс допинг-контроля - выбор спортсмена, 

уведомление спортсмена, сдача спортсменом 

пробы, исследование пробы в лаборатории, 

аккредитованной Всемирным антидопинговым 

агентством, и обработка результатов 

(послетестовые процедуры, слушания и 

апелляции). Критерии выбора спортсменов для 

тестирования. Процесс расследования случаев 

нарушения антидопинговых правил. Виды 

санкций за нарушение антидопинговых правил, 

накладываемые на спортсмена, 

обслуживающий персонал. Факторы, влияющие 

на длительность санкции. Повторные 

нарушения антидопинговых правил. 

Сотрудничество ВАДА с Интерполом в 

процессе борьбы с допингом. Особенности 

наложения санкций в командных видах спорта. 

8 

12 Ущерб, наносимый 

допингом 

спортивной идее 

Система ценностей спортсмена в деле 

предотвращения использования допинга. 

Значение спорта, как вида деятельности, 

обогащающего жизнь положительными 

эмоциями, приносящего радость тем, кто 

соревнуется, и тем, кто является зрителем или 

участвует в спортивном событии. Причины 

запрета допинга в спорте. Аргументы 

сторонников разрешения допинга в спорте и их 

несостоятельность. 

4 

13 Пути 

предотвращения 

Суть образовательных программ о вреде 

допинга. Их содержание, методика разработки. 

Определение, на кого должны быть нацелены 

4 



распространения 

допинга в спорте 

образовательные антидопинговые программы. 

Актуальные вопросы, которые следует 

включать в антидопинговые образовательные 

программы. Наиболее подходящее время более 

для эффективного восприятия антидопинговых 

образовательных программ. Места для 

эффективного осуществления антидопинговых 

образовательных программ 

  Итого  часов 72 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1.  Основные группы фармакологических 

веществ, относящихся к допингу. 

Запрещѐнные субстанции (запрещены 

как в соревновательный, так и во 

внесоревновательный периоды). 

Дополнительные запрещѐнные 

субстанции (запрещены только во 

время соревнований). Субстанции, 

запрещѐнные в отдельных видах 

спорта. Цель использования, 

механизмы действия, побочные 

эффекты, последствия употребления 

допинговых веществ спортсменами. 

Понятие о запрещѐнных допинговых 

методах в спорте. Понятие о генном 

допинге. Распространѐнность допинга 

в различных видах спорта 

Работа   с   рекомендованной   

литературой, интернет-ресурсами. 

Подготовка и защита доклада 

2.  Создание ВАДА. Ответственность 

ВАДА. Особенности управления 

ВАДА и основные направления 

деятельности. Источники 

финансирования ВАДА. Логотип 

ВАДА. Международное Соглашение 

против допинга в спорте ЮНЕСКО и 

ратификация его странами мира. Роль 

Международного олимпийского 

комитета, Международного 

паралимпийского комитета, 

международных и национальных 

спортивных федераций в борьбе с 

допингом. Спортивный арбитражный 

суд. Национальные и региональные 

антидопинговые организации. 

Национальная антидопинговая 

организация на территории 

Российской Федерации. Суть 

Работа   с   рекомендованной   

литературой, интернет-ресурсами. 

Подготовка и защита доклада 



реформирования РУСАДА, начатого в 

2016 году. Финансирование РУСАДА, 

подведомственная подчинѐнность. 
3.  Процесс допинг-контроля - выбор 

спортсмена, уведомление спортсмена, 

сдача спортсменом пробы, 

исследование пробы в лаборатории, 

аккредитованной Всемирным 

антидопинговым агентством, и 

обработка результатов (послетестовые 

процедуры, слушания и апелляции). 

Критерии выбора спортсменов для 

тестирования. Процесс расследования 

случаев нарушения антидопинговых 

правил. Виды санкций за нарушение 

антидопинговых правил, 

накладываемые на спортсмена, 

обслуживающий персонал. Факторы, 

влияющие на длительность санкции. 

Повторные нарушения 

антидопинговых правил. 

Сотрудничество ВАДА с Интерполом 

в процессе борьбы с допингом. 

Особенности наложения санкций в 

командных видах спорта. 

Работа   с   рекомендованной   

литературой, интернет-ресурсами. 

Подготовка и защита доклада 

 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Компетенция(и) 
Трудовые функции 

Трудовые действия 

Индикаторы 

достижения 

ОПК-8  

– способен 

проводить работу по 

предотвращению 

применения допинга 

Тренер 

В03/5 Формирование у обучающихся 

представлений о теоретических 

основах вида спорта, спортивной 

этике. 

 Проведение лекций о содержании и 

значении спортивной этики, 

недопустимости использования допинга 

в спорте, скрытых или явных нарушений 

спортивных правил, участия в 

договорных играх  

D/02.6 Совершенствование 

специальных физических качеств и 

повышение функциональных 

возможностей организма спортсменов. 

Обеспечение соблюдения 

антидопинговых правил и методик 

подготовки спортсменов, выполнение 

предписаний организаций, 

осуществляющих допинг контроль.  

Знает:  

- международные 

стандарты в области 

противодействия 

применению допинга 

в спорте;  

- международные 

антидопинговые 

правила и стандарты; 

- антидопинговое 

законодательство 

Российской 

Федерации;  

- современные 

методики 

составления 

просветительских 

программ и 

информационных 

мероприятий;  



D/03.6 Развитие навыков 

соревновательной деятельности 

спортсменов на этапе 

совершенствования спортивного 

мастерства. 

 Обеспечение соблюдения 

антидопинговых правил и методик 

подготовки спортсменов, выполнения 

предписаний организаций, 

осуществляющих допинг контроль.  

E/01.6 Подготовка спортсменов к 

достижению результатов уровня 

сборных команд России. Обеспечение 

соблюдения антидопинговых правил и 

методик подготовки спортсменов, 

выполнение предписаний организаций, 

осуществляющих допинг контроль. 

Контроль за соблюдением спортсменами 

антидопинговых правил. 

F/01.6 Осуществление тренировочного 

процесса со спортсменами спортивной 

сборной команды субъекта Российской 

Федерации по виду спорта (спортивной 

дисциплине). 

Контроль за соблюдением спортсменами 

антидопинговых правил 

 F/02.6 Совершенствование навыков 

соревновательной деятельности 

спортсменов спортивной сборной 

команды субъекта Российской 

Федерации (по виду спорта, 

спортивной дисциплине) Обеспечение 

соблюдения антидопинговых правил и 

методик подготовки спортсменов, 

выполнения предписаний организаций, 

осуществляющих допинг контроль  

Инструктор-Методист  

С/05.5Организационнометодическое 

руководство деятельностью 

волонтеров в области физической 

культуры и спорта  

Подготовка волонтеров в области 

физической культуры и спорта, в том 

числе в области пропаганды здорового 

образа жизни, занятий физической 

культурой и спортом, отказа от 

использования допинга E/04.6 

Планирование развития методического 

обеспечения физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

массовой работы в физкультурно-

спортивной организации. 

- методики 

разработки 

антидопинговых 

программ для 

различной целевой 

аудитории;  

-  содержание 

учебных программ и 

принципы 

организации 

антидопинговых 

мероприятий;  

-  международные 

этические нормы в 

области 

противодействия 

применению 

допинга; - планы 

антидопинговых 

мероприятий.  

Умеет:  

-  определять 

целевые аудитории 

для реализации 

антидопинговых 

программ;  

- осуществлять 

наглядную 

демонстрацию 

антидопинговой 

программы с учетом 

целевой аудитории; 

 - планировать свою 

работу и работу 

специалистов по 

антидопинговому 

обеспечению;  

- выбирать 

антидопинговые 

программы в 

зависимости от 

целевой аудитории, 

учитывая 

квалификационные, 

возрастные 

особенности, 

нозологию в 

паралимпийском, 

сурдлимпийском 

спорте;  

- выбирать 

инструкции и 



 Проведение семинаров в рамках 

периодической подготовки, 

переподготовки и повышения 

квалификации инструкторов-методистов, 

в том числе и по вопросам проведения 

антидопинговой пропаганды Специалист 

по антидопинговому обеспечению  

B/01.6 Организация работы 

специалистов по антидопинговому 

обеспечению. 

 Разработка и издание 

информационных антидопинговых 

программ для разных целевых аудиторий 

(молодежь, родители, взрослые 

спортсмены, организаторы спортивных 

мероприятий, тренеры, инструкторы - 

методисты, медицинский персонал). 

Подготовка и проведение 

информационных антидопинговых 

мероприятий, способствующих 

раскрытию, сдерживанию и 

предотвращению случаев применения 

допинга в спорте. Определение перечня 

информационных антидопинговых 

программ и применяемых в них методик, 

выбор оптимальной организационной 

структуры. Подбор специалистов по 

антидопинговому обеспечению для 

взаимодействия с целевыми аудиториями  

B/02.6 Планирование и проведение 

информационных и 

профилактических антидопинговых 

мероприятий с использованием 

разработанных рекомендаций, 

инструкций и пособий  

Выбор формы и способа проведения 

информационного антидопингового 

мероприятия. Проведение 

информационных и 

профилактических антидопинговых 

мероприятий с привлечением 

заинтересованных лиц. Изучение 

международных антидопинговых 

программ, документов 

международных организаций по 

вопросам противодействия применению 

допинга в спорте. Выбор целевой 

аудитории для реализации 

информационных и профилактических 

антидопинговых программ. 

рекомендации по 

антидопинговым 

программам;  

- представлять 

информационные 

материалы по 

информационным 

антидопинговым 

программам; 

- изучать и 

систематизировать 

информацию по 

организации и 

методическому 

обеспечению 

антидопинговых 

программ;  

- оформлять к 

изданию программы, 

информационные 

материалы, методики 

проведения 

практических 

занятий, наглядные 

материалы, задания 

для всех категорий 

слушателей по 

основам 

противодействия 

применению 

допинга; - изучать и 

систематизировать 

информацию для 

разработки 

антидопинговых 

программ; 

- разрабатывать 

аналитические 

материалы по итогам 

изучения документов 

международных 

организаций по 

вопросам 

противодействия 

применению 

допинга. Имеет 

опыт:  

- выбора формы и 

способа проведения 

профилактического 

информационного 



антидопингового 

мероприятия;  

- проведения 

информационных и 

профилактических 

антидопинговых 

мероприятий с 

привлечением 

заинтересованных 

лиц;  

- изучения 

международных 

антидопинговых 

программ, 

документов 

международных 

организаций по 

вопросам 

противодействия 

применению допинга 

в спорте;  

- изучения 

нормативной базы 

международных 

организаций по 

вопросам 

противодействия 

допингу в спорте;  

- внесения 

обоснованных 

предложений по 

решению 

актуальных проблем, 

связанных с 

совершенствованием 

профилактической 

работы в области 

противодействия 

применению допинга 

в спорте;  

- выбора целевой 

аудитории для 

реализации 

информационных и 

профилактических 

антидопинговых 

программ;  

- анализа 

эффективности 

проведенных 

мероприятий по 

актуальным 



антидопинговым 

тематикам;  

-  разработки и 

распространения 

методических 

материалов, 

направленных на 

противодействие 

применению допинга 

в спорте, в том числе 

размещение на 

сайтах 

физкультурно-

спортивных 

организаций;  

- осуществления 

взаимодействия с 

заинтересованными 

специалистами и 

организациями по 

подготовке и 

изданию 

антидопинговых 

материалов. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЁТУ 

1. Примеры использования допингов спорта в древнем мире  

2. История распространения допингов в спорте  

3. История происхождения термина «допинг» 

4. Связь мировых спортивных рекордов ХХ века с применением допингов  

5. Наиболее известные случаи применения допинга в ХХ веке  

6. История борьбы с допингами в спорте  

7. Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА): этапы создания, структура, 

источники финансирования, миссия, основные ценности и направления 

деятельности  

8. Спортивный арбитражный суд: его роль в борьбе с допингом, направления 

деятельности  

9. Пути предотвращения распространения допинга в спорте  

10. Роль международных, национальных и региональных антидопинговых 

организаций в борьбе с допингом  

11. Национальная антидопинговая организация на территории Российской 

Федерации  

12. Причины распространения допингов в спорте  

13.Запрещенный Список ВАДА: принципы издания, назначение, 

периодичность издания  

14. Критерии для включения субстанции или метода в Запрещѐнный список 

15. Международный стандарт тестирования и расследований ВАДА: его 

назначение и суть  



16. Международный стандарт для лабораторий ВАДА: его цель и назначение 

17. Международный стандарт ВАДА для защиты частной жизни и личной 

информации спортсменов: его цель и назначение  

18. Международный стандарт получения разрешения на терапевтическое 

использование субстанций или применение методов, отнесѐнных к допингам 

19. Критерии получения и правила предоставления разрешения на 

терапевтическое использование лекарств из Запрещѐнного Списка  

20. Определение допинга. Десять нарушений антидопинговых правил.  

21. Классы фармакологических препаратов, запрещѐнных в спорте, эффект от 

их применения и отрицательное побочное действие  

22. Допинговые методы, эффект от их применения и отрицательное действие 

на организм  

23. Проблема генного допинга  

24.Принцип персональной ответственности каждого спортсмена за попадание 

запрещенной субстанции в его организм  

25. Соревновательное и внесоревновательное тестирование спортсменов: 

понятие, назначение, правила отбора для тестирования  

26. Система АДАМС: еѐ назначение, содержание, правила пользования 

спортсменом  

27. Программа Биологического паспорта спортсмена: цель, составные части, 

период сохранения информации в программе  

28. Антидопинговый контроль в спорте: история, организация на современном 

этапе  

29. Процедура проведения антидопингового контроля: уведомление 

спортсмена, сбор проб для анализа, лабораторный анализ, действия после 

получения результатов анализа из лаборатории  

30. Порядок расследования случаев нарушения антидопинговых правил  

31. Виды санкций за нарушение антидопинговых правил  

32. Этические проблемы нарушения антидопинговых правил  

33. Основные причины запрета допинга в спорте  

34. Аргументы сторонников разрешения применения допинга в спорте. Их 

несостоятельность  

35. Суть и содержание образовательных программ о вреде допинга. Наиболее 

подходящее время для их восприятия спортсменом. Места для эффективного 

осуществления антидопинговых образовательных программ  

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЦЕНИВАНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ  

Оценочные средства по учебной дисциплине «Профилактика 

применения допинга», которые разрабатывает каждая образовательная 

организация, должны формироваться на основе раздела 1 примерной 

программы дисциплины (раздел «РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ»), то есть оценочные средства должны быть для каждого 

знания, умения и навыка, причѐм практические навыки/задания должны быть 

взаимосвязаны с трудовыми действиями.  



Фонды оценочных средств должны включать в себя все 

запланированные результаты обучения и формироваться на группу студентов 

в количестве не менее 30 человек.  

При разработке ООП образовательная организация должна опираться на 

собственную, утверждѐнную локальным актом организации, шкалу 

оценивания. Каждый индикатор достижения компетенции (пункт 5.1) должен 

иметь шкалу оценивания, например, для порогового (оценка 

«удовлетворительно»), продвинутого (оценка «хорошо») и высокого (оценка 

«отлично») уровней:  

 
Компетенция (и) Показатели Критерии оценивания 

ОПК-8  

– способен 

проводить работу 

по предотвра 

щению применен 

ия допинга 

-знания  

порядка проведения 

допингконтроля; 

 умения осуществлять 

(антидопинговую) 

работу с выбранной 

целевой аудиторией; 

навыки проведения 

лекций о содержании и 

значении спортивной 

этики, недопустимости 

использования допинга 

в спорте, скрытых или 

явных нарушениях 

спортивных правил, 

участии в договорных 

играх; 

      Пороговый уровень     

(удовлетворительно):  

знает общий порядок проведения 

допинг-контроля – правила уведомления 

спортсмена, а также сбора пробы для 

анализа и заполнения протокола допинг-

пробы; 

 умеет осуществлять антидопинговую 

работу с учѐтом возраста и уровня 

подготовленности целевой аудитории; 

объяснить вред допинга и последствия 

его применения;  

владеет навыками подготовки и 

проведения лекций о содержании и 

значении спортивной этики, 

недопустимости использования допинга 

в спорте, о скрытых или явных 

нарушениях спортивных правил, участии 

в договорных играх. 

       Продвинутый уровень (хорошо):  

знает порядок проведения допинг-

контроля – правила уведомления 

спортсмена, ситуации с получением 

отсрочки на прохождение допинг-

контроля, порядок сбора пробы для 

анализа и заполнения протокола допинг-

пробы, правила предоставления особых 

условий для прохождения процедуры 

допинг-контроля спортсменам с 

ограниченными возможностями 

здоровья;  

умеет проводить антидопинговую работу 

с учѐтом возраста, уровня 

подготовленности и вида спорта целевой 

аудитории аргументированно объяснить 

вред допинга и последствия его 

применения; внедрить в практику 

способы сохранения чистоты 

спортивных состязаний, привести 

многочисленные факты истории допинга 



спорта и антидопингового контроля; 

развѐрнуто дать понятие допинга; 

 владеет методикой подготовки и 

проведения лекций о содержании и 

значении спортивной этики, 

недопустимости использования допинга 

в спорте, о скрытых или явных 

нарушениях спортивных правил, участии 

в договорных играх с различной целевой 

аудиторией 

      Высокий уровень (отлично):  

знает порядок проведения допинг-

контроля, в том числе с модификациями 

– правила уведомления спортсмена, 

ситуации с получением отсрочки на 

прохождение допинг-контроля; порядок 

сбора пробы мочи и крови для анализа; 

порядок заполнения протокола допинг-

пробы и внесения в протокол замечаний 

по еѐ процедуре; правила 

предоставления особых условий для 

прохождения процедуры допинг-

контроля спортсменам с ограниченными 

возможностями здоровья; период, в 

течение которого спортсмен должен 

пребывать в состоянии покоя перед 

сдачей пробы; условия транспортировки 

допингпробы в лабораторию; 

 умеет эффективно осуществлять 

антидопинговую деятельность с 

различными категориями целевой 

аудитории; привести многочисленные 

факты истории допинга спорта и 

антидопингового контроля на различных 

этапах развития человеческого общества; 

развѐрнуто дать понятие допинга; 

доказательно пояснить, кто и почему 

использует допинг в спорте, а также 

последствия его применения;  

владеет технологией, опытом подготовки 

и проведения лекций о содержании и 

значении спортивной этики, 

недопустимости использования допинга 

в спорте, о скрытых или явных 

нарушениях спортивных правил, участии 

в договорных играх с учѐтом 

особенностей целевой аудитории – 

возраста, пола, вида спорта, профессии, 

особенностей конкретного региона; 

навыками активного включения 

аудитории и получения обратной связи в 



процессе обсуждения антидопинговых 

вопросов 

   
 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы  
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1. Основы антидопингового обеспечения : учебное 

пособие / составители Н. В. Минникаева [и др.]. — 

Кемерово : КемГУ, 2019. — 139 с. — ISBN 978-5-8353-

2639-6.  

   ЭБС 

Лань 

URL: 

https://e

.lanboo

k.com/

book/1

56126 

100% 

2. Наркомания и социально опасные инфекции : 

учебное пособие / В. П. Соломин, Ю. К. Бахтин, П. В. 

Станкевич, Е. В. Стреляная. — Санкт-Петербург : 

РГПУ им. А. И. Герцена, 2011. — 207 с. — ISBN 978-

5-8064-1592-0.  

   ЭБС 

Лань 

URL: 

https://e

.lanboo

k.com/

book/5

590 

100% 

3. Наркомании, токсикомании : учебное пособие / М. 

В. Злоказова, А. А. Безгодова, И. И. Шубина, Н. В. 

Семакина. — Киров : Кировский ГМУ, 2016. — 114 с.  

   ЭБС 

Лань 

URL: 

https://e

.lanboo

k.com/

100% 



book/1

36089 
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1. Наркомания и социально опасные инфекции : 

учебное пособие / В. П. Соломин, Ю. К. Бахтин, П. В. 

Станкевич, Е. В. Стреляная. — Санкт-Петербург : 

РГПУ им. А. И. Герцена, 2011. — 207 с. — ISBN 978-

5-8064-1592-0.  

   ЭБС  

Лань: 

URL: 

https://e

.lanboo

k.com/

book/5

590 

100% 

2. Наркомания и социально опасные инфекции : 

учебное пособие / В. П. Соломин, Ю. К. Бахтин, П. В. 

Станкевич, Е. В. Стреляная. — Санкт-Петербург : 

РГПУ им. А. И. Герцена, 2011. — 207 с.  

   ЭБС 

Лань 

URL: 

https://e

.lanboo

k.com/

book/5

590 

100% 

 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) (доступ с 

09.02.2020 г. до 09.02.2023г. Договор № 6312/20). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) (доступ с 06.08.2020 по 

05.08.2021. Договор № 4343).  

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/) ( Договор № 

20/21 от 01.02.2021г.) 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) 

(Договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г.) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

представляется в виде перечня специализированных аудиторий, имеющегося 

оборудования, компьютерной техники, программного обеспечения. 

В том числе описание материально-технической базы (в т.ч. программного  

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных  

образовательных ресурсов для обучающиеся из числа инвалидов. 

Основное оборудование: 

1. интерактивная доска -1 шт. 

2. компьютер -1 шт. 

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


3. проектор – 1 шт. 

4. преподавательский стол – 1 шт. 

5. стул – 24 шт. 

6. парта-12 шт. 

7. преподавательский стул – 1 шт. 

 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

К. п. н., доцент _______________________ _______________________Батукаев А.А. 

                                                                                   (подпись) 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки                                                                    Арсагириева Т.А 

 

 

 


