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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Дисциплина «Профилактика применения допинга» является факультативной дис-

циплиной основной профессиональной образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура. 

Дисциплина реализуется на факультете физической культуры и спорта кафедрой 

спортивных дисциплин. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с предметным 

ознакомлением студентов, получивших к началу его изучения достаточно обширные и 

глубокие знания педагогико-физкультурного характера и направленных на профессио-

нальную подготовку специалиста в области физической культуры и спорта. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: об-

щепрофессиональных – ОПК-5, ОПК-8, ОПК-10, профессиональных - ПК-3. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учеб-

ных занятий: лекции, написание рефератов, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости: промежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины 1 зачетная единица, в том числе в академических часах по ви-

дам учебных занятий: 36 ч. 

Очная форма обучения 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма проме-

жуточной атте-

стации (зачет, 

дифференциро-

ванный  зачет, 

экзамен) 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 

числе 

экза-

мен в
се

го
 

из них 

Лекции Лабора-

торные 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

КСР кон-

суль-

тации 

 6 36 14 14     22 зачет 
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1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Профилактика применения допинга» является: обу-

чение занимающихся в группах спортивного совершенствования и высшего спортивного 

мастерства общим основам фармакологического обеспечения в спорте, предоставление им 

адекватной информации о препаратах и средствах, применяемых в спорте с целью управ-

ления работоспособностью; обучение занимающихся в группах спортивного совершен-

ствования и высшего спортивного мастерства конкретным знаниям по предупреждению 

применения допинга в спорте, основам антидопинговой политики; увеличение числа мо-

лодых спортсменов, ведущих активную пропаганду по неприменению допинга в спорте.  

Задачи учебной дисциплины: 

 - способствовать осознанию занимающихся в группах спортивного совершенство-

вания и высшего спортивного мастерства актуальности проблемы допинга в спорте;  

- способствовать проявлениям нравственных качеств «Фэйр Плей», овладению за-

нимающихся в группах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастер-

ства знаниями и навыками противостояния применению допинга в повышении работоспо-

собности, составления индивидуальной фармакологической карты спортсмена;  

- обучить занимающихся в группах спортивного совершенствования и высшего 

спортивного мастерства основам Всемирного антидопингового кодекса и соблюдению ан-

тидопинговых правил в процессе спортивной подготовки;  

- обеспечить организацию систематического диспансерного обследования спортс-

менов, занимающихся в группах спортивного совершенствования и высшего спортивного 

мастерства. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Дисциплина «Профилактика применения допинга» является факультативной дис-

циплиной основной профессиональной образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие предшествующие дис-

циплины: «Анатомия человека», «Спортивная физиология», «Биомеханика двигательной 

деятельности». Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: «Адаптивный спорт», «Основы ме-

дицинских знаний», «Биохимия человека». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (перечень планируемых результатов обучения и процедура 

освоения). 
Код и наименова-

ние компетенции 

из ОПОП 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенций  

Планируемые резуль-

таты обучения  

Процедура 

освоения 

ОПК-5. Способен 

воспитывать у за-

нимающихся соци-

ально-значимые 

личностные каче-

ства, проводить 

профилактику 

негативного соци-

ального поведения. 

ОПК-5.1. Способен осу-

ществлять  

- закономерности и фак-

торы физического и пси-

хического развития, и 

особенности их проявле-

ния в разные возрастные 

периоды;  

- основы общей психоло-

гической подготовки, 

Знает:  

- закономерности и 

факторы физического и 

психического развития, 

и особенности их про-

явления в разные воз-

растные периоды;  

- основы общей психо-

логической подготовки, 

включая психологиче-

Устный опрос, 

письменный 

опрос, 

подготовка 

реферата  
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включая психологиче-

ские факторы формиро-

вания социально-

значимых личностных 

качеств у занимающих-

ся;  

-сущность воспитания и 

его место в образова-

тельном и тренировоч-

ном процессе;  

- принципы воспитания;  

- методы, приемы и 

средства воспитания в 

физической культуре и 

спорте;  

- формы воспитания и 

воспитательные меро-

приятия в образователь-

ном и тренировочном 

процессе;  

- характеристику коллек-

тива и основы его фор-

мирования в спорте;  

- технологии педагогиче-

ской диагностики и кор-

рекции, снятия стрессов;  

- организацию воспита-

тельного процесса в об-

разовательных организа-

циях; - виды девиаций, 

формы проявления де-

виантного поведения, 

факторы их вызывающие 

и средства их профилак-

тики в физической куль-

туре и спорте;  

- технологии диагности-

ки причин конфликтных 

ситуаций, их профилак-

тики и разрешения. 

ские факторы форми-

рования социально-

значимых личностных 

качеств у занимающих-

ся;  

-сущность воспитания 

и его место в образова-

тельном и тренировоч-

ном процессе;  

- принципы воспита-

ния; Умеет использо-

вать методы, приемы и 

средства воспитания в 

физической культуре и 

спорте;  

- формы воспитания и 

воспитательные меро-

приятия в образова-

тельном и тренировоч-

ном процессе;  

- характеристику кол-

лектива и основы его 

формирования в спор-

те;  

Владеет технологией 

педагогической диа-

гностики и коррекции, 

снятия стрессов; - орга-

низацию воспитатель-

ного процесса в обра-

зовательных организа-

циях; - виды девиаций, 

формы проявления де-

виантного поведения, 

факторы их вызываю-

щие и средства их про-

филактики в физиче-

ской культуре и спорте; 

- технологии диагно-

стики причин кон-

фликтных ситуаций, их 

профилактики и разре-

шения. 

ОПК-5.2. Способен 

- решать воспитательные 

задачи на занятиях по 

физической культуре и 

спорту и во вне учебное 

время в сотрудничестве с 

другими педагогически-

ми работниками; 

- общаться с детьми раз-

Знает как  

- решать воспитатель-

ные задачи на занятиях 

по физической культу-

ре и спорту и во вне 

учебное время в со-

трудничестве с други-

ми педагогическими 

работниками;  
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личных возрастных кате-

горий; - проектировать 

ситуации и события, раз-

вивающие эмоциональ-

но-ценностную и духов-

но-нравственную сферу 

занимающихся в процес-

се занятий физической 

культурой и спортом; 

- формировать навыки 

социально-осознанного 

поведения в поликуль-

турной среде; 

- помогать детям, ока-

завшимся в конфликтной 

ситуации и/или неблаго-

приятных условиях; 

- составлять психолого-

педагогическую харак-

теристику занимающего-

ся, учебного и спортив-

ного коллектива; 

- создавать условия для 

формирования социаль-

но-личностных качеств у 

занимающихся в процес-

се занятий физической 

культурой и спортом; 

- проводить информаци-

онно-просветительскую 

и агитационную работу 

по этическим вопросам 

спорта, принципам чест-

ной игры в спорте, про-

филактике неспортивно-

го поведения, примене-

ния допинга. 

- общаться с детьми 

различных возрастных 

категорий; Умеет про-

ектировать ситуации и 

события, развивающие 

эмоционально-

ценностную и духовно-

нравственную сферу 

занимающихся в про-

цессе занятий физиче-

ской культурой и спор-

том;  

- формировать навыки 

социально-осознанного 

поведения в поликуль-

турной среде; - помо-

гать детям, оказавшим-

ся в конфликтной ситу-

ации и/или неблагопри-

ятных условиях;  

- составлять психолого-

педагогическую харак-

теристику занимающе-

гося, учебного и спор-

тивного коллектива;  

Владеет методами со-

здавать условия для 

формирования соци-

ально-личностных ка-

честв у занимающихся 

в процессе. 
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ОПК-5.3. Способен осу-

ществлять подготовку 

материалов и проведения 

теоретических занятий и 

бесед со спортсменами о 

содержании и значении 

спортивной этики, недо-

пустимости использова-

ния допинга, скрытых и 

явных нарушений спор-

тивных правил, участия 

в договорных играх;  

- планирования воспита-

тельных мероприятий 

при освоении основных 

и дополнительных об-

щеобразовательных про-

грамм;  

- составления психолого-

педагогической характе-

ристики занимающегося 

физической культурой и 

спортом;  

- организации участия 

обучающихся в меро-

приятиях патриотиче-

ского и общественного 

характера, в том числе в 

спортивно-массовых ме-

роприятиях. 

Знает  

– подготовку материа-

лов и проведения тео-

ретических занятий и 

бесед со спортсменами 

о содержании и значе-

нии спортивной этики, 

недопустимости ис-

пользования допинга, 

скрытых и явных 

нарушений спортивных 

правил, участия в дого-

ворных играх;  

Умеет планировать 

воспитательные меро-

приятия при освоении 

основных и дополни-

тельных общеобразова-

тельных программ;  

Владеет составлением 

психолого-

педагогической харак-

теристики занимающе-

гося физической куль-

турой и спортом;  

- организации участия 

обучающихся в меро-

приятиях патриотиче-

ского и общественного 

характера, в том числе 

в спортивно-массовых 

мероприятиях. 

 

ОПК-8. Способен 

проводить работу 

по предотвраще-

нию применения 

допинга 

 

 

ОПК-8.1. Способен осу-

ществлять  

- международные стан-

дарты в области проти-

водействия применению 

допинга в спорте;  

- международные анти-

допинговые правила и 

стандарты;  

- антидопинговое зако-

нодательство Российской 

Федерации;  

- современные методики 

составления просвети-

тельских программ и 

информационных меро-

приятий;  

- методики разработки 

антидопинговых про-

Знает  

- международные стан-

дарты в области проти-

водействия примене-

нию допинга в спорте;  

- международные анти-

допинговые правила и 

стандарты;  

- антидопинговое зако-

нодательство Россий-

ской Федерации;  

- современные методи-

ки составления просве-

тительских программ и 

информационных ме-

роприятий;  

Умеет осуществлять - 

методики разработки 

антидопинговых про-
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грамм для различной це-

левой аудитории;  

- содержание учебных 

программ и принципы 

организации антидопин-

говых мероприятий;  

- международные этиче-

ские нормы в области 

противодействия приме-

нению допинга;  

- планы антидопинговых 

мероприятий 

грамм для различной 

целевой аудитории;  

- содержание учебных 

программ и принципы 

организации анти-

допинговых мероприя-

тий;  

Владеет международ-

ными этическими нор-

мами в области проти-

водействия примене-

нию допинга;  

- планами антидопин-

говых мероприятий. 

ОПК-8.2. Способен  

- определять целевые 

аудитории для реализа-

ции антидопинговых 

программ;  

- осуществлять нагляд-

ную демонстрацию ан-

тидопинговой програм-

мы с учетом целевой 

аудитории;  

- планировать свою ра-

боту и работу специали-

стов по антидопингово-

му обеспечению;  

- выбирать антидопинго-

вые программы в зави-

симости от целевой 

аудитории, учитывая 

квалификационные, воз-

растные особенности, 

нозологию в паралим-

пийском, сурдлимпий-

ском спорте;  

- выбирать инструкции и 

рекомендации по анти-

допинговым програм-

мам;  

- представлять информа-

ционные материалы по 

информационным анти-

допинговым програм-

мам;  

- изучать и систематизи-

ровать информацию по 

организации и методиче-

скому обеспечению ан-

тидопинговых программ; 

- оформлять к изданию 

Знает - определять це-

левые аудитории для 

реализации антидопин-

говых программ;  

- осуществлять нагляд-

ную демонстрацию ан-

тидопинговой про-

граммы с учетом целе-

вой аудитории;  

- планировать свою ра-

боту и работу специа-

листов по антидопин-

говому обеспечению;  

- выбирать антидопин-

говые программы в за-

висимости от целевой 

аудитории, учитывая 

квалификационные, 

возрастные особенно-

сти, нозологию в пара-

лимпийском, сурдлим-

пийском спорте;  

Умеет выбирать ин-

струкции и рекоменда-

ции по антидопинго-

вым программам;  

- представлять инфор-

мационные материалы 

по информационным 

антидопинговым про-

граммам;  

- изучать и системати-

зировать информацию 

по организации и мето-

дическому обеспече-

нию антидопинговых 

программ;  

- оформлять к изданию 
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программы, информаци-

онные материалы, мето-

дики проведения прак-

тических занятий, 

наглядные материалы, 

задания для всех катего-

рий слушателей по осно-

вам противодействия 

применению допинга;  

- изучать и систематизи-

ровать информацию для 

разработки антидопин-

говых программ;  

- разрабатывать анали-

тические материалы по 

итогам изучения доку-

ментов международных 

организаций по вопро-

сам противодействия 

применению допинга. 

программы, информа-

ционные материалы, 

методики проведения 

практических занятий, 

наглядные материалы, 

задания для всех кате-

горий слушателей по 

основам противодей-

ствия применению до-

пинга;  

Владеет изучением и 

систематизированием 

информации для разра-

ботки антидопинговых 

программ;  

- разрабатываем анали-

тических материалы по 

итогам изучения доку-

ментов международных 

организаций по вопро-

сам противодействия 

применению допинга. 

ОПК-8.3 Способен осу-

ществлять  

- выбора формы и спосо-

ба проведения профи-

лактического информа-

ционного антидопинго-

вого мероприятия;  

- проведения информа-

ционных и профилакти-

ческих антидопинговых 

мероприятий с привле-

чением заинтересован-

ных лиц;  

- изучения международ-

ных антидопинговых 

программ, документов 

международных органи-

заций по вопросам про-

тиводействия примене-

нию допинга в спорте;  

- изучения нормативной 

базы международных 

организаций по вопро-

сам противодействия до-

пингу в спорте;  

- внесения обоснованных 

предложений по реше-

нию актуальных про-

блем, связанных с со-

вершенствованием про-

Знает выбор формы и 

способа проведения 

профилактического 

информационного ан-

тидопингового меро-

приятия;  

- проведения информа-

ционных и профилак-

тических антидопинго-

вых мероприятий с 

привлечением заинте-

ресованных лиц;  

- изучения междуна-

родных антидопинго-

вых программ, доку-

ментов международных 

организаций по вопро-

сам противодействия 

применению допинга в 

спорте;  

- изучения норматив-

ной базы международ-

ных организаций по 

вопросам противодей-

ствия допингу в спорте; 

- внесения обоснован-

ных предложений по 

решению актуальных 

проблем, связанных с 

совершенствованием 
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филактической работы в 

области противодей-

ствия применению до-

пинга в спорте;  

- выбора целевой ауди-

тории для реализации 

информационных и про-

филактических анти-

допинговых программ;  

- анализа эффективности 

проведенных мероприя-

тий по актуальным анти-

допинговым тематикам; 

- разработки и распро-

странения методических 

материалов, направлен-

ных на противодействие 

применению допинга в 

спорте, в том числе раз-

мещение на сайтах физ-

культурно-спортивных 

организаций;  

- осуществления взаимо-

действия с заинтересо-

ванными специалистами 

и организациями по под-

готовке и изданию анти-

допинговых материалов. 

профилактической ра-

боты в области проти-

водействия примене-

нию допинга в спорте; 

Умеет осуществлять 

выбора целевой ауди-

тории для реализации 

информационных и 

профилактических ан-

тидопинговых про-

грамм;  

- анализа эффективно-

сти проведенных меро-

приятий по актуальным 

антидопинговым тема-

тикам;  

Владеет разработкой и 

распространения мето-

дических материалов, 

направленных на про-

тиводействие примене-

нию допинга в спорте, 

в том числе размеще-

ние на сайтах физкуль-

турно-спортивных ор-

ганизаций;  

- осуществления взаи-

модействия с заинтере-

сованными специали-

стами и организациями 

по подготовке и изда-

нию антидопинговых 

материалов. 
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ОПК-10. Способен 

организовать сов-

местную деятель-

ность и взаимодей-

ствие участников 

деятельности в об-

ласти физической 

культуры и спорта 

 

ОПК-10.1. Способен 

определять  

- основы менеджмента, 

управления персоналом; 

- основы эффективных 

коммуникаций;  

- методы убеждения, ар-

гументации своей пози-

ции, установления кон-

такта с обучающимися 

разного возраста, их ро-

дителями (законными 

представителями) несо-

вершеннолетними обу-

чающимися, коллегами 

по работе;  

- методы консультирова-

ния, проведения мастер-

классов, круглых столов; 

- нормативные докумен-

ты по вопросам обучения 

и воспитания детей и 

молодежи;  

- методы оценки каче-

ства и результативности 

работы подчиненных;  

- типичные психологиче-

ские трудности занима-

ющихся физической 

культурой и спортом;  

- принципы, условия и 

задачи психологического 

сопровождения занима-

ющихся физической 

культурой и спортом, 

включая психодиагно-

стику, психопрофилак-

тику, психокоррекцию, 

элементы консультиро-

вания;  

- психологические усло-

вия повышения эффек-

тивности учебно-

воспитательного, учеб-

но-тренировочного и со-

ревновательного процес-

са, а также занятий дви-

гательной рекреацией;  

- основы эффективного 

общения, включая прие-

мы профилактики и кон-

 

Знает  

- основы менеджмента, 

управления персона-

лом;  

- основы эффективных 

коммуникаций;  

- методы убеждения, 

аргументации своей 

позиции, установления 

контакта с обучающи-

мися разного возраста, 

их родителями (закон-

ными представителями) 

несовершеннолетними 

обучающимися, колле-

гами по работе;  

- методы консультиро-

вания, проведения ма-

стер-классов, круглых 

столов;  

Умеет определять 

нормативные докумен-

ты по вопросам обуче-

ния и воспитания детей 

и молодежи;  

- методы оценки каче-

ства и результативно-

сти работы подчинен-

ных; 

- типичные психологи-

ческие трудности зани-

мающихся физической 

культурой и спортом;  

- принципы, условия и 

задачи психологиче-

ского сопровождения 

занимающихся физиче-

ской культурой и спор-

том, включая психоди-

агностику, психопро-

филактику, психокор-

рекцию, элементы кон-

сультирования;  

Владеет психологиче-

ские условия повыше-

ния эффективности 

учебно-

воспитательного, учеб-

но-тренировочного и 

соревновательного 

процесса, а также заня-

 

Устный опрос, 

письменный 

опрос, 

подготовка 

реферата  
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структивного разреше-

ния конфликтов в груп-

пе;  

- методики подготовки 

волонтеров в области 

физической культуры и 

спорта. 

тий двигательной ре-

креацией;  

- основы эффективного 

общения, включая при-

емы профилактики и 

конструктивного раз-

решения конфликтов в 

группе;  

- методики подготовки 

волонтеров в области 

физической культуры и 

спорта. 
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ОПК-10.2. Способен  

- ставить рабочие задачи 

подчиненным и доби-

ваться их выполнения;  

- устанавливать и под-

держивать деловые кон-

такты, связи, отношения, 

коммуникации с работ-

никами организации и 

заинтересованными сто-

ронами;  

- поддерживать учебную 

дисциплину во время за-

нятий;  

- предупреждать типич-

ные психологические 

проблемы занимающих-

ся физической культурой 

и спортом;  

- учитывать принципы и 

условия их психологиче-

ского сопровождения 

при построении учебно-

воспитательного, учеб-

но-тренировочного про-

цесса и занятий по дви-

гательной рекреации;  

- применять общие 

(классические) психоло-

гические рекомендации 

по общению, оптимиза-

ции психических состоя-

ний, самооценки, под-

держанию мотивации у 

занимающихся физкуль-

турно-спортивной дея-

тельностью;  

- корректно общаться и 

взаимодействовать с 

другими субъектами 

физкультурно-

спортивной деятельно-

сти в профессиональных 

(и более широко – жиз-

ненных) ситуациях;  

- применять психологи-

ческие приемы: поста-

новка цели, сочетание 

видов оценки, психоло-

го-педагогическая под-

держка, психотехниче-

ские упражнения, груп-

Знает 

 - ставить рабочие зада-

чи подчиненным и до-

биваться их выполне-

ния;  

- устанавливать и под-

держивать деловые 

контакты, связи, отно-

шения, коммуникации с 

работниками организа-

ции и заинтересован-

ными сторонами;  

- поддерживать учеб-

ную дисциплину во 

время занятий;  

- предупреждать ти-

пичные психологиче-

ские проблемы зани-

мающихся физической 

культурой и спортом;  

- учитывать принципы 

и условия их психоло-

гического сопровожде-

ния при построении 

учебно-

воспитательного, учеб-

но-тренировочного 

процесса и занятий по 

двигательной рекреа-

ции;  

Умеет  

- применять общие 

(классические) психо-

логические рекоменда-

ции по общению, опти-

мизации психических 

состояний, самооценки, 

поддержанию мотива-

ции у занимающихся 

физкультурно-

спортивной деятельно-

стью;  

- корректно общаться и 

взаимодействовать с 

другими субъектами 

физкультурно-

спортивной деятельно-

сти в профессиональ-

ных (и более широко – 

жизненных) ситуациях; 

 - применять психоло-

гические приемы: по-
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повые нормы;  

- вовлекать в мероприя-

тия активного отдыха 

обучающихся;  

- определять цели и за-

дачи деятельности спор-

тивного актива;  

- контролировать и 

направлять работу спор-

тивного актива;  

- определять состав и 

направления работы во-

лонтеров в области фи-

зической культуры и 

спорта;  

- оценивать уровень под-

готовки волонтеров в 

области физической 

культуры и спорта. 

становка цели, сочета-

ние видов оценки, пси-

холого-педагогическая 

поддержка, психотех-

нические упражнения, 

групповые нормы;  

Владеет возможностя-

ми - вовлекать в меро-

приятия активного от-

дыха обучающихся;  

-  определять цели и 

задачи деятельности 

спортивного актива;  

- контролировать и 

направлять работу 

спортивного актива;  

- определять состав и 

направления работы 

волонтеров в области 

физической культуры и 

спорта;  

- оценивать уровень 

подготовки волонтеров 

в области физической 

культуры и спорта. 

ОПК-10.3. Способен  

- определения целей и 

задач программы меро-

приятий активного от-

дыха обучающихся в ре-

жиме учебного и вне 

учебного времени обра-

зовательной организа-

ции;  

- составления плана физ-

культурно-спортивного 

праздника, соревнова-

ния, дня здоровья и дру-

гих мероприятий оздо-

ровительного характера; 

 - распределения задач и 

обязанностей в соответ-

ствии со знаниями и 

опытом членов коллек-

тива (команды);  

- руководства работой 

спортивного актива;  

- организации деятель-

ности волонтеров в об-

ласти физической куль-

туры и спорта;  

- применения психотех-

Знает определения це-

лей и задач программы 

мероприятий активного 

отдыха обучающихся в 

режиме учебного и вне 

учебного времени обра-

зовательной организа-

ции;  

- составления плана 

физкультурно-

спортивного праздника, 

соревнования, дня здо-

ровья и других меро-

приятий оздоровитель-

ного характера;  

- распределения задач и 

обязанностей в соот-

ветствии со знаниями и 

опытом членов коллек-

тива (команды);  

Умеет владеть метода-

ми руководства рабо-

той спортивного акти-

ва;  

- организации деятель-

ности волонтеров в об-

ласти физической куль-
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нических игр и упражне-

ний с занимающимися 

физической культурой и 

спортом;  

- анализа эффективности 

общения и взаимодей-

ствия с занимающимися 

и коллегами при реше-

нии профессиональных 

задач 

туры и спорта;  

- применения психо-

технических игр и 

упражнений с занима-

ющимися физической 

культурой и спортом; 

Владеет анализом эф-

фективности общения и 

взаимодействия с зани-

мающимися и коллега-

ми при решении про-

фессиональных задач. 

ПК-3 способен 

определять и ис-

пользовать в обра-

зовательном про-

цессе формы, ме-

тоды, средства 

контроля и оцени-

вания процесса и 

результатов освое-

ния образователь-

ной программы. 

ПК-3.1. Способен опре-

делять методы и сред-

ства педагогического 

контроля в образова-

тельном процессе по фи-

зической культуре и 

спорту в организациях 

различного типа. 

Знает  

-методы и средства пе-

дагогического контроля 

в образовательном про-

цессе по физической 

культуре и спорту в ор-

ганизациях различного 

типа.  

Владеет методами и 

средства педагогиче-

ского контроля в обра-

зовательном процессе 

по физической культу-

ре и спорту в организа-

циях различного типа. 

Умеет определять ме-

тоды и средства педа-

гогического контроля в 

образовательном про-

цессе по физической 

культуре и спорту в ор-

ганизациях различного 

типа. 

Устный опрос, 

письменный 

опрос, 

подготовка 

реферата  

ПК-3.2 использует педа-

гогические методы и 

средства педагогическо-

го контроля в образова-

тельном процессе по фи-

зической культуре и 

спорту в организациях 

различного типа. 

Знает - использовать 

педагогические методы 

и средства педагогиче-

ского контроля в обра-

зовательном процессе 

по физической культу-

ре и спорту в организа-

циях различного типа.  

Умеет использовать 

педагогические методы 

и средства педагогиче-

ского контроля в обра-

зовательном процессе 

по физической культу-

ре и спорту в организа-

циях различного типа.  

Владеет методами и 
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средства педагогиче-

ского контроля в обра-

зовательном процессе 

по физической культу-

ре и спорту в организа-

циях различного типа. 

ПК-3.3.- Владеет опытом 

проведения педагогиче-

ских контрольных меро-

приятий в образователь-

ном процессе по физиче-

ской культуре и спорту в 

организациях различного 

типа. 

Знает опыт проведения 

педагогических кон-

трольных мероприятий 

в образовательном про-

цессе по физической 

культуре и спорту в ор-

ганизациях различного 

типа;  

Умеет проводить педа-

гогические контроль-

ные мероприятий в об-

разовательном процес-

се по физической куль-

туре и спорту в органи-

зациях различного ти-

па;  

Владеет опытом про-

ведения педагогиче-

ских контрольных ме-

роприятий в образова-

тельном процессе по 

физической культуре и 

спорту в организациях 

различного типа. 

 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

4.1. Объем дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 академических 

часов. 

4.2. Структура дисциплины. 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

дисциплины 

по модулям С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной работы, включая са-

мостоятельную работу студентов (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти и промежуточной 

аттестации 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

-

н
я

т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

-

н
я

т
и

я
 

…
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о

т
а
 в

 т
.ч
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 Модуль 1.  

1. Допинг. Характеристи-

ка допинговых средств 

и методов. 

6 2    4 Устный опрос, 

письменный опрос, 

подготовка рефера-

та 2. Международные стан- 4    4 
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дарты для списка за-

прещенных средств и 

методов. 

3. Характеристика фарма-

кологических препара-

тов и средств, применя-

емых в спортивной 

практике. 

2    4 

4. Фармакологическое 

обеспечение в подго-

товке спортсмена к со-

ревнованиям. 

2    4 

5. Антидопинговые пра-

вила и процедурные 

правила допинг-

контроля. 

2    4 

6. Руководство для 

спортсменов. 

2    2 

 Итого по модулю 1:  14    22 

 Вид промежуточной 

аттестации 

      Зачет 

 ИТОГО:  14    22  

 

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине. 

Модуль 1.  
Тема 1. Допинг. Характеристика допинговых средств и методов. 

Содержание темы:  

Допинг — лекарственные препараты и методы, применяемые спортсменами для 

искусственного, принудительного повышения работоспособности в период учебно-

тренировочного процесса и соревновательной деятельности. Общие положения. Сроки 

выведения некоторых препаратов. Анаболические стероиды. Производные тестостерона. 

Запрещенные вещества. Запрещенные методы. Наркотические анальгетики. 

Тема 2. Международные стандарты для списка запрещенных средств и мето-

дов. 

Содержание темы:  

Международные стандарты для терапевтического использования запрещенных 

субстанций Всемирного антидопингового кодекса. Цель стандарта. Критерии для выдачи 

разрешений на терапевтическое использование. Конфиденциальность информации. Коми-

теты по терапевтическому использованию. Процедура подачи запроса на терапевтическое 

использование. Апелляция по поводу решений о предоставлении или отказе в предостав-

лении права на терапевтическое использование. 

Тема 3. Характеристика фармакологических препаратов и средств, применя-

емых в спортивной практике. 

Содержание темы:  

Сбалансированное питание и прием не запрещенных фармакологических веществ 

естественного и искусственного происхождения, способствующих обеспечению высокой 

работоспособности спортсменов. Витамины. Минералы. Микроэлементы. Энзимы. Адап-
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тогены. Антиоксиданты и свободные радикалы (оксиданты). Антигипоксанты. Анаболи-

зирующие препараты. Фосфагены. Иммуномодуляторы. Гепатопротекторы. Регуляторы 

нервно-психического качества. Аминокислоты.  

Тема 4. Фармакологическое обеспечение в подготовке спортсмена к соревно-

ваниям. 

Содержание темы:  

Фармакологическое обеспечение этапов подготовки спортсменов; Подготовитель-

ный период. Базовый период. Предсоревновательный период. Фармакология соревнова-

ния. Фармакология восстановления. 

Тема 5. Антидопинговые правила и процедурные правила допинг-контроля. 

Содержание темы:  

Определение допинга. Нарушения антидопинговых правил. Доказательства приме-

нения допинга. Запрещенный список. Тестирование. Анализ проб. Обработка результатов. 

Право на беспристрастное слушание. Санкции к спортсменам в индивидуальных видах 

спорта. Последствия для команд. Санкции к спортивным структурам. Апелляции. Конфи-

денциальность и разглашение. Срок давности. Пояснения касательно ответственности 

сторон при проведении различных процедур допинг-контроля. Допинг-контроль для жи-

вотных, участвующих в спортивных соревнованиях. 

Тема 6. Руководство для спортсменов. 

Содержание темы:  

Программы допинг-контроля. Внесоревновательное тестирование. Информация о 

нахождении спортсменов. Отбор для прохождения допинг-контроля. Уведомление. Те-

стирование во время соревнований. Явка на пункт прохождения допинг-контроля. Сбор 

проб мочи. Разделение пробы. Документация: ваши права и ваши обязанности. Взятие 

пробы крови. Хранение и транспортировка проб. Анализ и обработка результатов. Санк-

ции и апелляции. Процедуры для допинг-контроля несовершеннолетних и спортсменов с 

ограниченными возможностями. Положение об организации и проведении антидопинго-

вого контроля в области физической культуры и спорта в Российской Федерации.  

 

5. Образовательные технологии 
Используемые в процессе обучения дисциплине «Профилактика применения до-

пинга» образовательные технологии, направлены на оптимизацию и повышение эффек-

тивности учебной работы студента в целях формирования у него необходимых конечных 

результатов обучения, т.е. компетенций. Для достижения поставленных целей использует-

ся традиционные и нетрадиционные образовательные технологии, при этом основной 

формой учебной деятельности является проведение лекций. В процессе изучения дисци-

плины «Профилактика применения допинга» предусматривается взаимосвязь аудиторной 

и самостоятельной работы студентов. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  
Освоение дисциплины «Профилактика применения допинга» на дневном отделе-

нии направления подготовки 49.03.01 Физическая культура проводится в форме лекций и 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся. Самостоятельная работа студента 

над глубоким освоением фактического материала организуется в процессе выполнения 

практических заданий, Пропущенные лекции отрабатываются в форме составления рефе-

рата по пропущенной теме. Задания по самостоятельной работе разнообразны:  

- оформление рабочей тетради с соответствующими методическими указаниями к работе, 

результатами работы и выводами по сделанной работе;  

- обработка учебного материала по учебникам и лекциям, текущему, промежуточному и 

итоговому контролю знаний по модульно-рейтинговой системе;  

- работа с контрольными вопросами при самоподготовке;  
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- обработка и анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на 

основе проведенного анализа. Результаты самостоятельной работы контролируются пре-

подавателем и учитываются при аттестации студента (зачет).  

6.1. Примерный перечень вопросов и заданий для самостоятельной работы (написа-

ния рефератов). 

1. Деятельность Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Компоненты Всемирной 

антидопинговой программы. 

2. Роль и ответственность Международного олимпийского комитета и Международного 

паралимпийского комитета. 

3. Роль и ответственность международных спортивных федераций.   

4. Роль и ответственность национальных Олимпийских и Паралимпийских комитетов. 

5. Роль и ответственность национальных антидопинговых организаций. 

6. Роль и ответственность национальных антидопинговых организаций. 

7. Роль и ответственность оргкомитетов крупных спортивных событий. 

8. Роль и ответственность спортсменов и их персонала. 

9. История распространения допинга в спорте. 

10. Использование допингов в игровых видах спорта. 

11. Использование допингов в не игровых видах спорта. 

12. Социальная реклама в профилактике применения допинга в спорте. 

13. Отношение общества к допингскандалам с участием российских спортсменов. 

14. Опасность применения допинга в детском и юношеском спорте. 

15. Организация антидопинговой работы с юными спортсменами. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успевае-

мости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

7.1. Типовые контрольные задания 
7.1.1 Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Допинг. Общие положения.  

2. Сроки выведения некоторых препаратов. 

3. Анаболические стероиды. Производные тестостерона. 

4. Запрещенные вещества. Запрещенные методы. 

5. Наркотические анальгетики. 

6. Международные стандарты для терапевтического использования запрещенных суб-

станций Всемирного антидопингового кодекса. Цель стандарта. 

7. Критерии для выдачи разрешений на терапевтическое использование. 

8. Комитеты по терапевтическому использованию. 

9. Процедура подачи запроса на терапевтическое использование. 

10. Апелляция по поводу решений о предоставлении или отказе в предоставлении права 

на терапевтическое использование. 

11. Сбалансированное питание и прием не запрещенных фармакологических веществ 

естественного и искусственного происхождения, способствующих обеспечению высокой 

работоспособности спортсменов. 

12. Витамины. Минералы. Микроэлементы.  

13. Энзимы. Адаптогены. 

14. Антиоксиданты и свободные радикалы (оксиданты). 

15. Антигипоксанты. Анаболизирующие препараты. 

16. Фосфагены. Иммуномодуляторы. Гепатопротекторы. 

17. Регуляторы нервно-психического качества. Аминокислоты. 

18. Фармакологическое обеспечение этапов подготовки спортсменов: подготовительный 

период; базовый период; предсоревновательный период. 

19. Фармакологическое обеспечение спортсменов в период соревнований. 
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20. Фармакологическое обеспечение спортсменов в период восстановления. 

21. Нарушения антидопинговых правил. Доказательства применения допинга. 

22. Запрещенный список. Тестирование. 

23. Анализ проб. Обработка результатов. 

24. Право на беспристрастное слушание. 

25. Санкции к спортсменам в индивидуальных видах спорта. Последствия для команд. 

26. Санкции к спортивным структурам. Апелляции.  

27. Пояснения касательно ответственности сторон при проведении различных процедур 

допинг-контроля. 

28. Допинг-контроль для животных, участвующих в спортивных соревнованиях. 

29. Программы допинг-контроля. Внесоревновательное тестирование. 

30. Информация о нахождении спортсменов. 

31. Отбор для прохождения допинг-контроля. Уведомление. 

32. Тестирование во время соревнований. Явка на пункт прохождения допинг-контроля. 

33. Сбор проб мочи. Разделение пробы. 

34. Документация: ваши права и ваши обязанности. 

35. Взятие пробы крови. Хранение и транспортировка проб. Анализ и обработка результа-

тов.  

36. Санкции и апелляции. 

37. Процедуры для допинг-контроля несовершеннолетних и спортсменов с ограниченны-

ми возможностями. 

38. Положение об организации и проведении антидопингового контроля в области физи-

ческой культуры и спорта в Российской Федерации.. 

7.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций. 
Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего кон-

троля - 30% и промежуточного контроля - 70%. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий - 15 баллов 

- выполнение самостоятельной работы (подготовка рефератов) – 15 баллов 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- контрольная работа - 70 баллов. 

 

Критерии оценки посещения занятий 

Оценка выставляется в соответствии с процентом занятий, которые посетил сту-

дент из всего количества аудиторных занятий, предусмотренных дисциплиной. 

Критерии оценки самостоятельной работы (подготовка реферата) 

Основными показателями оценки выполненной студентом и представленной для 

проверки самостоятельной работы являются: 

1. Степень соответствия выполненного задания поставленным целям, задачам и 

требованиям; 

2. Оформление, структурирование реферата; 

3. Уникальность выполненной работы (отличие от работ коллег); 

4. Успешные ответы на контрольные вопросы. 

Критерии оценки самостоятельной работы: 

86-100 баллов – студент правильно выполнил индивидуальное самостоятельное за-

дание. Показал отличные владения навыками применения полученных знаний и умений 

при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. Ответил 

на все дополнительные вопросы на защите. 
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66-85 баллов - студент выполнил индивидуальное самостоятельное задание с не-

большими неточностями. Показал хорошие владения навыками применения полученных 

знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного 

материала. Ответил на большинство дополнительных вопросов на защите. 

51-65 балл – студент выполнил индивидуальное самостоятельное задание с суще-

ственными неточностями. Показал удовлетворительное владение навыками применения 

полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного 

учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы на защите было допущено 

много неточностей. 

0-50 баллов – при выполнении индивидуального самостоятельного задания студент 

продемонстрировал недостаточный уровень владения умениями и навыками при решении 

профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. При ответах на допол-

нительные вопросы на защите было допущено множество неточностей. 

Критерии оценки зачета 

Проверка качества подготовки студентов на зачете заканчивается выставлением 

«зачтено» или «не зачтено». 

«Зачтено»: 

86-100 баллов - студент владеет знаниями по дисциплине «Педагогика физической 

культуры» в полном объеме учебной программы, достаточно глубоко осмысливает дисци-

плину; самостоятельно, в логической последовательности и исчерпывающе отвечает на 

все вопросы билета, подчеркивая при этом самое существенное, умеет анализировать, 

сравнивать, классифицировать, обобщать, конкретизировать и систематизировать изучен-

ный материал, выделять в нем главное: устанавливать причинно-следственные связи; чет-

ко формирует ответы; хорошо знаком с основной литературой; увязывает теоретические 

аспекты дисциплины с прикладными задачами исследования операций и методов оптими-

зации. 

66-85 баллов – студент владеет знаниями дисциплины «Педагогика физической 

культуры» почти в полном объеме программы (имеются пробелы знаний только в некото-

рых, особенно сложных разделах); самостоятельно и отчасти при наводящих вопросах да-

ет полноценные ответы на вопросы билета; не всегда выделяет наиболее существенное, не 

допускает вместе с тем серьезных ошибок в ответах. 

51-65 балл - студент владеет основным объемом знаний по дисциплине «Педагоги-

ка физической культуры»; проявляет затруднения в самостоятельных ответах, оперирует 

неточными формулировками; в процессе ответов допускаются ошибки по существу во-

просов. 

«Не зачтено»: 

0-50 баллов - студент не освоил обязательного минимума знаний дисциплины «Пе-

дагогика физической культуры», не способен ответить на вопросы даже при дополнитель-

ных наводящих вопросах преподавателя. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

а) адрес сайта курса 
1. http://elib.dgu.ru  

2. http://edu.icc.dgu.ru 

 

б) основная литература: 
1.  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. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 253 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534- 11150-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/444547  

http://edu.icc.dgu.ru/
https://urait.ru/bcode/444547%202
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2. Биохимия спорта с основами спортивной фармакологии : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Л. В. Капилевич, Е. Ю. Дьякова, Е. В. Кошельская, В. И. 

Андреев. — Москва : Издательство Юрайт, 2019 ; Томск : Томский политехнический уни-

верситет. — 151 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11892-6 (Изда-

тельство Юрайт). — ISBN 978-5- 98298-987-1 (Томский политехнический университет). 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/446369  

3. Кулиненков О. С. - Фармакология спорта в таблицах и схемах - Москва: Спорт, 2015. 

 

в) дополнительная литература: 
1. Мисюк, М. Н.  Основы медицинских знаний : учебник и практикум для среднего про-

фессионального образования / М. Н. Мисюк. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2021. — 499 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

00398-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/469609 

2. Пискунов, В. А. Здоровый образ жизни [Электронный ресурс] : учебное пособие / Пис-

кунов В. А. - Москва : Прометей, Московский педагогический государственный универ-

ситет, 2012. - 86 с. 

3. Лунѐва Н.В., Яцун С.М., Тригуб Н.И., Клеева Н.А., Клявс Ю.П., Алферова Е.Ю. - До-

пинг-контроль: учеб.-метод. пособие по допинг-контролю и фармаколог. средствам в 

спорте - Курск: Изд-во Курск. гос. ун-та, 2014. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины. 
1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс]. – URL: 

http://scool-collection.edu.ru  

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]. – URL: 

http://window.edu.ru  

3. Издательство «Юрайт» [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. – 

URL: http://biblio-online.ru  

4. Кругосвет [Электронный ресурс]: Универсальная научно-популярная онлайн энцикло-

педия. – URL: http://www.krugosvet.ru  

5. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека. – URL: 

http://www.elibrary.ru  

6. ibooks.ru[Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. – URL: 

http://ibooks.ru  

7. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

www.biblioclub.ru договор № 55_02/16 от 30.03.2016 г. об оказании информационных 

услуг 

8. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база данных] / Даг. 

гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, из 

любой точки, имеющей доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 
Приступая к изучению дисциплины «Профилактика применения допинга», реко-

мендуется ознакомиться с настоящей рабочей программой. Настоящая рабочая программа 

рекомендована для студентов и имеет своей целью помочь им разобраться в фундамен-

тальных вопросах медицинских знаний.  Дисциплина «Профилактика применения допин-

га» предполагает комплексное использование в качестве формы аудиторных занятий – 

проведение лекций, и в качестве неаудиторных - индивидуальные консультации с препо-

давателем, самостоятельная работа студентов, написание рефератов.  

 

https://urait.ru/bcode/444547%202
https://urait.ru/bcode/446369
https://urait.ru/bcode/469609
http://scool-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://biblio-online.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://ibooks.ru/
http://moodle.dgu.ru/
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Организация деятельности студента по конкретным видам учебных занятий.  

Лекционный курс. Лекция является основной формой обучения в высшем учеб-

ном заведении. В ходе лекционного курса проводится систематическое изложение совре-

менных научных материалов, освещение основных проблем биохимии. Краткие записи 

лекций (конспектирование) помогает усвоить материал. Работая над конспектом лекций, 

всегда следует использовать не только учебник, но и ту литературу, которую дополни-

тельно рекомендовал лектор. По результатам работы с конспектом лекции следует обо-

значить вопросы, термины, материал, который вызывают трудности, пометить и попы-

таться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разо-

браться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

практическом занятии. Студенту необходимо активно работать с конспектом лекции: по-

сле окончания лекции рекомендуется перечитать свои записи, внести поправки и допол-

нения на полях. Конспекты лекций следует использовать при выполнении самостоятель-

ных заданий, при подготовке к практическим занятиям и зачету.  

Реферат. Реферат – это обзор и анализ литературы на выбранную Вами тему. Ре-

ферат это не списанные куски текста с первоисточника. Для написания реферата необхо-

димо найти литературу и составить библиографию, использовать от 3 до 5 научных работ, 

изложить мнения авторов и своего суждения по выбранному вопросу; изложить основных 

аспектов проблемы. Недопустимо брать рефераты из Интернета. Необходимо, чтобы в ре-

ферате были освещены как теоретические положения выбранной Вами темы, так и про-

анализированы конкретные примеры. Реферат оформляется в виде машинописного текста 

на листах стандартного формата (А4). Структура реферата включает следующие разделы:  

 титульный лист;   

 оглавление с указанием разделов и подразделов;  

 введение, где необходимо указать актуальность проблемы, новизну исследования и 

практическую значимость работы;  

 литературный обзор по разделам и подразделам с анализом рассматриваемой проблемы; 

 заключение с выводами;  

 список используемой литературы. Желательное использование наглядного мате-

риала - таблицы, графики, рисунки и т.д. Все факты, соображения, таблицы, рисунки и 

т.д., приводимые из литературных источников студентами, должны быть сопровождены 

ссылками на источник информации. Недопустимо компоновать реферат из кусков дослов-

но заимствованного текста различных литературных источников. Использованные мате-

риалы необходимо комментировать, анализировать и делать соответственные и желатель-

но собственные выводы. Все выводы должны быть ясно и четко сформулированы и про-

нумерованы. Список литературы оформляется строго по правилам Государственного 

стандарта. Реферат должен быть подписан автором, который несет ответственность за 

проделанную работу.  Защита реферата продолжается в течение 5-7 минут по плану. Вы-

ступающему студенту, по окончании представления реферата, могут быть заданы вопросы 

по теме реферата. Рекомендуемый объем реферата 10-15 страниц компьютерного (маши-

нописного) текста. 

Самостоятельная работа. Самостоятельная работа проводится с целью: система-

тизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений обуча-

ющихся; углубления и расширения теоретических знаний студентов; формирования уме-

ний использовать нормативную, правовую, справочную документацию, учебную и специ-

альную литературу; развития познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности, организованности; форми-

рование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, совершенствова-

нию и самоорганизации; формирования профессиональных навыков; развитию исследова-

тельских умений студентов. Самостоятельная работа студентов включает: 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литературе); 
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- поиск и обзор научных публикаций и электронных источников по тематике дисциплины; 

- выполнение курсовых работ (проектов);  

- написание рефератов;  

- работа с вопросами для самопроверки. 

Формы контроля самостоятельной работы: просмотр и проверка выполнения самостоя-

тельной работы преподавателем; организация самопроверки, взаимопроверки выполнен-

ного задания в группе; обсуждение результатов выполненной работы на занятии. 

Подготовка к зачету. При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу, рабочую программу дисциплины.  

 Основное в подготовке к сдаче зачета - это повторение всего материала дисципли-

ны, по которому необходимо сдавать зачет. В период подготовки к зачету студент вновь 

обращается к уже изученному (пройденному) учебному материалу. Подготовка студента к 

зачету включает в себя три этапа: самостоятельная работа в течение семестра; непосред-

ственная подготовка в дни, предшествующие зачету по темам курса; подготовка к ответу 

на задания, содержащиеся в билетах зачета.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пере-

чень программного обеспечения и информационных справочных систем. 
Перечень информационных технологий:  

- технические средства: компьютерная техника, персональные компьютеры, проектор, ин-

терактивная доска; 

- программные продукты: MicrosoftExcel; MicrosoftWord, Power Point. 

- перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов: поисковые системы, электронная 

почта, профессиональные, тематические чаты и форумы, системы аудио и видео конфе-

ренций, онлайн энциклопедии и справочники; электронные учебные и учебно-

методические материалы. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине. 
Материально-техническое обеспечение дисциплины «Профилактика применения 

допинга» составляет наличие учебных кабинетов: лекционная аудитория, оборудованная 

видеопроекционной аппаратурой, экраном, компьютером с возможностью подключения к 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет,  научная и методическая литера-

тура, принтер, ксерокс и пр. 

 

 


