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1  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний в области ан-

тидопингового обеспечения 

1.2 Место дисциплины  в структуре ООП:  
Дисциплина «Основы антидопингового обеспечения» относится к относится к бло-

ку Б1.  дисциплин Б1.В.17. Для освоения дисциплины «Основы антидопингового обеспе-

чения» необходимы знания и умения и компетенции, полученные студентами при изуче-

нии таких дисциплин как: «Спортивная медицина», «Физиология физического воспитания 

и спорта».  

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-

11: 

               - ОПК- 11. Способен проводить работу по предотвращению применения до-

пинга в спорте, индикаторами достижения которой является: 

 ОПК - 11.1 Понимает сущность антидопингового обеспечения при занятиях 

физической культурой и спортом. 

 ОПК - 11.2 Определят основные направления деятельности по предотвраще-

нию применения допинга в адаптивном спорте с учетом нормативно-правовой базы. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения дисциплине в результате 

изучения студент должен: 

-знать: 

       основные термины, применяемые в спортивной медицине и антидопинге; 

 основные методы изучения и оценки различных показателей функционального 

состояния органов и систем с учетом двигательной нагрузки; 

       особенности контроля за влиянием физической нагрузки на организм у лиц 

разного пола и возраста; 

  основы общей и спортивной патологии; 

  организацию системы врачебного контроля при занятиях физической культу-

рой и спортом; 

  иметь понятие о допингах и допинг-контроле; 

  методику исследования и оценки физического развития; 

  классификацию и общие принципы использования средств повышения спор-

тивной работоспособности и ускорения восстановительных процессов; 

  правила оказания неотложной помощи при наиболее частных травмах и острых 

патологических состояниях при занятиях спортом. 

-уметь: 

      оказывать первую помощь при травме и внезапном заболевании; 

      проводить и оценивать функциональные пробы с физической нагрузкой; 

      использовать простейшие медицинские приборы для оценки основных систем 

организма. 

-владеть: 

  методикой тестирования функционального состояния различных систем орга-

низма; 

 методикой исследования и оценки общей и специальной физической работо-

способности;  

 методикой и трактовкой врачебно-педагогических наблюдений; 

 организацией медицинского обеспечения спортивных соревнований. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Физиология физического воспитания и 

спорта» составляет 2 зачетные единицы (далее –ЗЕ) (72 часа): 

№ Наименование раздела Курс Семестр Кол-во   часов ЗЕ 

1.  Основы антидопингового обеспечения 2 6 72 2 
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Общая трудоемкость дисциплины «Основы антидопингового обеспечения» со-

ставляет 2 зачетные единицы. 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка 

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной работы 

 Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 4 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 36 36 

Лекции 14 14 

Практические занятия 22 22 

Самостоятельная работа 36 36 

Вид итогового контроля - зачет 

  

 


