Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.15 «Основы антидопингового обеспечения»
Цель изучения
Целями
освоения
дисциплины
«Основы
антидопингового
дисциплины обеспечения» является формирование у бакалавров теоретических знаний в
области используемых в современной практике спорта допингов, методов
допингового контроля, санкций в отношении спортсменов, употребляющих
допинг. Воспитание ответственного отношения к жизни и здоровью
спортсменов, понимания правил честного спорта
Место
Б1.В.15
дисциплины в
учебном плане
Формируемые ПК-34*; ОПК-10; ПК-36*,35*,9
компетенции
Знания, умения
и навыки,
получаемые в
результате
освоения
дисциплины

Знать:
– этические принципы и ценности физического воспитания и спорта,
истории борьбы с допингом в спорте;
– содержание антидопинговых правил;
– содержание документов, регламентирующих борьбу с допингом в спорте;
– содержание списка запрещенных веществ и методов;
– правила проведения допинг-контроля спортсменов, прав и обязанностей
спортсмена;
– содержание и принципы формирования биологического паспорта
спортсмена;
– особенности предоставления информации о местонахождении,
разрешения на терапевтическое использование;
– последствия применения допинга для здоровья и спортивной карьеры;
– правила вынесения санкций по отношению к спортсмену, нарушившему
антидопинговые правила, правил подачи апелляций
– риск применения пищевых добавок в спорте
– методики разработки антидопинговых программ для различной целевой
аудитории
Уметь:
– анализировать информацию из антидопинговых организаций,
статистических сборников, отчетных данных;
– анализировать передовой опыт антидопинговой деятельности;
– объяснить, что представляет собой нарушение антидопинговых правил,
какова ответственность спортсмена и обслуживающего персонала;
– объяснить, что такое Запрещенный список, какова его структура и как он
создается;
– объяснить последствия применения допинга для здоровья и спортивной
карьеры;
– объяснить, как создаются пулы тестирования, что такое разрешение на
терапевтическое использование;
– объяснить правила-допинг контроля для крови и мочи, права и
обязанности спортсмена.
Владеть:
– навыками изучения документов международных организаций по вопросам
противодействия применению допинга в спорте;
– навыками взаимодействия с антидопинговой организацией для получения
необходимых инструкций и пособий;
– навыками анализа всемирных антидопинговых и международных
стандартов;

– навыками сопоставления ранее полученных знаний с новейшими
разработками в сфере борьбы с допингом в спорте;
– навыками выявления актуальных вопросов, касающихся антидопингового
обеспечения в спорте из совокупности научных исследований и разработок;
– навыками работы с андидопинговым кодексом;
– навыками работы в области пропаганды этических принципов и
воспитательной ценности массового спорта, элитных видов спорта, детскоюношеского спорта.
Содержание
дисциплины

Раздел 1. Введение в антидопинговую тему
Раздел 2. Спортивные ценности и этика
Раздел 3. Роль Всемирного антидопингового агентства в борьбе с допингом
Раздел 4. Практика антидопингового образования: меры, применяемые
против допинга
Раздел 5. Общие принципы борьбы с допингом
Раздел 6. Запрещенные вещества и методы: последствия для здоровья
Раздел 7. Опасность применения пищевых добавок в спорте
Раздел 8. Правила проведения допинг — контроля
Раздел 9. Последствия применения допинга для спортивной карьеры

Формы
зачет
промежуточной
аттестации

