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1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Антидопинг

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 1

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Зачет

• Контрольная работа • 1 

• Коллоквиум • 1 

• Домашняя работа • 1 

4. • Текущая аттестация

• Дискуссия • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Антидопинг

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

УК-6 -Способен 
определять и 
реализовывать 
приоритеты 
собственной 
деятельности, 
выстраивать 
траекторию 
профессионального и 
личностного развития, 
в том числе с 
использованием 
цифровых средств

З-1 - Объяснять порядок и 
принципы планирования 
собственной профессиональной 
траектории с учетом тенденций 
развития рынка труда и 
общества и цифровых 
технологий
П-2 - Формулировать 
приоритеты и эффективные 
способы совершенствования 
профессиональной 
деятельности на основе анализа 
личностных, 
психофизиологических и 
других ресурсов

Дискуссия
Домашняя работа
Зачет
Коллоквиум
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
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У-2 - Определять приоритеты 
собственной деятельности и 
выбирать эффективные 
способы ее совершенствования, 
в том числе с использованием 
цифровых средств

ПК-8 -Способен 
управлять процессами   
организации и 
производства услуг   в 
сфере спорта, досуга и 
рекреации

З-2 - Делать обзор и объяснять 
положения нормативно-
правовых актов, регулирующих 
деятельность в области 
управления процессами 
предоставления услуг 
населению в сфере спорта и 
отдыха
П-2 - Разрабатывать и 
принимать управленческие 
решения, направленные на 
снижение вероятности 
неблагоприятного результата в 
процессе предоставления  
физкультурно-
оздоровительных, спортивных 
и рекреационных услуг
П-3 - Разрабатывать и внедрять 
требования и рекомендации по 
организации  правового, 
нормативно-методического, 
ресурсного, социального, 
информационного 
сопровождения и обеспечения 
безопасности процессов 
предоставления физкультурно-
оздоровительных, спортивных 
и рекреационных услуг
П-4 - Выбирать и применять 
адекватные    способы 
управления персоналом, 
маркетингом, финансами, 
качеством, инновациями, 
логистикой, комплексным 
развитием, технологиями, 
ресурсами, взаимоотношениями 
с потребителями, 
экологизацией для 
эффективной организации 
процесса предоставления услуг
У-3 - Выявлять и оценивать 
риски в организации процесса 
предоставления физкультурно-
оздоровительных, спортивных 
и рекреационных услуг, 

Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
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определять процедуры, 
направленные на их 
минимизацию

ПК-9 -Способен 
планировать и 
осуществлять 
контроль 
мероприятий по 
медико-
биологическому, 
обеспечению и 
антидопинговому 
сопровождению 
подготовки 
спортсменов

З-3 - Характеризовать 
мероприятия по 
антидопинговому 
сопровождению подготовки 
спортсменов
П-3 - Подготовить презентацию 
по антидопинговым правилам
У-3 - Правильно 
интерпретировать 
антидопинговые правила

Дискуссия
Домашняя работа
Зачет
Коллоквиум
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия

ПК-5 -Способность 
планировать, 
осуществлять 
текущий контроль и 
принимать 
управленческие 
решения в области 
организации работы с 
лицами, имеющими 
отклонения в 
состоянии здоровья

З-1 - Излагает планы и 
мероприятия научно-
методического, медико-
биологического и 
антидопингового обеспечения 
подготовки спортивной 
сборной команды
З-3 - Излагает антидопинговые 
правила, основы российского и 
международного 
законодательства, методы 
противодействия допингу и 
национальный план борьбы с 
допингом в спорте
П-1 - Определяет и 
обосновывает требования к 
медико-биологическому  
обеспечению, антидопинговому 
сопровождению спортсменов-
инвалидов спортивной сборной 
команды
П-3 - Осуществляет контроль 
соблюдения тренерским 
составом спортивной сборной 
команды антидопинговых 
правил
У-3 - Создает условия, 
исключающие применение 
допинга спортсменами-
инвалидами, тренерами и 
специалистами сборной 
команды

Дискуссия
Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
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3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.5

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

контрольная работа 3,6 60
домашняя работа 3,3 40
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.6
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.4
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.5
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

коллоквиум 3,4 50
дискуссия 3,7 50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 1
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах
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Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5
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Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Международно-правовые основы антидопингового регулирования
2. Современные допинговые препараты и их воздействие на организм спортсмена
3. Структура и деятельность ВАДА
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.
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Базовый

5.2.1. Контрольная работа
Примерный перечень тем
1. Становление современной системы антидопингового контроля в спорте
2. Система нормативно-правовых актов в области антидопингового регулирования в 

Российской Федерации
3. Международно-правовые основы антидопингового регулирования. Международная 

конвенция по борьбе с допингом в спорте
Примерные задания
Провести аналитический обзор изменений за последние 10 лет нормативно-правовой 

базы антидопингового законодательства в международной практике. Привести примеры.
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Коллоквиум
Примерный перечень тем
1. Современные допинговые препараты и их воздействие на организм спортсмена
2. Разрешенный список
3. Фармакологическая поддержка в спорте высших достижений
Примерные задания
Изучить материалы лекционных, практических занятий, а также дополнительных 

источников по предложенным темам для ответов на вопросы.
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.3. Домашняя работа
Примерный перечень тем
1. Аутогемотрансфузия;
2. Анаболические стероиды;
3. Наркотические вещества;
4. Полипептидные гормоны;
5. Бета-блокаторы;
Примерные задания
Подготовить постерный доклад (в формате PDF) с описанием запрещенных препаратов 

(из списка), фармакологических эффектов, влияния на работоспособность спортсмена, 
побочных эффектов и рисков употребления для здоровья.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.4. Дискуссия
Примерный перечень тем
1. Влияние допинга на организм спортсмена
2. Внезапная сердечная смерть и допинг
3. Допинг-контроль
Примерные задания
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Проанализировать известные источники (научные) по предложенным темам, а также 
интернет-сайты национальных антидопинговых агентств (Россия, США, Великобритания 
и др.) для обсуждения вопросов на занятии.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Зачет
Список примерных вопросов
1. Применение стимулирующих веществ древнегреческими атлетами;
2. Использование стимулирующих веществ в военной деятельности в Средние века;
3. Фармакологические средства в спорте
4. Становление  антидопингового контроля в современном спорте;
5. Становление ВАДА;
6. Взаимодействие ВАДА с национальными антидопинговыми агентствами;
7. Перспективы развития антидопингового обеспечения в спорте
8. Аутогемотрансфузия;
9. Анаболические стероиды;
10. Стимуляторы;
11. Наркотические вещества;
12. Бета-блокаторы;
13. Диуретические средства;
LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 
компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием 
всех дисциплин модулей.


