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Перечень сведений о рабочей программе модуля Учетные данные 
Образовательная программа 
1. Превентология в молодежной среде 
2. Профилактика экстремизма в молодежной среде 
3. Управление социальной активностью и 
профессиональной карьерой молодежи 
4. Технологии услуг в сфере спорта и отдыха 
5. Управление и технологии в сфере физической 
культуры и спорта 
6. Мотивация и самореализация в спорте 
7. Технологии спортивной подготовки 
8. Физическая реабилитация 
9. Спорт высших достижений 
10. Технологии event-сервиса 
11. Проектное управление в сфере физической 
культуры и спорта 

Код ОП 
1. 39.04.03/33.01 
2. 39.04.03/33.02 
3. 39.04.03/33.03 
4. 43.04.01/33.02 
5. 49.04.01/33.01 
6. 49.04.03/33.01 
7. 49.04.03/33.02 
8. 49.04.02/33.01 
9. 49.04.03/33.03 
10. 43.04.01/33.03 
11. 49.04.01/33.02 

Направление подготовки 
1. Организация работы с молодежью; 
2. Сервис; 
3. Физическая культура; 
4. Спорт; 
5. Физическая культура для лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья (адаптивная физическая 
культура) 

Код направления и уровня подготовки  
1. 39.04.03; 
2. 43.04.01; 
3. 49.04.01; 
4. 49.04.03; 
5. 49.04.02 

 
Программа модуля составлена авторами: 
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кандидат 
медицинских 
наук, доцент 

Доцент сервиса и 
оздоровительных 

технологий 
 
 
 
 
Согласовано: 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Антидопинг 
 

1.1. Аннотация содержания модуля   

В рамках дисциплины рассматриваются вопросы, связанные с деятельностью всемирного 
антидопингового агентства (ВАДА) в сотрудничестве со спортивными и правительствеными 
организациями ведет и координирует глобальную кампанию против применения допинга в спорте.  
В частности, ВАДА контролирует соблюдение правил, указанных во Всемирном антидопинговом 
кодексе. Кодекс представляет собой общий свод законов для всех спортивных и правительственных 
организаций. Он помогает противостоять употреблению допинга на интернациональном уровне. 
Миссию ВАДА - защищать фундаментальное право спортсменов на участие в соревнованиях без 
вреда для здоровья и поддерживать принцип равенства и справедливости в спорте.  
Образовательные программы – важнейшее стратегическое направление в деятельности ВАДА. Во 
главу угла данного направления, поставлена борьба с допингом в спорте в долгосрочной 
перспективе. Различные исследования доказали, что применение допинга оказывает может 
оказывать весьма значительное влияние на поведение спортсмена. 

1.2. Структура и объем модуля  
Таблица 1 

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения  

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах 

1  Антидопинг  1 

ИТОГО по модулю: 1 

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе 
Пререквизиты модуля Не предусмотрены 

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля 

Не предусмотрены 

 

 

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю  
 

Таблица 2 

Перечень 
дисциплин 

модуля 

Код и наименование 
компетенции 

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы)  

1 2 3 

Антидопинг УК-6 - Способен 
определять и 
реализовывать 
приоритеты собственной 

З-1 - Объяснять порядок и принципы 
планирования собственной 
профессиональной траектории с учетом 
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деятельности, 
выстраивать траекторию 
профессионального и 
личностного развития, в 
том числе с 
использованием 
цифровых средств 

тенденций развития рынка труда и общества 
и цифровых технологий 

У-2 - Определять приоритеты собственной 
деятельности и выбирать эффективные 
способы ее совершенствования, в том числе 
с использованием цифровых средств 

П-2 - Формулировать приоритеты и 
эффективные способы совершенствования 
профессиональной деятельности на основе 
анализа личностных, психофизиологических 
и других ресурсов 

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

(Технологии услуг в 
сфере спорта и отдыха) 

З-2 - Делать обзор и объяснять положения 
нормативно-правовых актов, регулирующих 
деятельность в области управления 
процессами предоставления услуг 
населению в сфере спорта и отдыха 

У-3 - Выявлять и оценивать риски в 
организации процесса предоставления 
физкультурно-оздоровительных, 
спортивных и рекреационных услуг, 
определять процедуры, направленные на их 
минимизацию 

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

(Управление и 
технологии в сфере 
физической культуры и 
спорта) 

З-3 - Характеризовать мероприятия по 
антидопинговому сопровождению 
подготовки спортсменов 

У-3 - Правильно интерпретировать 
антидопинговые правила 

П-3 - Подготовить презентацию по 
антидопинговым правилам 

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

(Управление и 
технологии в сфере 
физической культуры и 
спорта) 

З-3 - Характеризовать мероприятия по 
антидопинговому сопровождению 
подготовки спортсменов 

У-3 - Правильно интерпретировать 
антидопинговые правила 

П-3 - Подготовить презентацию по 
антидопинговым правилам 

 
1.5. Форма обучения 
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной и заочной формах. 



 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ   
Антидопинг 

 
 

Рабочая программа дисциплины составлена авторами: 
 
 

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение 

 
1 Мехдиева Камилия 

Рамазановна 
кандидат 

медицинских 
наук, доцент 

Доцент сервиса и 
оздоровительных 

технологий 
 
Рекомендовано учебно-методическим советом института Физической культуры, спорта и 
молодежной политики 
 

Протокол № _8_ от _08.10.2021_ г. 

 



 

1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  
Авторы:  

 Мехдиева Камилия Рамазановна, Доцент, сервиса и оздоровительных технологий 
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля 

 
 Традиционная (репродуктивная) технология 
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение  

o Базовый уровень 
 
*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 

представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания; 
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений. 
 

1.2. Содержание дисциплины 

 

Таблица 1.1 

Код 

раздела, 
темы  

Раздел, тема 
дисциплины* Содержание  

Р1 Кодекс ВАДА 

Всемирная антидопинговая организация. Структура и 
деятельность ВАДА. История и становление ВАДА. 
Взаимодействие ВАДА с национальными антидопинговыми 
агентствами. Перспективы развития антидопингового 
обеспечения в спорте. 

Р2 

Международные 
нормативно-правовые основы 

антидопингового 
регулирования 

Международно-правовые основы антидопингового 
регулирования. Международная конвенция по борьбе с 
допингом в спорте. Система нормативно-правовых актов в 
области 

антидопингового регулирования в Российской Федерации. 
Антидопинговое законодательство. 

 

Р3 Запрещенный список 

Стимуляторы кроветворения. Аутогемотрансфузия. 
Анаболические стероиды. стимуляторы. Наркотические 
вещества. Полипептидные гормоны. Бета-блокаторы. 
Диуретические средства. 

 

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии 
Таблица 1.2 



 

 

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации . 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ   

Антидопинг 

Электронные ресурсы (издания)  

1. Алексеев, С. В., Крашенинников, П. В.; Спортивное право России : учебник.; Юнити, Москва; 2015; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114500 (Электронное издание) 

2. Алексеев, С. В., Крашенинников, П. В.; Международное спортивное право : учебник.; Юнити, 
Москва; 2015; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114793 (Электронное издание) 

Печатные издания  

1. Алексеев, С. В., Крашенинников, П. В.; Спортивное право России. Правовые основы физической 
культуры и спорта : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям 021100 
"Юриспруденция" и 022300 "Физ. культура и спорт".; ЮНИТИ, Москва; 2005 (7 экз.) 

2. Курдыбайло, С. Ф., Евсеев, С. П., Герасимова, Г. В.; Врачебный контроль в адаптивной физической 
культуре : учеб. пособие для высших и сред. проф. учеб. заведений, осуществляющих образовательную 
деятельность по специальностям 022500 - Физ. культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптив. физ. культура) и 0323 - Адаптив. физ. культура.; Советский спорт, Москва; 2004 (3 экз.) 

3. Алексеев, С. В., Крашенинников, П. В.; Международное спортивное право : учеб. для студентов 
вузов, обучающихся по направлениям 030500 "Юриспруденция" и 032101 "Физ. культура и спорт".; 
ЮНИТИ : Закон и право, Москва; 2008 (1 экз.) 

4. Кулиненков, О. С; Фармакология спорта в таблицах и схемах; Советский спорт, Москва; 2011 (5 экз.) 

5. Кулиненков, Д. О.; Справочник фармакологии спорта: лекарственные препараты спорта : справ. 
пособие.; ТВТ Дивизион, Москва; 2004 (2 экз.) 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

Международная поисковая база в сфере медицины и смежных специальностей: 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/ 

Информационный интернет-ресурс: http://www.sportmedicine.ru/ 

Информационный портал Общероссийской общественной организации «Российская ассоциация по 
спортивной медицине и реабилитации больных и инвалидов» https://sportmed.ru/ 

Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту (РГУФК)  http://lib.sportedu.ru 

Теория и практика физической культуры http://lib.sportedu.ru/TPFK 

Физическая культура: воспитание, образование, тренировка http://lib.sportedu.ru/FKVOT 

Сайт Международного олимпийского комитета The International Olympic Committee. 
https://www.olympic.org/the-ioc 

Направление 
воспитательной 

деятельности 

Вид 
воспитательной 

деятельности 

Технология 
воспитательной 

деятельности 
Компетенция Результаты 

обучения 

    -   -  



 

Сайт ВАДА World anti-doping agency. https://www.wada-ama.org/en 

Информационный интернет портал РУСАДА http://www.rusada.ru/ 

 

Материалы для лиц с ОВЗ  

 Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности. 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Университетская библиотека онлайн http://biblioclub.ru/index.php?page=bbk_n 

IPR books https://www.iprbookshop.ru/myprivateoffice.html 

 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Антидопинг 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением 

Таблица 3.1 

№  
п/п 

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 
документа 

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Периферийное устройство 

Подключение к сети Интернет 

Google Chrome 

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc 

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Периферийное устройство 

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc 



 

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами 

Подключение к сети Интернет 

Google Chrome 

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Периферийное устройство 

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами 

Подключение к сети Интернет 

Google Chrome 

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc 

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация 

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Периферийное устройство 

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами 

Подключение к сети Интернет 

Google Chrome 

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc 

5 Самостоятельная 
работа студентов 

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc 



 

соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Периферийное устройство 

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами 

Подключение к сети Интернет 

Google Chrome 

 

 


