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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Антидопинговая программа 
название дисциплины 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Антидопинговая программа» 

является частью примерной основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО: код 49.02.01 

специальность «Физическая культура».  
 

Примерная программа учебной дисциплины может быть использована в 

учреждениях специального профессионального образования, дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ повышения 

квалификации специалистов в учреждениях СПО. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в цикл профессиональных 

дисциплин согласно ФГОС. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

    1. Что представляют собой нарушения антидопинговых правил; 

   2.Что собой представляет Запрещенный список, какова его структура и 

как он создается; 

   3. Роль спортсменов, обслуживающего персонала, родителей, клубов, 

спонсоров, политики, средств массовой информации в антидопинговом 

образовании; 

   4. Спортивные ценности, честность, спортивная этика, правильное 

спортивное поведение. 

   5. Ущерб. Приносимый допингом, и дее спорта; 

   6. Практика антидопингового образования; 

   7. Процедура допинг-контроля; 

   8. Права и обязанности спортсменов; 

    

   В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

     1.Что такое борьба с допингом; 

     2. История борьбы с допингом в спорте; 

     3. Общие принципы борьбы с допингом; 

     4. Что такое WADA и ее роль; 

     5.Антидопинговая Конвенция Совета Европы; 

     6. Международная конвенция ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте; 

     7. Всемирные антидопинговые и международные стандарты. 

     ________________________________________________________________ 
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Указываются требования к умениям и знаниям в соответствии с ФГОСами по специальностям / 

профессиям, перечисленными в п. 1. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 57 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 19 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  38 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия  

     контрольные работы 1 

       

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 

  

       

Итоговая аттестация в форме                                                         контрольная  

                                                                                                                   работа 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ________________________________________ 
наименование    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.    
Тема 1.1. 

Международное 
спортивное право 

Содержание учебного материала              
           3   

 
1 Сущность и значение спорта в современном мире ** 
2 Организация и функционирование международного олимпийского движения   
3 Характеристика международного пароолимпийского движения   
4 Олимпийское и профессиональное спортивное движение   
Лабораторные работы   
  
Практические занятия  
  
  
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся 1 

Тема 2 
Общее положение 
международного 
спортивного права 

Содержание учебного материала  
2 

 
1 Понятие, предмет и метод международного спортивного права 1 
2      Принципы международного спортивного права   
3     Система международного спортивного права  
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся 1 

Тема 3 
Субъекты 
международного 
спортивного права 

Содержание учебного материала 2  
1. Понятия, виды и общая характеристика субъектов спортивного права  
2      Международные организации   
3      Государства и национальные спортивные организации международного спортивного права   
Практические занятия   
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся 1 

Тема 4 
Регулирование 
трудовых и 
социальных 
отношений в 
международном 
спортивном праве. 

Содержание учебного материала 2  
1 Основные вопросы трудовых отношений ** 
2      Организационно - правовые аспекты  материальной поддержки и социальной защиты спортсменов   
                       
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся 1 

Тема 5 
Правовые аспекты 
организации и 
проведения 
международных 
спортивных 
соревнований 

Содержание учебного материала 2  
1 Современная система международных спортивных соревнований ** 
2        Регламентация и организация международных соревнований   
Практические занятия  
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся 1 

Тема 6  
Право 

Содержание учебного материала 2  
1 Общее положение об интеллектуальной собственности в сфере современного спорта  ** 
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интеллектуальной 
собственности в 

сфере 
международных 

спортивных 
отношений 

2      Правовая  охрана товарных марок, спортивной и олимпийской символики   
3      правовая охрана и продажа на радио и трансляцию спортивных соревнований  
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 7. 
Регулирование 
международных 
налоговых 
отношений в сфере 
спорта 
 

 

Содержание учебного материала 8 
1 Введение. Двойное налогообложение ** 
2     Общее положение об антидопинговой политике   
3     Допинговый контроль и ответственность за исполнением  
4     Принцип равенства и свобод человека в сфере спорта  
5     Урегулирование международных спортивных споров. Арбитраж.  
Самостоятельная работа обучающихся  

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены)  
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) 4 

Всего: 32 
(должно 

соответствовать 
указанному 

количеству часов 
в пункте 1.4 

паспорта 
программы) 

Внутри каждого раздела указываются соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного материала (в 

дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдельно по каждому виду), 

контрольных работ, а также примерная тематика самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по 

дисциплине, описывается примерная тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *). Уровень 

освоения проставляется напротив дидактических единиц в столбце 4 (отмечено двумя звездочками **). 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

__общепрофессиональных дисциплин;  

мастерских ,лабораторий не предусмотрено. 
указывается наименование                  указываются при наличии                        указываются при наличии 

 

Оборудование учебного кабинета:  

посадочные места студентов,  

рабочее место преподавателя,  

наглядные пособия. 

 

Технические средства обучения:  

 демонстрационная система 
 

Оборудование: не предусмотрено. 
 

Приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, макеты, 

оборудование, технические средства, в т. ч. аудиовизуальные, компьютерные и 

телекоммуникационные и т. п. (Количество не указывается). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Алексеев.С.В. Международное спортивное право. Правовые основы 

физической культуры и спорта: Учебник/ Под ред. П.В.Крашенинникова- М.: 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2008.-895 с. 

Дополнительные источники:  

1. Всемирный антидопинговый кодекс(2015)4 Обзор основных изменений, с 

объяснениями ЗАПРЕЩЕННЫЙ СПИСОК 2017  Субстанции и методы, 

запрещенные все время (в соревновательный и внесоревновательный 

периоды);  

2. Общероссийские антидопинговые правила (18.06.2015г с изменениями 

15.08.2016г); 

3. Международный стандарт для тестирования Пер. с англ. А.А.Деревоедов, 

С.С. Шебанов, 2009. Оформление ООО»Транслит», 2009 

4. Тестирование спортсменов. Под редакцией: А.Деревоедова  Авторы: 

Е.Иконникова, В.Степанов, М.: Транслит, 2009, 28с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате изучения вариативной 

части цикла обучающийся по дисциплине 

должен понимать и уметь объяснить: 

- Что представляют собой нарушения 

антидопинговых правил; 

-Что представляет собой запрещенный 

список, какова его структура и как он 

создается; 

-Роль спортсменов, обслуживающего 

персонала, родителей, клубов, спонсоров, 

политики, средств массовой информации 

в антидопинговом образовании; 

- Спортивные ценности, честность, 

спортивная этика, правильное 

спортивное поведение; 

- Ущерб, наносимый допингом, идее 

спорта; 

- Практика антидопингового 

образования; 

- Процедура допинг-контроля; 

Роль и ответственность антидопинговой 

лаборатории; 

-права и обязанности спортсменов; 

-Роль и обязанности обслуживающего 

персонала; 

-Что такое борьба с допингом; 

-история борьбы с допингом в спорте; 

-что такое WADA и ее роль; 

-Международная конвенция ЮНЕСКО о 

борьбе с допингом в спорте; 

- Всемирные антидопинговые стандарты 

 

 

 

 

 

Формы контроля: 

-письменное тестирование; 

- практические занятия по работе с 

литературой и документами; 

 

Методы контроля направлены на проверку 

умения студентов: 

- делать осознанный выбор способов из 

ранее известных; 

-осуществлять коррекцию сделанных 

ошибок на новом уровне предлагаемых 

заданий; 

 

Методы оценки результатов обучения: 

- формирование результата итоговой 

аттестации по дисциплине на основе суммы 

результатов текущего контроля. 

 

 

 


