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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

 

Коды 

компе

тенци

и 

Результаты освоения 

ООП Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-12 умением работать в 

междисциплинарной 

команде специалистов, 

реализующих процесс 

восстановления лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья 

Знать: психолого-педагогические особенности 

профессионального общения. 

Уметь: работать в междисциплинарной команде 

специалистов. 

Владеть: работой в междисциплинарной 

команде специалистов, реализующих процесс 

восстановления, компенсации и профилактики 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК-21 

 

 

умением проводить 

комплекс мероприятий по 

предупреждению 

прогрессирования 

основного заболевания 

(дефекта) организма лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья (включая 

инвалидов) 

Знать: психофизиологические, социально-

психологические и медико-биологические 

закономерности развития физических 

способностей и двигательных умений 

занимающихся. 

Уметь: проводить комплексы мероприятий по 

предупреждению прогрессирования основного 

заболевания (дефекта) организма лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (включая 

инвалидов) 

Владеть: методами, приемами проведения 

комплексов мероприятий по предупреждению 

прогрессирования основного заболевания 

(дефекта) организма лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части  профессионального цикла Федерального государственного 

образовательного  стандарта высшего профессионального образования.  

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и 

компетенции, полученные студентами при изучении медико-биологических 

дисциплин – «Анатомия человека», «Физиология человека», «Биохимия», 

«Возрастная физиология», «Возрастные основы здоровья», «Патология и 

тератология», «Частная патология», «Физическая реабилитация». 
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Дисциплина изучается в 7 семестре. 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

3.1.Объём дисциплины  по видам учебных занятий (в часах) 

 

Объем дисциплины составляет 1 ЗЕТ (36 академических часа) 

Объём дисциплины Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 36 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 

 

Аудиторная работа (всего): 16 

В том числе:  

Лекции 16 

Практические занятия: - 

Внеаудиторная работа (всего): 20 

В том числе - индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

- 

Курсовое проектирование - 

Групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем (необходимо указать только 

конкретный вид учебных занятий) 

- 

Творческая работа (эссе) - 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 20 

Зачет  

 

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий  

4.1.Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 
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№ Разделы (темы) 

дисциплины 

О
б

щ
ая

 

тр
у
д

о
ем

к
о
ст

ь
, 
ч
ас

 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и 

трудоемкость 

 

 

 

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

Аудиторные 

учебные занятия 

 

Самост. 

работа   

Всего 

 

Лекции 

Практи- 

ческие 

занятия 

1 Профилактика 

применения 

допинга среди 

спортсменов 

18 8  10 Устный опрос 

2 Антидопинговая 

политика и ее 

реализация 

18 8  10 Устный опрос 

 Зачет      

 Всего по курсу 36 16  20  

 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

№ Раздел (тема) Содержание  

Содержание лекционного курса 

1 Профилактика 

применения 

допинга среди 

спортсменов 

Тема 1.1: Характеристика допинговых средств и методов 

  Лекционные занятия 

Допинг — лекарственные препараты и методы, 

применяемые спортсменами для искусственного, 

принудительного повышения работоспособности в 

период учебно-тренировочного процесса и 

соревновательной деятельности. 

Запрещенные вещества: 1) стимуляторы; 2) наркотики; 

3) анаболические агенты; 4) диуретики; 5) пептидные 

гормоны, их аналоги и производные. 

Запрещенные методы: 1) кровяной допинг; 2) 

физические, химические, фармакологические 

манипуляции искажения показателей мочи. 

Наркотические анальгетики —лекарственные средства 

природного, полусинтетического и синтетического 

происхождения, которые имеют выраженный 

болеутоляющий эффект с преимущественным влиянием 

на ЦНС, а также свойство вызывать психическую и 
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физическую зависимость (наркоманию). 

Анализ индивидуальной фармакологической карты 

средств и методов, применяемых спортсменом в период 

подготовки и участия в соревнованиях в период 

годичного цикла. 

Проведение разъяснительной работы среди спортсменов 

по недопустимости применения допинговых средств и 

методов. Индивидуальные консультации спортивного 

врача. 

 

Тема 1.2: Международные стандарты для списка 

запрещенных средств и методов 

Лекционные занятия 

Международные стандарты для списка запрещенных 

средств и методов Всемирного антидопингового кодекса 

— часть Всемирной антидопинговой программы. Цель 

стандарта — описание методики, по которой 

разрабатывается и составляется список субстанций и 

методов, запрещенных к применению в спорте. 

Нарушение антидопинговых правил. Список 

запрещенных веществ и методов (на данный момент). 

Вещества, запрещенные в отдельных видах спорта. 

Программа мониторинга. Санкции к спортсменам. 

Проведение разъяснительной работы среди спортсменов 

по недопустимости применения допинговых средств и 

методов. Индивидуальные консультации спортивного 

врача. 

 

Тема 1.3: Международные стандарты для 

терапевтического использования запрещенных 

субстанций 

  

Лекционные занятия 

Международные стандарты для терапевтического 

использования запрещенных субстанций Всемирного 

антидопингового кодекса — часть Всемирной 

антидопинговой программы. Цель стандарта — 

обеспечение гармонизации при выдаче разрешений на 

терапевтическое использование различных субстанций в 

различных видах спорта. 
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Критерии для выдачи разрешений на терапевтическое 

использование. Конфиденциальность информации. 

Комитеты по терапевтическому использованию. 

Процедура подачи запроса на терапевтическое 

использование. Апелляция по поводу решений о 

предоставлении или отказе в предоставлении права на 

терапевтическое использование. 

Проведение разъяснительной работы среди спортсменов 

по недопустимости применения допинговых средств и 

методов. 

Обучение подачи запроса на терапевтическое 

использование запрещенных субстанций. 

Индивидуальные консультации спортивного врача. 

 

2 Антидопинговая 

политика и ее 

реализация 

Тема 2.1: Всемирный антидопинговый кодекс и его 

характеристика 

  

Лекционные занятия 

Деятельность Всемирного антидопингового агентства 

(ВАДА). Всемирный антидопинговый кодекс — 

универсальный документ, на котором основывается 

Всемирная антидопинговая программа. 

Компоненты Всемирной антидопинговой программы: 

уровень 1. Кодекс; уровень 2. Международные 

стандарты; уровень 3. Модели лучших методов 

организации работы. Образовательные программы и 

исследования. 

Роль и ответственность Международного олимпийского 

комитета и Международного паралимпийского 

комитета, международных спортивных федераций, 

национальных Олимпийских и Паралимпийских 

комитетов, национальных антидопинговых организаций, 

оргкомитетов крупных спортивных событий, ВАДА, 

спортсменов и их персонала. Участие правительств. 

  

Тема 2.2: Антидопинговые правила и процедурные 

правила допинг-контроля 

  

Лекционные занятия 

Определение допинга. Нарушения антидопинговых 



8 

 

правил. Доказательства применения допинга. 

Запрещенный список. Тестирование. Анализ проб. 

Обработка результатов. Право на беспристрастное 

слушание. Санкции к спортсменам в индивидуальных 

видах спорта. Последствия для команд. 

Санкции к спортивным структурам. Апелляции. 

Конфиденциальность и разглашение. Срок давности. 

Пояснения касательно ответственности сторон при 

проведении различных процедур допинг-контроля. 

Допинг-контроль для животных, участвующих в 

спортивных соревнованиях. 

 

Тема 2.3: Руководство для спортсменов 

  

Лекционные занятия 

Программы допинг-контроля. Внесоревновательное 

тестирование. Информация о нахождении спортсменов. 

Отбор для прохождения допинг-контроля. Уведомление. 

Тестирование во время соревнований. Явка на пункт 

прохождения допинг-контроля. Сбор проб мочи. 

Разделение пробы. Документация: ваши права и ваши 

обязанности. Взятие пробы крови. Хранение и 

транспортировка проб. Анализ и обработка результатов. 

Санкции и апелляции. 

Процедуры для допинг-контроля несовершеннолетних и 

спортсменов с ограниченными возможностями. 

Положение об организации и проведении 

антидопингового контроля в области физической 

культуры и спорта в Российской Федерации. 

 Перечень знаний, предъявляемых к 

квалифицированному спортсмену: 

1.  Антидопинговый кодекс 

2.  Антидопинговые правила 

3.   Субстанции, запрещенные в виде спорта 

4.  Процедурные правила допинг-контроля 

5.   Положение об организации и проведении 

антидопингового контроля в области физической 

культуры и спорта в Российской Федерации. 
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Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

5.1. Конспект лекций по дисциплине, электронный вариант (открытый  

доступ, внутренняя компьютерная сеть факультета, каб. 6114). 

5.2. Рекомендованная основная и дополнительная литература (библиотека  

КемГУ). 

5.3. Вопросы для подготовки, приведенные  в содержании практических 

занятий (п.4.2). 

 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

№ 

 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции  (или её 

части)/и ее 

формулировка 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 Профилактика применения 

допинга среди спортсменов 

ПК-22 (знать, уметь) 

ПК-32 (знать, уметь) 

 

зачет 

2 Антидопинговая политика и 

ее реализация 

ПК-22 (знать, уметь) 

ПК-32 (знать, уметь) 

 

зачет 

 

6.2.Типовые контрольные задания или иные материалы 

 

6.2.1.Зачет 

 

А.Примерные вопросы для подготовки к зачету: 

1. Понятие допинга, опасность его употребления спортсменами. 

2. Медицинский кодекс МОК. Основные положения Кодекса 

3. Ответственность лиц и спортсменов по отношения к Медицинскому 

кодексу МОК, санкции за употребление допинга. 

4. Запрещенные классы веществ. 

5. Запрещенные методы. 

6. Классы веществ, применяемые с определенными ограничениями. 
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7. Способы сокрытия допинга. Перечень лекарственных препаратов, на 

применение которых требуется письменное разрешение от врача. 

8. Технические требования к помещениям для допинговых пунктов. 

9. Классический регламент допингового контроля. 

10. Лимитирование работоспособности спортсмена системными и 

органными факторами: причины, контроль и коррекция. 

11. Дополнительные факторы риска, ограничивающие работоспособность 

спортсменов. 

Б. Критерии оценки знаний студентов на зачете 

 

Зачеты оцениваются по системе «зачтено/не зачтено», процедура зачета 

состоит из положительных ответов на два вопроса в билете. 

Для получения оценки «зачтено» студент должен дать полные ответы на 

вопросы, указанные в выбранном им билете. Оценка «зачтено» предполагает 

наличие у студента системы знаний по дисциплине, умение излагать 

материал в логической последовательности, систематично, грамотным 

юридическим языком. Допускаются неточности при ответе, которые все же 

не влияют на правильность ответа и не искажают его сути. При выставлении 

оценки «зачтено» преподавателем учитываются посещение лекций, работа на 

практических занятиях (семинарах), подготовка эссе, результаты 

контрольной работы (внеаудиторной).  

Не зачтено выставляется студентам либо не ответившим на один из 

двух вопросов, предложенных в билете, либо не ориентирующимся в 

основных положениях и институтах дисциплины. 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

Процедура оценивания сформированности компетенций  по дисциплине 

включает учет успешности по всем видам оценочных средств (п.6.1). Оценка 

качества подготовки обучающихся включает текущую, промежуточную 

аттестацию и рубежный контроль знаний — зачет. 

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного 

материала, регулярно осуществляемую на протяжении обучения на каждом 

практическом занятии. Текущий контроль осуществляется в форме устного 

опроса, позволяет оценить знания и кругозор студента, умение логически 

построить ответ, владение монологической речью и коммуникативные 

навыки. При устном опросе преподаватель задаёт студентам вопросы из 

содержания практических занятий (4.2.)   
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Промежуточный контроль включает зачет.  

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

А) Основная: 

Соколов, В.Д. Фармакология [Электронный ресурс] : учебник. — Электрон. 

дан. — СПб. : Лань, 2013. — 576 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php? 

 
 

Б) Дополнительная: 

 

1. Платонов, Владимир Николаевич.  

 Допинг в спорте и проблемы фармакологического обеспечения 

подготовки спортсменов [Текст] / В. Н. Платонов, С. А. Олейник, Л. 

М. Гунина. - М. : Советский спорт, 2010. - 306 с.  

2. Справочник фармакологии спорта. Лекарственные препараты / 

Кулиненков Д.О. 

Кулиненков О.С. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Советский спорт, 2012. 

- 464 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4097 

3. Рабинович, М.И. Общая фармакология [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / М.И. Рабинович, Г.А. Ноздрин, И.М. Самородова 

[и др.]. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2005. — 272 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=330 —  

4. Макарова, Галина Александровна.  Медицинское обеспечение 

детского и юношеского спорта [Текст] : краткий клинико-

фармакологический справочник / Г. А. Макарова, Л. А. Никулин, В. 

А. Шашель. - М. : Советский спорт, 2009. - 271 с. 

5. Кулиненков, Олег Семенович.  Подготовка спортсмена. 

Фармакология, физиотерапия, диета [Текст] / О. С. Кулиненков. - М. 

: Советский спорт, 2009. - 431 с.  

 

Перечень ресурсов сети "Интернет",  необходимых для освоения 

дисциплины 

 

1. http://medcatalog.my1.ru/ Каталог  медицинских,  научных  и  

образовательных  сайтов (18.08.14) 

2. http://www.medline.ru/ Медико-биологический информационный портал 

для специалистов (18.08.14)  

3. http://www.webmedinfo.ru/ Медицинский информационно-

образовательный проект (18.08.14) 

4. http://vmede.org/ Сообщество студентов Кировской ГМА (18.08.14) 

http://medcatalog.my1.ru/
http://www.medline.ru/
http://www.webmedinfo.ru/
http://vmede.org/
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5. http://www.pedlib.ru/  Педагогическая библиотека (18.08.14) 

6. http://lib.sportedu.ru/  Библиотека  информации по физической культуре 

и спорту (18.08.14) 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Изучение дисциплины предполагает освоение теоретического 

материала с акцентом на  тех разделах курса, где описываются 

лекарственные средства, использование которых вытекает из педагогической 

и спортивной цели на конкретном этапе. Изучение дисциплины основано на 

системном подходе и учитывает междисциплинарный характер учебного 

материала. 

  Студенты в процессе изучения дисциплины должны усвоить основное 

содержание лекционного материала: термины и понятия, основные 

положения; современные представления теоретического и практического 

характера, определяющие применение фармацевтических средств, в 

частности, в физкультурно-спортивной практике. 

Основным результатом освоения курса является формирование у 

студентов представлений об  использовании современных 

фармакологических средств в физической культуре и спорте с целью 

достижения высоких результатов без нанесения вреда здоровью, 

формирование правильного понимания значения фармакологии в решении 

проблем спорта. 

Изучение дисциплины проходит в форме лекций, практических занятий 

и самостоятельной работы студентов, в ходе которой они прорабатывают 

лекционный материал и учебную литературу.    

Во время лекций рекомендуется  не только слушать и конспектировать 

теоретический материал, но и обращать серьезное внимание на визуальную 

информацию:  рассматривать схемы, рисунки, фотографии, 

демонстрируемые преподавателем.  

При подготовке к практическим занятиям рекомендуется следующая 

последовательность действий: 1) прочесть конспект лекции; 2) изучить 

соответствующие разделы  в рекомендованной литературе; 3) ознакомиться с 

содержанием практических занятий и подготовить ответы на теоретические 

вопросы; 4) продумать вопросы, которые необходимо задать преподавателю 

на практическом  занятии. Во время работы на занятиях следует  

внимательно слушать ответы товарищей и комментарии преподавателя.  

Изучение  дисциплины требует от студента серьезной и систематической 

самостоятельной работы, в процессе которой прорабатывается 

http://www.pedlib.ru/
http://lib.sportedu.ru/
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лекционный материал, изучается учебная литература, осуществляется 

самоконтроль усвоения знаний. В ходе самостоятельной работы при 

подготовке к практическим занятиям используйте перечень вопросов 

согласно планам практических занятий.  

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения 

 

В процессе лекционных и практических занятий используется 

следующее программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 

«Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 

«Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»). 

Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

При чтении лекций по данной дисциплине  используются 

мультимедийное  оборудование в аудиториях КемГУ,  оснащенных 

компьютерами, экраном и проектором. 

Практические (семинарские)  занятия проводятся в специально 

оборудованном кабинете кафедры.  

 

Составитель:    к.м.н., доцент Тарасова О.Л. 


