АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.13. ОСНОВЫ АНТИДОПИНГОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.13. «Основы антидопингового
обеспечения» разработана
на
основе Федерального
государственного
образовательного стандарта по специальности среднего профессионального
образования 49.02.01 Физическая культура, утвержденного приказом Министерства
образования и науки РФ от 11 августа 2014 года № 976; учебного плана ГПОУ
«Кузбасское УОР»; программы подготовки специалистов среднего звена по
специальности 49.02.01.Физическая культура ГПОУ «Кузбасское УОР», с учетом
требований Федерального закона от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической
культуре и спорте в Российской Федерации"; Конвенции против применения
допинга, принятой Советом Европы в Страсбурге 16 ноября 1989 г.; рекомендаций
Совета Европы по антидопинговому руководству для учреждений среднего
профессионального и высшего образования (Страсбург, 3 мая 2016 г.).
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы антидопингового
обеспечения» является частью программы подготовки специалистов среднего звена
в соответствии с ФГОС по специальности 49.02.01 Физическая культура.
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы антидопингового
обеспечения» может быть использована в программах повышения квалификации и
переподготовки специалистов в области физической культуры и спорта. Программа
составлена для очной формы обучения в ГПОУ «Кузбасское УОР».
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
Учебная дисциплина «Основы антидопингового обеспечения» относится к
общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла программы
подготовки специалистов среднего звена. В соответствии с учебным планом на
изучение дисциплины «Основы антидопингового обеспечения» отводится 51
аудиторный час.
Срок обучения

Количество часов

3 года 10 месяцев

2 курс, 4 семестр – 51ч.

Всего часов

Форма промежуточной
аттестации
Дифференцированный
зачет
51час

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- свободно ориентироваться в положениях нормативных актов, регулирующих
принципы борьбы с допингом, процедуру допинг-контроля, правовые последствия
применения допинга, способы защиты прав спортсмена;

- применять международные акты и российское законодательство, иные
нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность в области
антидопингового обеспечения;
- защищать свои права в соответствии с действующим законодательством;
- анализировать и оценивать результаты и последствия действий (бездействий) с
правовой точки зрения;
- анализировать и оценивать сложившуюся ситуацию, владение методами
убеждения;
- донести в своей будущей профессиональной деятельности до учеников,
воспитанников, студентов общие принципы и правила борьбы с допингом;
- критически оценивать свое поведение, поведение других спортсменов, тренеров,
медицинского персонала;
- анализировать "запрещенный список";
- самостоятельно ориентироваться в списке запрещенных к использованию веществ
и методов, уметь самостоятельно отслеживать изменения "запрещенного списка".
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- понятие допинга, историю борьбы с допингом в спорте, общие принципы борьбы
с допингом, ущерб, наносимый допингом идее спорта;
- спортивные ценности, честность, спортивную этику, правильное спортивное
поведение, важность антидопингового образования;
- правовое регулирование борьбы с допингом: содержание и принципы
антидопинговой Конвенции Совета Европы, Всемирного антидопингового кодекса,
антидопинговых международных стандартов; Международную конвенцию
ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте; положения Федерального закона от 4
декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской
Федерации", Общероссийские антидопинговые правила;
- международные и национальные антидопинговые организации, роль Всемирного
антидопингового агентства (ВАДА) в борьбе с допингом, полномочия и обязанности
международных и национальных антидопинговых организаций;
- "запрещенный список": его структуру и порядок создания; химическую структуру
классов веществ, включенных в список; разрешение на терапевтическое
использование, и порядок его получения; эффекты производительности классов
веществ, включенных в список; последствия для здоровья при использовании
запрещенных веществ или методов;
- риск применения пищевых добавок: оценка риска и потребности;
- права и обязанности спортсменов, принцип строгой ответственности, роль и
обязанности персонала спортсмена, управление результатами, биологический
паспорт спортсмена;
- роль спортсменов, персонала спортсмена, родителей, клубов, спонсоров, политики,
средств массовой информации и аудитории в борьбе с допингом;
- процедуру допинг-контроля для крови и мочи; выборы спортсменов, создание
зарегистрированных пулов тестирования и местонахождения; роль и
ответственность антидопинговой лаборатории от получения образца до доставки
результата;
- понятие и виды нарушений антидопинговых правил; систему мер ответственности
за применение допинга.

Освоение знаний и умений способствует формированию общих и
профессиональных компетенций.
1.4. Перечень формируемых компетенций:
Общие компетенции (ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и
социальными партнерами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической
культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на
себя ответственности за качество учебно-тренировочного процесса и организации
физкультурно-спортивных мероприятий и занятий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее
целей, содержания и смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и
здоровья занимающихся.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее
регулирующих.
Профессиональные компетенции (ПК):
ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные занятия.
ПК 1.2
Проводить учебно-тренировочные занятия
ПК 1.3
Руководить соревновательной деятельностью спортсменов
ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебнотренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью
спортсменов в избранном виде спорта.
ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической культуры и
спорта на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа
деятельности других педагогов.
ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов,
выступлений.
ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области
образования, физической культуры и спорта.

Дополнительные профессиональные компетенции:
ДПК.2. Осуществлять контроль за соблюдением антидопинговых правил и
проводить антидопинговую политику среди спортсменов на разных этапах
спортивной подготовки.
1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины (по ФГОС):
Максимальная учебная нагрузка на обучающегося - 51 час, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 34 часа;
- самостоятельной работы обучающегося - 17 часов
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции
практические занятия
контрольные работы
зачетное занятие
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
конспектирование

51
34

подготовка сообщений к аудиторным занятиям

5

написание рефератов

3

составление таблицы, списка

3

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

24
7
2
1
17
6

