МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Благовещенский государственный педагогический университет»
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Рабочая программа дисциплины
УТВЕРЖДАЮ
Декан факультета
физической культуры и спорта
ФГБОУ ВО БГПУ
_______________ О.В. Юречко
«23» марта 2016 г.

Рабочая программа дисциплины
ОСНОВЫ АНТИДОПИНГОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Направление подготовки
49.09.02. «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ДЛЯ ЛИЦ С ОТКЛОНЕНИЯМИ В СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ»
Профиль
«АДАПТИВНОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ»
Уровень высшего образования
БАКАЛАВРИАТ

Принята
на заседании кафедры теории
и методики физической культуры,
безопасности жизнедеятельности и здоровья
(протокол № 7 от «23» марта 2016 г.)

Благовещенск 2016

Содержание
1. Пояснительная записка………………………………………………………………3
2. Учебно-тематический план…………………………………………………….…….4
3. Содержание дисциплины………………………………………………….……….…5
4. Методические рекомендации для студентов по изучению дисциплины «Основы
антидопингового обеспечения»…………………………………………………………...……7
5. Практикум дисциплины «Основы антидопингового обеспечения»………….…...9
6. Дидактические материалы для контроля (самоконтроля) усвоенного материала……….....................................................................................................................................14
7. Перечень информационных технологий, используемых в процессе обучения………...............................................................................................................................25
8. Особенности изучения дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья ………………………………………………………………………….25
9. Список литературы и информационных ресурсов ………………………..………25
10.Материально-техническая база……………………………………..……..……….27
11. Лист изменений и дополнений……………………………………………..….…..28

2

1. Пояснительная записка
1.1 Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний в области антидопингового обеспечения
1.2 Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
специальных компетенций:
- готовностью применять в профессиональной деятельности современные средства,
методы, приемы, технические средства для осуществления когнитивного и двигательного
(моторного) обучения и оценивать состояние занимающихся (ОПК-6);
-умением обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья специальным знаниям
и способам их рационального применения при воздействии на телесность в соответствии с
выделяемыми видами адаптивной физической культуры (ПК-1);
В результате изучения студент должен:
В результате изучения студент должен:
знать:
- историю возникновения и виды допингов;
- допинговые средства и общие принципы по борьбе с допингом;
- допинг-контроль и методы его проведения;
- принципы организации службы антидопингового контроля;
- основные методы изучения и оценки различных показателей функционального
состояния органов и систем с учетом двигательной нагрузки;
- особенности контроля за влиянием физической нагрузки на организм у лиц разного пола и возраста;
- классификацию и общие принципы использования средств повышения спортивной работоспособности и ускорения восстановительных процессов;
уметь:
- анализировать, обобщать и интерпретировать противоречивую информацию по
вопросам применения допинга в спорте;
- объяснять специфику методов анализа и процесса антидопингового контроля;
- пользоваться нормативно-правовыми документами, в том числе ВАДА И РУСАДА;
- проводить и оценивать функциональные пробы с физической нагрузкой;
-использовать простейшие медицинские приборы для оценки основных систем организма.
- использовать средства восстановления работоспособности
владеть:
- способностью использовать имеющийся практический опыт в выявлении и
нейтрализации опасности применения допинга для здоровья всех категорий спортсменов;
- методикой подбора легальных фармакологических средств или процедур для восстановления спортсмена при различных физических нагрузках
- методикой тестирования функционального состояния различных систем организма;
-методикой исследования и оценки общей и специальной физической работоспособности.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Основы антидопингового обеспечения» относится к дисциплинам
по выбору вариативной части блока Б.1 В. ДВ.9.2.
1.4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка
знаний осуществляется фронтально и индивидуально.
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Всего часов
Семестр 5
Общая трудоемкость
108
108
Аудиторные занятия
54
54
Лекции
22
22
Практические занятия
32
32
Самостоятельная работа
54
54
Вид итогового контроля
зачет
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