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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативную правовую основу разработки программы составляют: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

- Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

- Профессиональный стандарт Тренера;  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО в 

соответствии с Приказом Минтруда России от 07.04.2014 г. № 193н 

профессиональный стандарт «Тренер»;  

Правительство Российской Федерации значительно ужесточает 

требования к антидопинговой пропаганде и профилактике в государственных 

и муниципальных учреждениях физической культуры и спорта. В Уголовном 

Кодексе РФ появилось два новых состава преступления, касающихся 

использования допинга в сфере спорта (Федеральный закон от 22 ноября 

2016 г. № 392-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (в 

части усиления ответственности за нарушение антидопинговых правил)".  

Приказом Министерства спорта Российской Федерации №638 от 18 

июня 2015 г. были введены Общероссийские антидопинговые правила. На их 

основе 18 февраля 2016 г. приказом Министерства труда и социальной 

защиты №73 н был утвержден профессиональный стандарт №825 

«Специалист по антидопинговому обеспечению», обязательный для всех 

спортивных служащих, инструкторов по спорту, инструкторов-методистов 

государственных и муниципальных учреждений в области физической 

культуры и спорта. 

Стандартом установлена основная цель деятельности специалистов в 

данной области. Это подготовка и проведение профилактической работы, 

которая направлена на предотвращение антидопинговых нарушений. 

Эти основания взяты за основу разработки программы дополнительного 

профессионального образования - повышения квалификации - «ОСНОВЫ 

АНТИДОПИНГОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ» 

 

 

 

 

 



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Основные цели программы: 

– обеспечение знаниями тренеров и специалистов, работающих со 

спортсменами разных уровней подготовки, в вопросах борьбы с допингом на 

современном этапе, а также сформировать знания для применения их на 

практике, для более качественной подготовки российских спортсменов. 

Основные задачи программы: 

– систематизировать представления и знания слушателей о 

современной антидопинговой политике;  

– предоставить наиболее полную информацию обо всех аспектах 

допинг-контроля;  

– сформировать представление о важности знаний антидопинговых 

правил и ответственности за их нарушение; 

– обеспечение знаниями об особенностях биохимических превращений 

в организме, вызываемых при использовании применении; 

– углубление и расширение теоретической, биологической и 

методической подготовки спортсменов 

– определить круг вопросов антидопинговой тематики, наиболее 

актуальных в современных условиях, и наметить возможные пути их 

решения.   

 

МЕСТО ПРОГРАММЫ В СТРУКТУРЕ ПОДГОТОВКИ  

СЛУШАТЕЛЯ 

Учебная программа составлена с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению 49.03.01 Физическая культура (уровень бакалавриата), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 7 августа 2014 г. № 935, а также реализуемого в ФГБОУ ВО 

«Поволжская ГАФКСиТ» рабочего учебного плана по направлению 49.03.01 

Физическая культура, профилю «Спортивная тренировка в избранном виде 

спорта». 

Учебный процесс организован в соответствии с настоящей программой 

и проводится в виде теоретических и семинарских учебных занятий. 

Программа общим объемом 36 часов изучается в течение всего периода 

обучения. Предусмотрено 32 часа теоретических и семинарских занятий, 4 

часа отводится на итоговый контроль знаний (зачет). 

 

После обучения по данной программе слушатели должны знать: 

- основы правовых знаний и аспектов, имеющие отношение к 

допинг-контролю; 

- антидопинговые правила и санкции за их нарушение; 

- принципы биохимического анализа, диагностически-значимые 

показатели состава крови и мочи у здорового человека;  



- основы планирования и антидопингового обеспечения 

деятельности физкультурно-спортивных организаций. Знать виды различных 

учетов и отчетностей и необходимых для этого документов; 

 

Слушатели должны уметь: 

– донести до спортсменов информацию касательно антидопинговых 

правил и санкций за их нарушение; 

– проводить элементарную информационную работу со спортсменами. 

– осуществлять планирование и антидопингового обеспечение 

деятельности физкультурно-спортивных организаций, проводить учет и 

отчетность, руководить работой малых коллективов в типовых ситуациях; 

– пользоваться глобальной антидопинговой базой данных «АДАМС»; 

– уметь применять полученные знания о негативных последствиях 

допинга   на здоровье спортсменов; 

– подавать запрос на терапевтическое разрешение запрещенных 

препаратов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) 

 «ОСНОВЫ АНТИДОПИНГОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ» 

Срок обучения: 36 часов 

Форма обучения: с отрывом от работы 

Режим занятий: 8 часов в день 
 

№ 

 

Наименование разделов и 

дисциплин 

 

Всего  

(часы) 

В том числе  

Лекции Семинарские 

занятия 

Форма контроля 

1. Понятие допинга в спорте. 

История допинга в спорте. 

Современное определение 

допинга. Всемирный 

антидопинговый кодекс, 

международные стандарт. 

Общероссийские 

антидопинговые правила. 

6 4 2 - 

2. Международная политика 

в области борьбы с 

допингом в спорте. 

Антидопинговые 

организации. Их роль и 

функции. Анти-

допинговая система 

России. 

4 2 2 - 

3. Права и обязанности 

спортсменов и персонала 

спортсменов. 

Антидопинговые правила 

и санкции за их 

нарушения. Всемирный 

антидопинговый кодекс. 

4 2 2 - 

4. Виды спорта и допинг. 

Всемирное 

антидопинговое агентство 

и национальная 

антидопинговая 

организация 

2 2  - 

5. Тестирование 

спортсменов. Информация 

о местонахождении. 

Система АДАМС. Список 

запрещенных субстанций 

и методов. 

4 2 2 - 

6. Последствия применения 

допинга. Проблема 

использования 

биологически активных 

4 4  - 



добавок. 

7. Оформление разрешения 

на терапевтическое 

использование 

запрещенных препаратов. 

2 2  - 

8. Недопинговые 

фармакологические 

препараты. 

Биохимические способы 

повышения спортивной 

работоспособности 

6 4 2 - 

 ИТОГО: 

 

36 22 10 4 (зачет) 

 

СОДЕРЖАНИЕ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОХОЖДЕНИЯ  

УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
Лекционные и семинарские занятия 

№ 

п/п 

№ раздела Тематика лекций Трудо- 

емкость 

(час.) 

1. Понятие допинга в 

спорте. История 

допинга в спорте. 

Современное 

определение 

допинга. 

Всемирный 

антидопинговый 

кодекс, 

международные 

стандарт. 

Общероссийские 

антидопинговые 

правила. 

Понятие допинга. Цель применения допинга. 

История возникновения стимуляторов. 

Применение стимуляторов в древнем мире, 

использование стимуляторов в Англии на 

ипподромах, в 19 веке и в современном спорте. 

Исторические условия появления допинга в 

профессиональный спорт. Определение допинга 

как одно или несколько нарушений 

антидопинговых правил (в соответствии с 

Всемирным антидопинговым кодексом). 

Рассмотрение нарушений. 

Всемирный антидопинговый кодекс, 

Международные стандарты.  

Изменения, вступившие в силу в 2015 году. 

Общероссийские антидопинговые правила. 

6 

2. Международная 

политика в области 

борьбы с допингом 

в спорте. 

Антидопинговые 

организации. Их 

роль и функции. 

Антидопинговая 

система России 

История применения допинга. История борьбы с 

допингом в спорте. Документы, 

регламентирующие антидопинговую деятельность 

в мире: Конвенция Совета Европы о борьбе с 

допингом в спорте, Международная конвенция 

ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте. 

Всемирное антидопинговое агентство. 

Международный олимпийский комитет. 

Международный паралимпийский комитет. 

Международные федерации. Совет Европы. 

Национальные антидопинговые организации. 

РУСАДА. 

4 

3. Права и 

обязанности 

спортсменов и 

персонала 

Права и обязанности спортсменов при 

прохождении тестирования. Права и обязанности 

спортсменов в случае нарушения антидопинговых 

правил. Ответственность персонала спортсменов. 

4 



спортсменов. 

Антидопинговые 

правила и санкции 

за их нарушения. 

Всемирный 

антидопинговый 

кодекс 

Нарушения антидопинговых правил. Санкции за 

нарушение антидопинговых правил: временное 

отстранение, аннулирование результатов 

спортсмена, дисквалификация. Смягчающие и 

отягчающие обстоятельства. Финансовые санкции. 

Ответственность персонала спортсмена. Санкции 

по отношению к персоналу спортсмена. 

Нарушение антидопинговых правил в командных 

видах спорта. Уголовная ответственность (ст.234 

УК РФ). 

4. Виды спорта и 

допинг. Всемирное 

антидопинговое 

агентство и 

национальная 

антидопинговая 

организация 

Различия применения допинга в зависимости от 

вида спорта. Группы видов спорта и используемые 

виды допинга. Задачи и направление деятельности 

Всемирного антидопингового агентства (WADA). 

Функции национальной антидопинговой 

организации РУСАДА. 

 

4 

5. Тестирование 

спортсменов. 

Информация о 

местонахождении. 

Система АДАМС. 

Список 

запрещенных 

субстанций и 

методов. 

Соревновательное тестирование. 

Внесоревновательное тестирование. Целевое 

тестирование. Процедура сдачи проб мочи. 

Процедура сдачи проб крови. Процедура 

прохождения допинг-контроля спортсменов с 

ограниченными возможностями. Международный 

пул тестирования. Национальный пул 

тестирования. Расширенный пул тестирования. 

Критерии формирования пула. Система АДАМС. 

Понятие «Одночасовое окно». Последствия 

непредставления информации о местонахождении 

и пропусков тестов. 

4 

6. Последствия 

применения 

допинга. Проблема 

использования 

биологически 

активных добавок. 

Субстанции, запрещенные как в соревновательный, 

так и во внесоревновательный периоды: 

анаболические стероиды, гормоны (ЭПО, гормон 

роста), бета-2 агонисты, диуретики. Запрещенные 

методы: кровяной допинг, генный допинг, 

химические и физические манипуляции. 

Субстанции, запрещенные в соревновательный 

период: стимуляторы, каннабиноиды, 

наркотические анальгетики, 

глюкокортикостероиды. Субстанции, запрещенные 

в отдельных видах спорта: алкоголь, бета-

блокаторы. Проблема регулирования производства 

биологически активных добавок. Позиция ВАДА 

относительно использования БАД. Опасность, 

связанная с использованием БАД: последствия 

употребления некачественных добавок для 

здоровья и спортивной карьеры. Гематологический 

паспорт. Стероидный паспорт. 

4 

7. Оформление 

разрешения на 

терапевтическое 

использование 

запрещенных 

Случаи выдачи разрешения. Запрос на 

терапевтическое разрешение. Заявка на 

терапевтическое разрешение. Роль WADA в 

процессе выдачи ТИ. 

 

2 



препаратов. 

8. Недопинговые 

фармакологические 

препараты. 

Биохимические 

способы 

повышения 

спортивной 

работоспособности 

Список разрешенных фармакологических 

препаратов, применяемых в разных видах спорта, 

которые направлены на повышения 

восстановительных процессов и приобретению 

толерантности к физическим нагрузкам. 

6 

 Зачет  4 

Итого: 36 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

Основная литература 

1. Михайлов, С.С. Спортивная биохимия: учебник для вузов и 

колледжей физической культуры / С.С. Михайлов. – М.: Советский спорт, 

2010. – 348 с. 

2. Проскурина, И.К. Биохимия: учеб. для студ. учреждений высш. 

проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 336 с. 

3. Плакунов В.К., Николаев Ю.А. Основы динамической биохимии: 

учебник. 

2010 г. – URL. http://www.knigafund.ru/books/54521 
 

Дополнительная литература 

1. Борьба с допингом в Российской Федерации  Абсалямов, Т.М., 

Савин Л.В. Вестник спортивной науки. - 2004. - № 1 (3). - С. 45-49. 

Интернет-источники: 
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3. Coach Clean. URL: http://www.ukad.coachwisehub.com/ 

store/39534-coach-clean-ukad?tab=1 . Дата обращения 11.07.16. – Яз. англ. 

4. Mobile Lesson «Substances and Methods». URL:./mobi le-lesson-

substances-and-methods . Дата обращения  11.07.16. – Яз. англ. 

5. Real Winner. URL: http://www.irishsportscouncil.ie/Anti-

Doping/Education-Zone/Are_you_a_Real_Winner_/ . Дата обращения 11.07.16. 

– Яз.  англ. 

6. Российское антидопинговое агентство www.rusada.ru  

7. ИААФ https://www.iaaf.org/about-iaaf/documents/anti-doping 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ЛИТЕРАТУРОЙ 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного 

овладения знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки 

определенных навыков. Осмысление литературы требует системного 

подхода к освоению материала. В работе с литературой системный подход 

предусматривает не только тщательное (иногда многократное) чтение текста 

и изучение специальной литературы, но и обращение к дополнительным 

источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники – 

важное подспорье в самостоятельной работе, поскольку глубокое изучение 

именно их материалов позволит уверенно «распознавать», а затем 

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, 

следовательно – освоить новейшую научную терминологию. Такого рода 

работа с литературой обеспечивает решение поставленной задачи.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые 

термины и понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует 

формированию способности логического мышления, приучает мыслить 

абстракциями, что важно при усвоении дисциплины. Поэтому при изучении 

темы курса следует активно использовать универсальные и 

специализированные энциклопедии, словари, иную справочную литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на 

основную и дополнительную. К основной литературе относятся источники, 

необходимые для полного и твердого усвоения учебного материала 

(учебники и учебные пособия). Необходимость изучения дополнительной 

литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной литературе 

(учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а 

также не находят отражение новые документы, события, явления, научные 

открытия последних лет. Поэтому дополнительная литература рекомендуется 

для более углубленного изучения программного материала. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ ИЗУЧЕНИЮ 

МАТЕРИАЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основным методом овладения знаниями является самостоятельная 

работа студентов, объем которой определяется программой в часах для 

каждой категории студентов по данной специальности. Самостоятельная 

работа студентов является важнейшей составной частью учебной работы и 

должна способствовать формированию культуры умственного труда и 

самостоятельности в поиске и приобретении новых знаний. В целях более 

глубокого изучения дисциплины, формирования навыков и умений 

письменного изложения проблемы, студенты по желанию, могут написать 

рефераты. Полученная оценка по реферату учитывается преподавателем. 

 

 

 



МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

Подготовку итоговому контролю целесообразно начать с планирования 

и подбора нормативно-правовых источников и литературы. Следующим 

этапом является самоконтроль знания изученного материала, который 

заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на зачет. 

Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в 

процессе записи включаются дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к зачету обычно рекомендуется 

преподавателем.  

Основным источником подготовки к зачету является конспект лекций. 

Учебный материал в лекции дается в систематизированном виде, основные 

его положения детализируются, подкрепляются современными фактами и 

нормативной информацией, которые в силу новизны, возможно, еще не 

вошли в опубликованные печатные источники. Правильно составленный 

конспект лекций содержит тот оптимальный объем информации, на основе 

которого студент сможет представить себе весь учебный материал. 

Слушатели к зачету готовятся самостоятельно. При необходимости 

обучающиеся обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему 

данную дисциплину.  

 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Оценка качества освоения программы осуществляется аттестационной 

комиссией в составе ведущего преподавателя, специалист по учебно-

методической работе и декана факультета повышения квалификации в виде 

защиты представленного реферата по одному из разделов программы. При 

положительной защите, представленного реферата, выставляется оценка в 

виде зачета. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

В процессе проведения занятий по курсу используются: 

– учебная аудитория, оборудованная мультимедийным проектором, 

настенным экраном и шторами для затемнения помещения; 

– ноутбук; 

– принтер, 1 упаковка бумаги формата А4;  

– интерактивная доска; 

– 20 комплектов для раздачи слушателям в начале занятий: блокнот с 

отрывными листами (тетрадь) для ведения записей, шариковая авторучка;   

– 20 DVD-дисков для тиражирования раздаточных мультимедийных 

материалов, выдаваемых слушателям по итогам прохождения курса (с 

привлечением соответствующей службы университета для тиражирования 

записей с макетов, предоставленных преподавателями). 

 

 


