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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Цель и задачи: формирование систематизированных знаний в области 

лечебной физкультуры и массажа по использованию физических упражнений и 

массажа с лечебной и профилактической целями. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Лечебная физкультура 

и массаж» относится к блоку Б.1 обязательных дисциплин вариативной части (Б.1. 

В..ОД.7). 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ОПК-8:  

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний. 

ОПК-8.1 Применяет методы анализа педагогической ситуации, профес-

сиональной рефлексии на основе специальных научных знаний. 

ОПК-8.2 Проектирует и осуществляет учебно-воспитательный процесс с 

опорой на знания основных закономерностей возрастного развития когнитивной и 

личностной сфер обучающихся, научно-обоснованных закономерностей организации 

образовательного процесса. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения 

студент должен: 

- знать: 

- методику оздоровительных физкультурно-спортивных занятий с 

различными группами населения; 

- методику построения занятий по ЛФК разные периоды болезни при 

различных заболеваниях; 

- основы методики проведения процедуры лечебной гимнастики при 

различных заболеваниях; 

- основные термины, применяемые в лечебной физкультуре и массаже; 

- понимать механизмы лечебного действия физических упражнений и массажа 

при различных заболеваниях и травмах; 

- показания и противопоказания к проведению массажа и назначению 

физических упражнений с лечебной целью; 

- уметь: 

- уметь составлять схемы и примерные комплексы физических упражнений 

при различных заболеваниях; 

- использовать простейшие медицинские приборы для исследования и 

оценки функционального состояния больных; 

- формулировать показания и противопоказания при назначении массажа и 

физических упражнений с лечебной целью; 

владеть: 

- методикой проведения процедуры массажа и ЛФК; 
- методикой проведения контроля и оценки простейших функциональных проб; 

- владеть техникой и методикой выполнения приемов классического, 

спортивного массажа и самомассажа. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Лечебная физкультура и массаж» 

составляет 5 зачетных единиц (далее – ЗЕ) (180 ч.)  

 

№ Наименование раздела Курс Семестр Количество часов ЗЕ 

1 Лечебная физкультура и массаж 4 7 72 2 

2 Лечебная физкультура и массаж 4 8 108 3 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы. 

Программа дисциплины « Лечебная физическая культура и массаж» 
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предусматри- вает изучение материала на лекциях и лабораторных занятиях. 

Предусмотрена самостоя- тельная работа студентов по темам и разделам. Проверка 

знаний осуществляется фрон- тально и индивидуально. 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

 

Вид учебной работы 

 

Всего часов 

Семестры 

7 8 

Общая трудоемкость 180 72 108 

Аудиторные занятия 72 36 36 

Лекции 28 14 14 

Практические занятия 44 22 22 

Самостоятельная работа 72 36 36 

Экзамен 36  36 

Вид итогового контроля  Зачет Экзамен 

 
 


