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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний в области ле-

чебной 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 Б1 (Б1.В.04). 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-

4, ОПК-8, ОПК-10:  

- ОПК -4. Способен осуществлять контроль с использованием методов измерения и 

оценки физического развития, функциональной подготовленности, психического состоя-

ния занимающихся, с учетом нозологических форм заболеваний занимающихся, индика-

торами достижения которой является: 

 ОПК - 4.1 Оценивает состояние занимающихся и обеспечивает контроль с ис-

пользованием методов измерения и оценки физического развития, функциональной под-

готовленности, психического состояния занимающихся. 

 ОПК - 4.2 Владеет методами измерения психофизического состояния занимаю-

щихся с учетом нозологических форм заболеваний занимающихся. 

 ОПК – 4.3 Использует методы измерения и оценки физического развития, функ-

циональной подготовленности, психического состояния лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья и способен к внесению коррекций в восстановительные воздействия в зависимо-

сти от результатов измерений и (или) рекомендаций членов междисциплинарной коман-

ды. 

- ОПК – 8. Способен определять закономерности восстановления нарушенных или 

временно утраченных функций организма человека для различных нозологических форм, 

видов инвалидности, возрастных и гендерных групп с отклонениями в состоянии здоро-

вья, индикаторами достижения которой является: 

 ОПК - 8.1 Знает и понимает морфофункциональные, социально-психологические 

особенности лиц с отклонениями в состоянии здоровья различных нозологических форм, 

возрастных и гендерных групп. 

 ОПК - 8.2 Знание и учитывает закономерности восстановления нарушенных или 

временно утраченных функций организма человека для различных нозологических форм, 

видов инвалидности, возрастных и гендерных групп лиц с отклонениями в состоянии здо-

ровья при проведении реабилитационных мероприятий. 

 ОПК -8.3 Умеет работать в междисциплинарной команде специалистов, реализу-

ющих процесс восстановления лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 ОПК –8.4 Определяет цели и задачи адаптивной физической культуры как факто-

ра гармоничного развития личности, укрепления здоровья, физической реабилитации лиц 

с отклонениями в состоянии здоровья. 

 ОПК – 8.5 Проводит с занимающимися комплексы физических упражнений, при-

меняет физические средства и методы воздействия на лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья с целью восстановления у них нарушенных или временно утраченных функций. 

- ОПК -10. Способен проводить комплексы физических упражнений, применять 

физические средства и методы воздействия на человека с целью предупреждения возмож-

ного возникновения и (или) прогрессирования заболеваний, обусловленных основным де-

фектом организма лиц с отклонениями в состоянии здоровья (вторичных отклонений и 

сопутствующих заболеваний), индикаторами достижения которой является: 

 ОПК - 10.1 Знает закономерности развития различных видов заболеваний и по-

ражений организма человека, вторичных отклонений, обусловленных основным заболева-

нием и поражением, сопутствующих основному дефекту, заболеванию и поражению. 

 ОПК - 10.2 Проводит комплекс мероприятий по предупреждению прогрессиро-

вания основного заболевания (дефекта) организма лиц с отклонениями в состоянии здоро-



4 

вья (комплексы физических упражнений, применяет физические средства и методы воз-

действия на человека с целью предупреждения возможного возникновения и (или) про-

грессирования заболеваний, обусловленных основным дефектом организма лиц с откло-

нениями в состоянии здоровья (вторичных отклонений и сопутствующих заболеваний); 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения сту-

дент 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 влечебной 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 физи-

ческих 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 7 

з.е. (252 ч.): 

№ Наименование раздела Курс Семестр Количество часов ЗЕ 

1 Лечебная физкультура и массаж 

 

4 7 108 3 

2 Лечебная физкультура и массаж 

 

4 8 144 4 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных занятиях. 

Предусмотрена самостоятельная работа обучающихся по темам и разделам. Проверка 

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 7 Семестр8 

Общая трудоемкость 252 108 144 

Аудиторные занятия 108 54 54 

Лекции 44 22 22 

Лабораторные занятия 64 32 32 
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Самостоятельная работа 108 54 54 

Экзамен 36   

Вид итогового контроля 252 зачет Экзамен  

 


