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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Цель дисциплины : знакомство студентов с теоретической и практической 

профессиональной подготовки в области оздоровительной физической культуры. Озна-

комление студентов с основными методиками оздоровления и технологиями их примене-

ния, а также формирование умений и навыков, которые позволят им, опираясь на полу-

ченные знания, использовать конкретные методики как для собственного физического 

развития, так и для осуществления своих профессиональных задач. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Нетрадиционные систе-

мы оздоровления» относится к вариативной части блока Б1. Б1.В.11(дисциплины по вы-

бору).  

Освоение курса базируется на знаниях, полученных студентами при изучении 

предметов психолого-педагогического и медико-биологического циклов, а также дисци-

плин предметной подготовки. 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: УК-7, 

ОПК-9, ПК-3, ПК-4: 

-УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности, индикато-

рами достижения которой является:  

 УК-7.1 Понимает оздоровительное, образовательное и воспитательное значе-

ние физических упражнений на организм и личность занимающегося, основы организации 

физкультурно-спортивной деятельности. 

 УК-7.2 Определяет личный уровень сформированности показателей физиче-

ского развития и физической подготовленности. 

 УК-7.3 Умеет отбирать и формировать комплексы физических упражнений с 

учетом их воздействия на функциональные и двигательные возможности, адаптационные 

ресурсы организма и на укрепление здоровья. 

-ОПК-9. Способен развивать компенсаторные возможности, оставшиеся после бо-

лезни или травмы функции организма человека для различных нозологических форм, ви-

дов инвалидности, возрастных и гендерных групп с отклонениями в состоянии здоровья, 

индикаторами достижения которой является: 

 ОПК - 9.1 Знает о компенсаторные возможности оставшихся после болезни или 

травмы функций организма человека для наиболее типичных нозологических форм, видов 

инвалидности, различных возрастных и тендерных групп лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья. 

 ОПК - 9.2 Умеет развивать оставшиеся после болезни или травмы функции ор-

ганизма человека с целью частичной или полной замены навсегда утраченных функций в 

результате того или иного заболевания и (или) травмы). 

 ОПК – 9.3 Владеет методами и методическими приемами развития физических качеств, 

обучения новым способам двигательной деятельности лиц с отклонениями в состоянии здоровья, 

исходя из нарушенных или навсегда утраченных функций. 
-ПК-3. Способен использовать в профессиональной деятельности методы научно-

го исследования, индикаторами достижения которой является: 

 ПК - 3.1 Оценивает эффективность применяемых методов оздоровительной физической 

культуры и методов спортивной тренировки в адаптивной культуре и спорте в отношении лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (включая инвалидов) всех возрастных и нозологических 

групп, разработка путей совершенствования работы в данном направлении. 

 ПК – 3.2 Разрабатывает краткосрочные и среднесрочные планы проведения мероприя-

тий досугового и оздоровительного характера для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(включая инвалидов) всех возрастных и нозологических групп.  

-ПК -4. Способен организовать и провести тренировочные занятия по общей физической 

и специальной подготовке с лицами с ограниченными возможностями здоровья., индикаторами 

достижения которой является: 
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 ПК – 4.1 Владеет знаниями о роли спорта в социальной жизни человека, об особенно-

стях соревновательной деятельности, системе спортивных соревнований, особенностей проведе-

ния соревнований в адаптивном спорте. 

 ПК – 4.2 Умеет разрабатывать учебно-методические материалы для проведения 

занятий по общей физической и специальной подготовке с лицами с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

 ПК - 4.3 Владеет методикой проведения тренировочных занятий по общей и 

специальной подготовке с лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

 ПК – 4.4 Диагностирует общую физическую, функциональную и специальную 

подготовленность занимающихся в процессе занятий адаптивной физической культурой и 

спортом. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения сту-

дент должен: 

- знать: 

 основные направления в использовании нетрадиционных средств физической 

культуры; 

 морфофункциональные, социально-психологические особенности лиц с отклоне-

ниями в состоянии здоровья различных нозологических форм, возрастных и гендерных 

групп; 

 методику нетрадиционных систем оздоровления для проведения занятий с раз-

личными группами населения; 

 методические особенности проведения занятий при использовании конкретных 

нетрадиционных средств; 

 методы оздоровления с помощью средств физической культуры. 

- уметь: 

 определять подбирать нетрадиционные средства оздоровления в зависимости от 

состояния здоровья, физического развития и подготовленности занимающихся; 

 проводить экспресс-диагностику функционального состояния организма при ис-

пользовании нетрадиционных средств физической культуры; 

 составлять комплексы упражнений из различных нетрадиционных систем; 

 планировать содержание занятий и других форм использования физических 

упражнений с учетом возраста, пола, нозологических форм заболеваний занимающихся, 

санитарно-гигиенических основ образовательной деятельности, климатических, нацио-

нальных, религиозных особенностей; 

 применять в профессиональной деятельности современные средства, методы, 

приемы, технические средства для осуществления когнитивного и двигательного (мотор-

ного) обучения и оценивать состояние занимающихся; 

- владеть: 

 методами и организацией проведения занятий на основе использования нетради-

ционных средств физической культуры в профилактических целях; 

 методикой применения нетрадиционных средств в соответствии с двигательными 

возможностями занимающихся; 

 способами подбора упражнений с предметами, снарядами, тренажерами и др.; 

 техникой безопасности при проведении занятий; 

 технологией применения нетрадиционных оздоровительных методик в своей 

профессиональной деятельности 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Нетрадиционные системы оздоровления» 

составляет 2 зачетные единицы (далее – ЗЕ) (72 ч.): 

 

№ Наименование раздела Курс Семестр 
Кол-во 

часов 
ЗЕ 
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1.  Нетрадиционные системы оздоровления 4 7 72 2 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Нетрадиционные системы оздоровления» со-

ставляет 2 зачетные единицы 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка 

знаний осуществляется фронтально и 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 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 36 36 

Лекции 14 14 

Практические занятия 22 22 

Самостоятельная работа 36 36 

Вид итогового контроля  зачет 

 

 


