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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы  
Программа учебной дисциплины «Основы врачебного контроля, лечебной 

физической культуры и  массажа» является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 49.02.01 

Физическая культура.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке, дополнительном профессиональном образовании, в 

программах повышения квалификации и переподготовки работников образования. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена  

 

Дисциплина «Основы врачебного контроля, лечебной физической культуры и  

массажа» относится к дисциплинам базовой части профессионального цикла ППССЗ по 

специальности 49.02.01 Физическая культура. 

 

1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 

Целями освоения дисциплины «Основы врачебного контроля, лечебной 

физической культуры и  массажа» являются:  

  Научить студентов проведению медицинского обследования различных 

контингентов населения (преимущественно детского возраста) для допуска 

их к занятиям физкультурой и спортом; 

Научить студентов оценивать влияние физической нагрузки на организм ребенка 

во время занятий физкультурой и спортом, укрепления здоровья и улучшения социально-

трудовой адаптации (для взрослого населения) 

Задачи учебной дисциплины:  

1. Формирование знаний по врачебному контролю.  

2. Формирование умений по разработке учебно-методических материалов. 

3. Активизация познавательной деятельности студентов. 

4. Организация учебного процесса предусматривает лекционно-практические 

занятия 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 взаимодействовать с медицинским  работником при проведении врачебно-

педагогических наблюдений, обсуждать их результаты; 

 проводить простейшие функциональные  пробы; 

 под руководством врача разрабатывать  комплексы и проводить индивидуальные 

и групповые занятия лечебной физической  культурой (ЛФК); 

 использовать основные приемы массажа и самомассажа; 
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знать: 

 цели, задачи и содержание врачебного контроля за лицами, занимающимися 

физической культурой; 

 назначение и методику проведения простейших функциональных проб; 

 значение ЛФК в лечении заболеваний и травм, механизмы лечебного воздействия 

физических упражнений; 

 средства, формы и методы занятий ЛФК, 

 классификацию физических упражнений в ЛФК; 

 дозирование и критерии величины физической нагрузки в ЛФК; 

 показания и противопоказания при назначении массажа и ЛФК; 

 основы методики ЛФК при травмах, заболеваниях органов дыхания, внутренних 

органов, сердечно-сосудистой системы, нервной системы, при деформациях и заболеваниях 

опорно-двигательного аппарата; 

 методические особенности проведения занятий по лечебной физической культуре и 

массажу с детьми школьного возраста; 

 особенности коррекции нарушений в физическом развитии и состоянии здоровья 

школьников, отнесенных к специальной медицинской группе, подготовительной 

медицинской группе; 

 понятие о массаже, физиологические механизмы влияния массажа на организм; 

 основные виды и приемы массажа 

 

 

1.4. Перечень формируемых компетенций 

Дисциплина «Основы врачебного контроля, лечебной физической культуры и  

массажа» направлена на формирование общих и профессиональных компетенций:  

 

Общие компетенции (ОК) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 12. Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной 

деятельности. 

Профессиональные компетенции (ПК)   
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ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать физическое воспитание 

обучающихся. 

ПК 1.2. Проводить учебные занятия по физической культуре. 

ПК 1.3. Организовывать внеурочную физкультурно-спортивную деятельность 

обучающихся оздоровительной, профилактически-реабилитационной и рекреационной 

направленности. 

ПК 1. 4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 

ПК 1.5. Анализировать учебные занятия, внеурочные занятия. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать физическое воспитание 

обучающихся. 

ПК 2.2. Проводить занятия оздоровительной физической культурой. 

ПК 2.3. Организовывать внеурочные занятия физической культурой 

оздоровительной, реабилитационной и рекреационной направленности. 

ПК 2. 4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 

ПК 2.5. Анализировать учебные занятия и внеурочные мероприятия 

ПК 2.6. Вести документацию, обеспечивающую процесс адаптивного физического 

воспитания обучающихся, отнесенных к специальным медицинским группам 

ПК 3.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать 

учебно-методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические 

планы) на основе образовательного стандарта и примерных 

программ с учетом типа образовательной организации, особенностей 

класса/группы и отдельных обучающихся. 

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области адаптивной физической культуры на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

          ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

адаптивного физического воспитания.  

 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины 

 

Максимальная  учебная  нагрузка  обучающегося  3  зачетные  единицы,  172  час, в  

том  числе: 

- обязательная  аудиторная   учебная  нагрузка  115 часа, 

- самостоятельная  работа  обучающегося   57 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Из них в 

виде 

практическ

ой 

подготовки 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 172  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  115  

в том числе:   

лекции 45  

     семинарские  занятия   

     практические занятия 40 40 

     лабораторные работы 30 30 

     контрольные работы   

     курсовая работа  (если предусмотрена)   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 57  

в том числе:   

подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы 

по заданным темам, написание рефератов, выполнение 

расчетно-графических работ и пр. письменных работ) 

57  

Итоговая  аттестация в форме  диф.зачета в 7 семестре                             

 

 



8 

 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. История развития врачебного контроля.    

1.1 Врачебный 

контроль на 

занятиях 

физическими 

упражнениями 

 Содержание учебного материала:  Цели и задачи врачебного контроля. 

Медицинское обследование занимающихся. Врачебное обследование: 

дополнительное, диспансеризация, этапные комплексные обследования, 

текущие. 

8  

Лекция 1: Цели и задачи врачебного контроля. Медицинское обследование 

занимающихся. Врачебное обследование. 

2 1 

Практические занятия   

В том числе в виде практической подготовки 3  

В том числе в виде лабораторной работы 2  

Семинарские занятия: Врачебное обследование: дополнительное, 

диспансеризация, этапные комплексные обследования, текущие 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по теме 4 3 

1.2. Особенности 

врачебного контроля 

на занятиях за 

лицами разного 

пола, возраста, 

характера дефекта 

или патологии, 

занимающихся 

физической 

культурой 

 

Содержание учебного материала:  Роль двигательной активности в укреплении 

сохранении здоровья человека. Особенности врачебного контроля за детьми, 

подростками, юношами и девушками. Принципы формирования медицинских 

групп для занятий физической культурой. Основные медицинские принципы 

дозирования физической нагрузки. Проблема ранней спортивной 

специализации. Травма и травматизм. Перетренированность, причины и 

условия развития. Понятие о перенапряжении. Причины и условия развития 

острого перенапряжения. Виды перенапряжения, признаки, доврачебная 

помощь. 

Понятие об утомлении и переутомлении.  

26  

Лекции.1 тема: «Роль двигательной активности в укреплении сохранении 

здоровья человека. Особенности врачебного контроля за детьми, подростками, 

юношами и девушками». 

Лекции.2 тема: «Принципы формирования медицинских групп для занятий 

физической культурой. Основные медицинские принципы дозирования 

физической нагрузки» 

8 1 
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Лекции.3 тема: «. Проблема ранней спортивной специализации. Травма и 

травматизм. Перетренированность, причины и условия развития. Понятие о 

перенапряжении» 

Лекции.4 тема: «Причины и условия развития острого перенапряжения. Виды 

перенапряжения, признаки, доврачебная помощь.Понятие об утомлении и 

переутомлении». 

Практические занятия:   2 

В том числе в виде практической подготовки 4  

В том числе в виде лабораторной работы 2  

Семинарские занятия: Принципы формирования медицинских групп для 

занятий физической культурой. Основные медицинские принципы дозирования 

физической нагрузки. Проблема ранней спортивной специализации. Травма и 

травматизм. 

10 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по теме 8 3 

1.3 Медицинский 

контроль на 

занятиях для лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья; 

Содержание учебного материала:  Контроль за переносимостью физической 

нагрузки на занятиях физической культурой и спортом. Цель, задачи, 

содержание общих клинических методов исследования нервной системы. 

Функциональные пробы для оценки состояния двигательного и вестибулярного 

анализаторов, вегетативной нервной системы. Базовые понятия о патологии 

центральной и периферической нервной системы. Морфофункциональные 

особенности сердечно -сосудистой и дыхательной систем при занятиях 

физической культурой. Перенапряжение сердечно -сосудистой системы при 

нерациональных занятиях 

28  

Лекции. 1 тема: «Контроль за переносимостью физической нагрузки на 

занятиях физической культурой и спортом. Цель, задачи, содержание общих 

клинических методов исследования нервной системы». 

Лекции. 2 тема: «Функциональные пробы для оценки состояния двигательного 

и вестибулярного анализаторов, вегетативной нервной системы» 

Лекции 3 тема: «.Базовые понятия о патологии центральной и периферической 

нервной системы» 

Лекции 4 тема: «Морфофункциональные особенности сердечно -сосудистой и 

дыхательной систем при занятиях физической культурой. Перенапряжение 

сердечно -сосудистой системы при нерациональных занятиях». 

8 1 

Практические занятия:   2 

В том числе в виде практической подготовки 4  
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В том числе в виде лабораторной работы 2  

Семинарские занятия: Функциональные пробы для оценки состояния 

двигательного и вестибулярного анализаторов, вегетативной нервной системы. 

Базовые понятия о патологии центральной и периферической нервной системы 

12 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Провести функциональные пробы для 

оценки состояния двигательного и вестибулярного анализаторов, вегетативной 

нервной системы. 

8 3 

Раздел 2 Лечебная физическая культура    

2.1 Значение 

лечебной физической 

культуры (ЛФК) в 

лечении заболеваний 

и травм. 

Содержание учебного материала:  Понятие о ЛФК. Показания и 

противопоказания к применению ЛФК. Влияние физических упражнений на 

больного. Цели и задачи ЛФК. 

12  

Лекции. 1 тема: «Понятие о ЛФК. Показания и противопоказания к 

применению ЛФК. Влияние физических упражнений на больного. Цели и 

задачи ЛФК» 

Лекции. 2 тема: «ЛФК в лечении заболеваний и травм» 

2 

 

2 

1 

Практические занятия:   

В том числе в виде практической подготовки 3  

В том числе в виде лабораторной работы 2  

Семинарские занятия: «Понятие о ЛФК. Показания и противопоказания к 

применению ЛФК. Влияние физических упражнений на больного. Цели и 

задачи ЛФК» 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся.   4  

2.2 Механизмы 

лечебного 

воздействия 

физических 

упражнений.  

Содержание учебного материала:  Клинико - физиологическое обоснование 

механизмов лечебного действия физических упражнений. Тонизирующее 

влияние физических  упражнений. Трофическое действие физических 

упражнений. Механизмы формирования компенсации. Механизмы 

нормализации функций. 

22  

Лекции. 1 тема: «Клинико - физиологическое обоснование механизмов 

лечебного действия физических упражнений». 

Лекции. 2 тема: «Тонизирующее влияние физических  упражнений. 

Трофическое действие физических упражнений» 

Лекции. 2 тема: «Механизмы формирования компенсации. Механизмы 

нормализации функций». 

6 1 

Практические занятия   

В том числе в виде практической подготовки 3  
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В том числе в виде лабораторной работы 2  

Семинарские занятия: Тонизирующее влияние физических  упражнений. 

Трофическое действие физических упражнений. Механизмы формирования 

компенсации. Механизмы нормализации функций. 

10 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по теме. 6  

2.3. ЛФК при 

травмах, 

заболеваниях 

органов дыхания, 

внутренних органов, 

сердечно - 

сосудистой системы, 

нервной системы, 

при деформациях и 

заболеваниях 

опорно-

двигательного 

аппарата. 

Содержание учебного материала:  Понятие о травматологии, организация 

травматологической помощи в России. Классификация травм. Задачи и 

общие принципы лечебной физкультуры и массажа в лечении травм. 

Механизмы лечебного действия физических упражнений при травмах: общее и 

местное влияние. 

Задачи  и  основы методики ЛФК при травмах ОДА.  

28  

Лекции 1 тема:  « Понятие о травматологии, организация травматологической 

помощи в России. Классификация травм.  

Лекции 2 тема:  «Задачи и общие принципы лечебной физкультуры и массажа в 

лечении травм. Механизмы лечебного действия физических упражнений при 

травмах: общее и местное влияние» 

Лекции 3 тема:  «Задачи  и  основы методики ЛФК при травмах ОДА» 

 

6 

 

1 

Практические занятия  2 

В том числе в виде практической подготовки 4  

В том числе в виде лабораторной работы 2  

Семинарские занятия: 

Занятие 1: «Понятие о травматологии, организация травматологической 

помощи в России» 

Занятие 2:  «Механизмы лечебного действия физических упражнений при 

травмах: общее и местное влияние» 

Занятие 3:  «Задачи и методика ЛФК, комплекс  упражнений при заболевании 

органов дыхания. Контроль за физ. нагрузкой на занятиях ЛФК при 

заболеваниях органов дыхания» 

 

4 

4 

 

6 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по теме. 

Разработка  комплексов упражнений при различных заболеваниях. 

8 3 

2.4. ЛФК в лечебно-

профилактических 

учреждениях; 

средства, формы и 

методы занятий 

Содержание учебного материала: Основные средства ЛФК. Общие требования 

к методике применения ФУ.  Способы дозирования физической нагрузки. 

Подбор физических упражнений и определение их продолжительности. Формы 

ЛФК. Организация ЛФК. 

16  

Лекции 1 тема:  «Основные средства ЛФК. Общие требования к методике 2 1 
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ЛФК  применения ФУ.  Способы дозирования физической нагрузки» 

Лекции 2 тема:  «Подбор физических упражнений и определение их 

продолжительности. Формы ЛФК. Организация ЛФК» 

 

3 

 

Практические занятия  2 

В том числе в виде практической подготовки 4  

В том числе в виде лабораторной работы 4  

Семинарские занятия: 

Занятие 1: «Основные средства ЛФК. Общие требования к методике 

применения ФУ.  Способы дозирования физической нагрузки». 

 

6 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по теме. Подбор 

физических упражнений и определение их продолжительности 

5 3 

2.5. Контроль за 

переносимостью 

процедур ЛФК 

Содержание учебного материала: Контроль за переносимостью процедур ЛФК 

и массажа: самочувствие; пульсометрия; измерение АД; визуальные признаки 

утомления; мониторное ЭКГ наблюдения, контроль за эффективностью ЛФК и 

массажа по кумулятивному эффекту; изменение клинических показателей и 

функционального состояния 

6  

Лекции.1 тема: «Контроль за переносимостью процедур ЛФК и массажа: 

самочувствие; пульсометрия; измерение АД; визуальные признаки утомления; 

мониторное ЭКГ наблюдения, контроль за эффективностью ЛФК и массажа по 

кумулятивному эффекту; изменение клинических показателей и 

функционального состояния» 

2 2 

Практические занятия  2 

В том числе в виде практической подготовки 4  

В том числе в виде лабораторной работы 4  

Семинарские занятия 4 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по теме. 4 3 

2.6. Особенности 

коррекции 

нарушений в 

физическом 

развитии и 

состоянии здоровья 

школьников, 

отнесенных к 

специальной 

Содержание учебного материала: Метод коррекции, используемый в лечебной 

физической культуре с детьми, которые   относятся к  специальной 

медицинской группе, подготовительной группе. Активная коррекция. 

Пассивная коррекция. Общая коррекция.  Специальная коррекция 

12  

Лекции.1 тема: «Метод коррекции, используемый в лечебной физической 

культуре с детьми, которые   относятся к  специальной медицинской группе, 

подготовительной группе». 

2 1 

Практические занятия:    2 

В том числе в виде практической подготовки 3  
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медицинской группе, 

подготовительной 

медицинской группе. 

В том числе в виде лабораторной работы 2  

Семинарские занятия: 

 Занятие 1: «Метод коррекции, используемый в лечебной физической культуре 

с детьми, которые   относятся к  специальной медицинской группе». 

Занятие 2: «Метод коррекции, используемый в лечебной физической культуре с 

детьми, которые   относятся к   подготовительной группе». 

 

4 

 

2 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по теме. 4 3 

2.7. Медицинские 

средства 

восстановления и 

повышения 

работоспособности 

Содержание учебного материала: Медицинские средства восстановления и 

повышения работоспособности: физические факторы, рациональное питание, 

витаминизация, растительные и фармакологические средства, суточный режим, 

климатические факторы 

10  

Лекции.1 тема: «Медицинские средства восстановления и повышения 

работоспособности: физические факторы, рациональное питание, 

витаминизация, растительные и фармакологические средства, суточный режим, 

климатические факторы» 

2 1 

Практические занятия:    2 

В том числе в виде практической подготовки 4  

В том числе в виде лабораторной работы 4  

Семинарские занятия: «Медицинские средства восстановления и повышения 

работоспособности: физические факторы, рациональное питание, 

витаминизация, растительные и фармакологические средства, суточный режим, 

климатические факторы». 

6 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по теме. 2  

Раздел 3.  Понятие о массаже   

3.1 Понятие о 

массаже 

Физиологические 

механизмы влияния 

массажа на 

организм: виды и 

основные приемы 

массажа 

Содержание учебного материала: Зарождение массажа в странах: Индии, Рим, 

Китай, Греция, Европа, Россия. Влияние массажа на нервную систему. Влияние 

массажа на кожные покровы. 

Влияние массажа на сердечно- сосудистую систему. Влияние массажа на 

мышечную систему и суставов. 

Определение приемов. Технологические параметры. Разновидности. Приемы 

массажа, их физиологическое воздействие на организм. Влияние массажа на 

отдельные системы организма. Гигиена. Основы массажа. Классификация 

массажа. Физиологическое действие разминания. Физиологическое действие 

вибрации. Средства массажа. Техника проведения приемов на отдельных 

участках тела. Понятие о соединительнотканных структурах. Особенности 

5  
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проведения разминания на соединительнотканных структурах. 

Лекции  1 тема: «Содержание учебного материала: Зарождение массажа в 

странах: Индии, Рим, Китай, Греция, Европа, Россия». 

 

 

 

1 

Практические занятия:    2 

В том числе в виде практической подготовки 4  

В том числе в виде лабораторной работы 4  

Семинарские занятия: 

 Занятие 1: «Влияние массажа на нервную систему. Влияние массажа на 

кожные покровы. 

Влияние массажа на сердечно- сосудистую систему. Влияние массажа на 

мышечную систему и суставов». 

 

3 

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по теме. 2  

 Всего: 172 1,2,3 

  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



  

3. Условия реализации учебной дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация  программы  дисциплины требует наличия учебного кабинета.  

Оборудование учебного 210 кабинета: Классная доска  

Рабочее место преподавателя 

Шкафы 

Комплект учебной мебели 

Тонометр – 1 шт. 

Ростомер – 1 шт. 

Кушетка массажная – 1 шт.  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Рубанович, В. Б. Врачебно-педагогический контроль при занятиях физической 

культурой : учебное пособие / В. Б. Рубанович. — 3-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 253 с. — (Университеты России). — 

ISBN 978-5-534-07030-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/437324 (дата обращения: 26.10.2019). 

 

Дополнительные источники:  

1. Вайнер Э.Н. Лечебная физическая культура: учебник/ Э.Н. Вайнер. – 3-е 

изд., стер. – М.: Флинта, 2012. – 424 с. – ISBN 978-5-9765-0315-1.  – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/60707/#2 

2. Лечебная физическая культура: Учеб. Для студ. высш. Учеб. Заведений / 

С.Н. Попов, Н.М. Валеев, Т.С. Гарасеева и др.; Под ред. С.Н. Попова. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2004. – 416 с. – ISBN 5-7695-1396-9 

3. Лечебная физическая культура в профилактике и лечении заболеваний 

опорно-двигательного аппарата [Электронный ресурс] : метод. указания / И. П. Зайцева, 

О. Н. Зайцев, А. В. Буриков, Яросл. гос. ун-т .— Ярославль : ЯрГУ, 2008 .— 41 с. — 

Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/207170 

 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/ 

2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

4. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 

6. ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

https://biblio-online.ru/bcode/437324
https://e.lanbook.com/reader/book/60707/#2
https://lib.rucont.ru/efd/207170
https://rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
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5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы 

открытого доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-

dostupa/1874-1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного 

качества «Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php  

 

 

 Программные средства 

 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, MS 

Microsoft Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

3. Программа тестирования знаний Айрен. 

4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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4. КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ   ОСВОЕНИЯ   УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, опроса, собеседования, а 

также выполнения обучающимися приема массажа, рефератов. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости и  итоговую аттестацию по результатам освоения дисциплины. 

Текущий контроль проводится в следующих формах: опрос студентов,  

собеседование, проверка умение выполнять массаж, проверка рефератов.  

 Итоговая аттестация по дисциплине проводится в форме диф.зачета. Примерные 

вопросы к зачету представлены в приложении к рабочей программе. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь: 
 

заимодействовать с медицинским  

работником при проведении врачебно- 

педагогических наблюдений, обсуждать их 

результаты; 

проводить простейшие функциональные 

 пробы; 

под руководством врача разрабатывать 

 комплексы и проводить индивидуальные и 

 групповые занятия по лечебной 

физической культуре (ЛФК); 

использовать основные приемы массажа и 

самомассажа; 

 

 

Применение знаний по методике 

лечебного и спортивного массажа в 

процессе изучения междисциплинарных 

курсов и в ходе учебной и 

производственной практик:  

уметь выполнить приемы массажа;  

провести простейшие функциональные 

пробы, разработать комплексы и 

провести индивидуальные и групповые 

занятия по лечебной физической 

культуре 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен знать: 

 

 

цели, задачи и содержание врачебного 

контроля за лицами, занимающимися 

физической культурой; 

 

Опрос. Проверка рефератов. 

Собеседование 

назначение и методику проведения 

 простейших функциональных проб; 

 

Опрос. 

Собеседование 

значение ЛФК в лечении заболеваний и травм, 

механизмы лечебного воздействия 

физических упражнений; 

Опрос. Проверка рефератов. 

Собеседование 

Средства, формы и методы занятий ЛФК. Опрос. Проверка рефератов. 

Собеседование 

классификацию физических упражнений в 

ЛФК 

Опрос. 

Собеседование 

дозирование и критерии величины 

физической нагрузки в ЛФК; 

 

Опрос. 

Собеседование 

показания и противопоказания 

 при назначении массажа и ЛФК; 

 

Опрос. 

Собеседование 
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основы методики ЛФК при травмах, 

 заболеваниях органов дыхания, внутренних 

 органов, сердечно-сосудистой системы, 

нервной системы, при деформациях и 

заболеваниях опорно-двигательного аппарата; 

 

Опрос. Проверка рефератов. 

Собеседование 

методические особенности проведения 

занятий по лечебной физической культуре и 

массажу с детьми школьного возраста; 

 

Опрос. Проверка рефератов. 

Собеседование 

особенности коррекции нарушений в 

физическом развитии и состоянии здоровья 

школьников, отнесенных к специальной 

медицинской группе, подготовительной 

 медицинской группе; 

 

Опрос. Проверка рефератов. 

Собеседование 

понятие о массаже, физиологические 

механизмы влияния массажа на организм; 

 

Опрос. 

Собеседование 

основные виды и приемы массажа Опрос. 

Собеседование 
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