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Цели и задачи освоения дисциплины 

 
Целями освоения дисциплины «Лечебная  физическая культура и массаж» 

являются: формирование систематизированных знаний в области лечебной физической 

культуры и массажа. 

Учебные задачи дисциплины:  

1. Обучить студентов методикам проведения ЛФК при различных заболеваниях и 

травмах. 

2. Познакомить студентов с особенностями проведения лечебной гимнастики у 

детей. 

3. Обучить студентов приемам классического массажа. 

4. Познакомить студентов с другими видами массажа (аппаратный, точечный, 

рефлекторно-сегментарный, соединительно-тканный). 

5. Обучить студентов методикам коррекции нарушений в состоянии здоровья и 

физическом развитии школьников подготовительной и специальной физкультурных 

группах. 

6. Обучить студентов правилам составления комплексов лечебной гимнастики 

при различных заболеваниях и травмах. 

7. Обучить студентов проведению функциональных проб и оценке 

эффективности лечебной гимнастики. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Лечебная  физическая культура и 

массаж» у обучающегося должны быть сформированы элементы следующих 

компетенций: 

ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности  

ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 

учебного предмета. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Лечебная  физическая культура и массаж» относится к базовой части 

цикла Б1 «Дисциплины»  
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Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часов, 

включая промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

7 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего: 56,5 56,5 

Лекции (Лек) 14 14 

Практические занятия (в т.ч. семинары) (ПР) 42 42 

Лабораторные занятия (Лаб) 
  

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 (

К
) 

Зачет 

0,5 

0,5 

Курсовая работа 
 

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с использованием 

электронного обучения (СР) 
61 61 

Подготовка к экзамену (контроль) 26,5 26,5 

Вид промежуточной аттестации Экзамен Экзамен 

Общая трудоемкость (по плану) 
144 144 
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4.2. Разделы (темы) дисциплин и виды занятий, в часах 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
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7 семестр 

Классификация физических упражнений в 

лечебной физической культуре.  2 4   2  

8 

Дозировка и критерии и величины 

физической нагрузки в лечебной 

физической культуре 
2 4   2  

8 

Приемы и  техника массажа. Средства 

массажа.  
2 4   2  

8 

Приемы классического массажа. 

Точечный массаж 
2 4   4  

10 

Инструментальный массаж. 

Сегментарный массаж 
2 4   4  

10 

Гигиенический массаж Спортивный 

массаж Косметический массаж. 

Самомассаж 

2 4   4  

10 

Контроль за переносимостью и 

эффективностью лечебной физической 

культуры и массажа 

 4   6  

10 

Лечебная физическая культура при 

травмах 
2 4   8  

14 

Лечебная физическая культура и массаж 

при заболеваниях сердечно- сосудистой 

системы 

 2   8  

10 

Лечебная физическая культура и массаж 

при заболеваниях органов дыхания 
 2   8  

10 

Лечебная физическая культура и массаж 

при ожирении и заболевании суставов 
 2   6  

8 

Лечебная физическая культура и массаж 

при заболеваниях нервной системы 
 2   5  

7 

Лечебная физическая культура и массаж 

при нарушении осанки у детей и 

подростков 

 2   2  

4 

 

Подготовка к экзамену 
     26,5 

26,5 

Экзамен    0,5   0,5 

Итого: 14 42  0,5 61 26,5 144 
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4.3. Содержание разделов и тем дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов и тем 

дисциплины 

Содержание разделов и тем дисциплины  

1 

Классификация 

физических упражнений 

в лечебной физической 

культуре.  

Гимнастические упражнения. Цель специальных упражнений. 

Основу классификации физических упражнений. 

Анатомический признак.  Характер мышечного сокращения 

(динамические (изотонические) и статические (изометрические. 

Активные упражнения. Пассивные упражнения. Характер 

упражнений. Спортивно-прикладные упражнения. 

Энергетическая характеристика физических упражнений. 

Валовый (общий) энергетический расход. Игры (игровые 

упражнения). 

2 

Дозировка и критерии и 

величины физической 

нагрузки в лечебной 

физической культуре 

Основы методики ЛГ. Интенсивность физических 

упражнений (малая, умеренная, большая и максимальная) Два 

метода ЛГ — индивидуальный и групповой. Дозировка и 

критерии величины нагрузки (интенсивность, объем) в 

лечебной физкультуре. 

3 

 

Приемы и  техника 

массажа. Средства 

массажа.  

Определение приемов. Технологические параметры. 

Разновидности. Приемы массажа, их физиологическое 

воздействие на организм. Физиологическое действие 

разминания. Физиологическое действие вибрации. Средства 

массажа. Техника проведения приемов на отдельных участках 

тела. Понятие о соединительнотканных структурах. 

Особенности проведения разминания на 

соединительнотканных структурах.  

4 

Приемы классического 

массажа. Точечный 

массаж 

Приемы классического массажа: поглаживание, растирание, 

разминание, вибрация, ударные приемы. Массаж отдельных 

частей тела. Точечный массаж. Точечный массаж, способы 

воздействия: пальцем, специальным массажером, 

прижиганием, электротоком и др.; приемы пальцевого 

массажа: вибрация, вращение, давление. Методика пальцевого 

массажа. 

5 

Инструментальный 

массаж. Сегментарный 

массаж 

Инструментальный массаж: вибрационный, вакуумный и 

баночный, гидромассаж. Сегментарный массаж. Техника и 

методика сегментарного массажа. 

6 

Гигиенический массаж 

Спортивный массаж 

Косметический массаж. 

Самомассаж 

Гигиенический массаж. Задачи гигиенического массажа. 

Методические указания. Спортивный массаж; 

подготовительный (разминочный), восстановительный, 

стимулирующий (электростимуляция). Методика применения 

спортивного массажа. Способы выполнения массажа.  Массаж 

в предстартовых состояниях. Сочетанное их применение 

называется комбинированным массажем. Согревающий 

массаж. Мобилизующий массаж. Восстановительный массаж. 
Самомассаж. Виды самомассажа Техника, методика 

самомассажа отдельных частей тела. Косметический массаж. 

Три вида косметического массажа: гигиенический 

(профилактический), лечебный, пластический 

7 Контроль за Контроль за переносимостью процедур ЛФК и массажа: 
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переносимостью и 

эффективностью 

лечебной физической 

культуры 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. 

8 

Лечебная физическая 

культура при травмах 

Понятие о травматологии, организация травматологической 

помощи в России. Травматический шок, причины, степени, 

краткая характеристика и принципы лечения. Травматический 

токсикоз, причины, характеристика. Классификация травм. 

Задачи и общие принципы лечебной физкультуры и массажа в 

лечении травм. Механизмы лечебного действия физических 

упражнений при травмах: общее и местное влияние. 

Переломы костей, классификация, клиника, первая помощь, 

современные методы лечения переломов костей. Частные 

методики лечебной физкультуры и массажа при переломах 

костей плечевого пояса, позвоночника, таза и нижних 

конечностей. Методика физического воспитания учащихся, 

имеющих остаточные явления травм, на уроках физической 

культуры в школе. 

9 

Лечебная физическая 

культура и массаж при 

заболеваниях 

сердечно- сосудистой 

системы 

Роль сердечно-сосудистой патологии в заболеваемости, 

инвалидности и смертности населения. Краткая 

характеристика основных заболеваний сердца и сосудов: 

атеросклероза, гипертонической болезни, ишемической 

болезни и ее осложнений: стенокардии, инфаркта миокарда, 

нарушений мозгового кровообращения артериальной 

недостаточности нижних конечностей. «Факторы риска» в 

развитии ишемической болезни. Роль гиподинамии как одного 

из основных «факторов риска». Осложнения ишемической 

болезни сердца. Осложнения ишемической болезни мозга. 

Механизмы лечебного действия физических упражнений и 

массажа при ишемической болезни. Кардинальные и 

экстракардинальные факторы кровообращения и воздействие 

на них физических упражнений. Двигательные режимы и ЛФК 

при инфаркте миокарда. Лечебная физкультура и массаж при 

гипертонической болезни. Лечебная физкультура и массаж 

при ишемической болезни нижних конечностей. Ревматизм, 

этиология, патогенез, периоды обострений и ремиссии. 

Ревматические пороки сердца. Компенсированные и 

декомпенсированные пороки. Степени недостаточности 

кровообращения. Хирургические методы лечения 

ревматических пороков сердца. Лечебная физкультура и 

физическое воспитание школьников, болеющих ревматизмом, 

с учетом активности процесса, наличия порока сердца и 

степени компенсации. Врожденные пороки сердца. Общая 

клиническая характеристика; хирургическое лечение; 

лечебная физкультура до и после оперативного лечения 

10 

Лечебная физическая 

культура и массаж при 

заболеваниях органов 

дыхания 

Краткая характеристика заболеваний органов дыхания: 

бронхиты, пневмонии, бронхиальная астма. Хроническая 

пневмония и бронхиальная астма у детей. Механизм 

нарушения дыхания при заболеваниях: нарушения кровотока в 

легком, бронхиальной проходимости, регуляции и механики 

дыхания. Дыхательная недостаточность, классификация. 
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Механизм лечебного действия физических упражнений и 

массажа при заболеваниях органов дыхания и общие 

принципы методики лечебной физкультуры и массажа. 

Методики лечебной физкультуры и массажа при острых и 

хронических бронхитах и пневмониях, при бронхиальной 

астме. Произвольная регуляция дыхания (по Бутейко); 

методика дыхательной гимнастики Стрельниковой. 

Физическое воспитание школьников с хронической 

бронхопневмонией и бронхиальной астмой. 

11 

Лечебная физическая 

культура и массаж при 

ожирении и 

заболевании суставов 

Ожирение, этиология и патогенез. Механизм лечебного 

действия физических упражнений и массажа при ожирении. 

Задачи лечебной физкультуры и массажа при ожирении. 

Особенности физического воспитания школьников с 

ожирением. Упражнения и массаж для повышения 

энергозатрат, стимуляции периферического кровообращения, 

для воздействия на жировые депо. Сочетание ЛФК, массажа и 

лечебного питания. Характеристика заболеваний суставов 

воспалительного и дегенеративного характера. Заболевания 

суставов и околосуставных тканей. Механизм лечебного 

действия и задачи физических упражнений и массажа при 

заболеваниях суставов в различные периоды заболеваний. 

Виды физических упражнений при заболеваниях суставов; 

упражнения с разгрузкой суставов, на растяжение, лечебное 

плавание, сочетание упражнений, массажа, компрессов, 

согревающих процедур, магнитотерапии, растирок. ЛФК и 

массаж при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, 

нарушениях обмена веществ и др 

12 

Лечебная физическая 

культура и массаж при 

заболеваниях нервной 

системы 

Характеристика двигательных и чувствительных нарушений 

при травмах и заболеваниях различных структур нервной 

системы. Вялые и спастические параличи, задачи и методика 

лечебной физкультуры и массажа при данных заболеваниях. 

Заболевания и травмы головного мозга: методика лечебной 

физкультуры и массажа. Заболевания и травмы спинного 

мозга и периферических нервов; методика лечебной 

физкультуры и массажа. Детские церебральные параличи. 

Организация лечения детей с детскими церебральными 

параличами в России. Методики лечебной физкультуры: 

аналитическая, эволюционная, функциональная; методика 

массажа. Физическое воспитание школьников с детскими 

церебральными параличами 

13 

Лечебная физическая 

культура и массаж при 

нарушении осанки у 

детей и подростков 

Понятие осанка. Виды нарушений осанки. Методы 

исследования осанки. Причины. Классификация. Задачи и 

методика ЛФК и массажа при дефектах осанки. Сколиоз. 

Понятие. Степени.  

4.4. Практические занятия 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины (модуля) 

Тематика практических  

занятий 

Всего 

часов 

1 2 3 

Классификация       Гимнастические упражнения. Цель специальных 4 
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физических упражнений в 

лечебной физической 

культуре.  

упражнений. Основу классификации физических 

упражнений. Анатомический признак.  Характер 

мышечного сокращения (динамические (изотонические) и 

статические (изометрические. Активные упражнения. 

Пассивные упражнения. Характер упражнений. Спортивно-

прикладные упражнения. Энергетическая характеристика 

физических упражнений. Валовый (общий) энергетический 

расход. Игры (игровые упражнения). 
Дозировка и критерии и 

величины физической 

нагрузки в лечебной 

физической культуре 

Основы методики ЛГ. Интенсивность физических 

упражнений (малая, умеренная, большая и максимальная) 

Два метода ЛГ — индивидуальный и групповой. 

Дозировка и критерии величины нагрузки 

(интенсивность, объем) в лечебной физкультуре. 

4 

Приемы и  техника 

массажа. Средства 

массажа.  

Определение приемов. Технологические параметры. 

Разновидности. Приемы массажа, их физиологическое 

воздействие на организм. Физиологическое действие 

разминания. Физиологическое действие вибрации. 

Средства массажа. Техника проведения приемов на 

отдельных участках тела. Понятие о 

соединительнотканных структурах. Особенности 

проведения разминания на соединительнотканных 

структурах.  

4 

Приемы классического 

массажа. Точечный 

массаж 

Приемы классического массажа: поглаживание, 

растирание, разминание, вибрация, ударные приемы. 

Массаж отдельных частей тела. Точечный массаж. 

Точечный массаж, способы воздействия: пальцем, 

специальным массажером, прижиганием, электротоком и 

др.; приемы пальцевого массажа: вибрация, вращение, 

давление. Методика пальцевого массажа. 

4 

Инструментальный 

массаж. Сегментарный 

массаж 

Инструментальный массаж: вибрационный, вакуумный и 

баночный, гидромассаж. Сегментарный массаж. Техника 

и методика сегментарного массажа. 

4 

Гигиенический массаж 

Спортивный массаж 

Косметический массаж. 

Самомассаж 

Гигиенический массаж. Задачи гигиенического 

массажа. Методические указания. Спортивный массаж; 

подготовительный (разминочный), восстановительный, 

стимулирующий (электростимуляция). Методика 

применения спортивного массажа. Способы выполнения 

массажа.  Массаж в предстартовых состояниях. 

Сочетанное их применение называется комбинированным 

массажем. Согревающий массаж. Мобилизующий 

массаж. Восстановительный массаж. Самомассаж. Виды 

самомассажа Техника, методика самомассажа отдельных 

частей тела.. 

Косметический массаж. Три вида косметического 

массажа: гигиенический (профилактический), лечебный, 

пластический 

4 

Контроль за 

переносимостью и 

эффективностью 

лечебной физической 

культуры и массажа 

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. 

4 



11 

 

Лечебная физическая 

культура при травмах 

Понятие о травматологии, организация 

травматологической помощи в России. Травматический 

шок, причины, степени, краткая характеристика и 

принципы лечения. Травматический токсикоз, причины, 

характеристика. 

 Классификация травм. Задачи и общие принципы 

лечебной физкультуры и массажа в лечении травм. 

Механизмы лечебного действия физических упражнений 

при травмах: общее и местное влияние. 

 Переломы костей, классификация, клиника, первая 

помощь, современные методы лечения переломов костей. 

Частные методики лечебной физкультуры и массажа при 

переломах костей плечевого пояса, позвоночника, таза и 

нижних конечностей.  

 Методика физического воспитания учащихся, 

имеющих остаточные явления травм, на уроках 

физической культуры в школе. 

4 

Лечебная физическая 

культура и массаж при 

заболеваниях сердечно- 

сосудистой системы 

Роль сердечно-сосудистой патологии в заболеваемости, 

инвалидности и смертности населения. Краткая 

характеристика основных заболеваний сердца и сосудов: 

атеросклероза, гипертонической болезни, ишемической 

болезни и ее осложнений: стенокардии, инфаркта 

миокарда, нарушений мозгового кровообращения 

артериальной недостаточности нижних конечностей. 

 «Факторы риска» в развитии ишемической 

болезни. Роль гиподинамии как одного из основных 

«факторов риска». Осложнения ишемической болезни 

сердца. Осложнения ишемической болезни мозга.

 Механизмы лечебного действия физических 

упражнений и массажа при ишемической болезни. 

Кардинальные и экстракардинальные факторы 

кровообращения и воздействие на них физических 

упражнений. Двигательные режимы и ЛФК при инфаркте 

миокарда. Лечебная физкультура и массаж при 

гипертонической болезни. Лечебная физкультура и 

массаж при ишемической болезни нижних конечностей. 

 Ревматизм, этиология, патогенез, периоды 

обострений и ремиссии. Ревматические пороки сердца. 

Компенсированные и декомпенсированные пороки. 

Степени недостаточности кровообращения. 

Хирургические методы лечения ревматических пороков 

сердца. Лечебная физкультура и физическое воспитание 

школьников, болеющих ревматизмом, с учетом 

активности процесса, наличия порока сердца и степени 

компенсации. Врожденные пороки сердца. Общая 

клиническая характеристика; хирургическое лечение; 

лечебная физкультура до и после оперативного лечения 

2 

Лечебная физическая 

культура и массаж при 

заболеваниях органов 

дыхания 

Краткая характеристика заболеваний органов дыхания: 

бронхиты, пневмонии, бронхиальная астма. Хроническая 

пневмония и бронхиальная астма у детей. Механизм 

нарушения дыхания при заболеваниях: нарушения 

кровотока в легком, бронхиальной проходимости, 

2 
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регуляции и механики дыхания. Дыхательная 

недостаточность, классификация. Механизм лечебного 

действия физических упражнений и массажа при 

заболеваниях органов дыхания и общие принципы 

методики лечебной физкультуры и массажа. Методики 

лечебной физкультуры и массажа при острых и 

хронических бронхитах и пневмониях, при бронхиальной 

астме. Произвольная регуляция дыхания (по Бутейко); 

методика дыхательной гимнастики Стрельниковой. 

Физическое воспитание школьников с хронической 

бронхопневмонией и бронхиальной астмой. 

Лечебная физическая 

культура и массаж при 

ожирении и 

заболевании суставов 

Ожирение, этиология и патогенез. Механизм лечебного 

действия физических упражнений и массажа при 

ожирении. Задачи лечебной физкультуры и массажа при 

ожирении. Особенности физического воспитания 

школьников с ожирением. Упражнения и массаж для 

повышения энергозатрат, стимуляции периферического 

кровообращения, для воздействия на жировые депо. 

Сочетание ЛФК, массажа и лечебного питания. 
Характеристика заболеваний суставов воспалительного и 

дегенеративного характера. Заболевания суставов и 

околосуставных тканей. Механизм лечебного действия и 

задачи физических упражнений и массажа при 

заболеваниях суставов в различные периоды заболеваний. 

Виды физических упражнений при заболеваниях 

суставов; упражнения с разгрузкой суставов, на 

растяжение, лечебное плавание, сочетание упражнений, 

массажа, компрессов, согревающих процедур, 

магнитотерапии, растирок. 

 ЛФК и массаж при заболеваниях желудочно-

кишечного тракта, нарушениях обмена веществ и др 

2 

Лечебная физическая 

культура и массаж при 

заболеваниях нервной 

системы 

Характеристика двигательных и чувствительных 

нарушений при травмах и заболеваниях различных 

структур нервной системы. Вялые и спастические 

параличи, задачи и методика лечебной физкультуры и 

массажа при данных заболеваниях. Заболевания и травмы 

головного мозга: методика лечебной физкультуры и 

массажа. Заболевания и травмы спинного мозга и 

периферических нервов; методика лечебной физкультуры 

и массажа. 

 Детские церебральные параличи. Организация 

лечения детей с детскими церебральными параличами в 

России. Методики лечебной физкультуры: аналитическая, 

эволюционная, функциональная; методика массажа. 

Физическое воспитание школьников с детскими 

церебральными параличами 

2 

Лечебная физическая 

культура и массаж при 

нарушении осанки у 

детей и подростков 

Понятие осанка. Виды нарушений осанки. Методы 

исследования осанки. Причины. Классификация. Задачи и 

методика ЛФК  и массажа при дефектах осанки. Сколиоз. 

Понятие. Степени.  

2 

Итого : 42 
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4.5. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено. 

5. Образовательные технологии 

 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. 

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных 

занятий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и 

интерактивных методов обучения.  

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе 

использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов 

и элементов электронного обучения в электронной информационно-образовательной 

среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Компетенция 
Элементы  

компетенции 

Дескрипторы – показатели достижения  

результата 

ОПК-1:  З1:ценностные основы 

образования и своей 

будущей 

профессиональной 

деятельности;  

З2:особенности 

мотивации и 

продуктивности 

педагогической 

деятельности. 

З3:правовые нормы 

педагогической 

деятельности и 

образования. 

– осуществляет профессиональную 

деятельность в соответствии с социальным 

заказом. 

 – выделяет и анализировать структурные 

компоненты профессиональной 

педагогической деятельности. 

 –владеет способностью к развитию и 

самосовершенствованию профессиональной 

деятельности. 

 – владеет основными функциями к 

осуществлению профессиональной 

деятельности 

ПК-4 З1:тенденции развития 

образовательной среды; 

З2:  способы 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

учащихся в 

образовательной среде;  

З3:механизмы 

достижения качества 

учебно-

воспитательного 

- умеет использовать возможности 

образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения; 

 – проектирует образовательную среду для 

достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения 

учащихся; 

- создает педагогически целесообразную и 

психологически безопасную 

образовательную среду на основе 

социокультурных особенностей; 

– достигает высоких показателей качества 

учебно-воспитательного процесса на основе 
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процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета;  

З4:принципы научного 

анализа  

закономерностей 

развития 

образовательной среды 

с целью 

прогнозирования 

достижений 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

учащихся. 

 

использования возможностей 

образовательной среды. 

 –владеет  способами достижения 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения учащихся в 

образовательной среде;  

- владеет навыками проведения 

комплексного поиска, анализа и 

систематизации информации для  

проектирования образовательной среды и 

достижения высоких показателей качества 

учебно-воспитательного процесса; 

- владеет способами совершенствования 

профессиональных знаний и умений путем 

использования возможностей 

образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

7.1. Основная литература 

1. Евсеев, С.П. Теория и организация адаптивной физической культуры : учебник / С.П. Евсеев. 

— Москва : Спорт-Человек, 2016. — 616 с. — ISBN 978-5-906839-42-8. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/97491. 

2. Лим, М.С. Кириллов А.А. Применение динамического самомассажа в лечебной физической 

культуре : учебно-методическое пособие /, М.С. Лим, В.С. Колпашникова. — Томск : ТГУ, 2015. 

— 24 с. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/68282. 

7.2. Дополнительная литература 

1. Козырева, О.В. Физическая реабилитация. Лечебная физическая культура. Кинезитерапия : 

учебное пособие / О.В. Козырева, А.А. Иванов. — Москва : Советский спорт, 2010. — 280 с. — 

ISBN 978-5-9718-0429-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : 

[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/4096 

2. Радаева, С.В. Оздоровительная физическая культура студентов специальной медицинской 

группы вуза : учебно-методическое пособие / С.В. Радаева, В.Г. Шилько, А.И. Загревская. — 

Томск : ТГУ, 2009. — 63 с. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : 

[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/44231. 

7.3. Периодические издания 

1. Журналы «Адаптивная физическая культура». 

2.Журналы «Физическое воспитание. Образование. Тренировка». 

3.Журналы «Теория и практика физической культуры» [электронный  ресурс]. Режим 

доступа: https://elibrary.ru. 

7.4. Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные системы и др.) 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru 

https://e.lanbook.com/book/97491
https://e.lanbook.com/book/68282
https://e.lanbook.com/book/4096
https://e.lanbook.com/book/44231
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
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2. Научная электронная библиотека открытого доступа "КиберЛенинка" –

 https://cyberleninka.ru 

3. Национальная платформа «Открытое образование» – https://openedu.ru 

4. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества –  http://www.openclass.ru 

5. Педагогическая энциклопедия – http://didacts.ru 

6. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» –  http://school-

collection.edu.ru 

7. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» –

  https://online.edu.ru/ru/ 

8. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования – http://fgosvo.ru 

9. Российский общеобразовательный портал – http://www.school.edu.ru 

10. Российское образование. Федеральный портал – http://edu.ru 

11. Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО СГПИ –

  https://ios.sspi.ru  

 

7.5. Программные средства 

1. Пакеты ПО общего назначения (MS Microsoft Word, MS Microsoft Excel, MS 

PowerPoint). 

2. Visual Basic for Application for Excel. 

3. Adobe Acrobat Reader. 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

  

Научно-учебный кабинет спортивной медицины с набором аппаратуры: весы 

медицинские; ростомер; динамометр кистевой; динамометр становой; спирометр; 

тонометр; фонендоскоп; секундомер; кушетка медицинская.  

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудованная 

компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым 

программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для 

демонстрации презентаций и мультимедийного материала.  

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их проведении 

используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены компьютерной 

техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное обеспечение, 

соответствующее решаемым задачам.  

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  
  

https://cyberleninka.ru/
https://openedu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://didacts.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://online.edu.ru/ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
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Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 
№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты 

документа об 

утверждении 

изменений 

Дата 

внесения 

изменений 

1. Утверждена и введена в действие на основании 

Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по 

направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) (уровень бакалавриата), 

утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 

09.02.2016 г. № 91 

Протокол 

заседания 

кафедры № 1 от 

«29» августа 

2016 г.  

29.08.2016 г. 

2. Актуализирована в связи с вступлением в силу 

приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.04.2017 № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

аспирантуры» 

Протокол 

заседания 

кафедры от «07» 

апреля 2017 г. 

№ 9 

 

07.04.2017 г. 

3. Актуализирована в части учебно-методического 

и информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной литературы 

в связи с его изменением. Актуализирована в 

части лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «02» 

сентября 2017 г. 

№2 

 

02.09.2017 г. 

4. Актуализирована в части учебно-методического 

и информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной литературы 

в связи с его изменением. Актуализирована в 

части лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «1» 

сентября 2018 г. 

№ 2 

 

 

01.09.2018 г. 

5. Актуализирована в части учебно-методического 

и информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной литературы 

в связи с его изменением. Актуализирована в 

части лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «31» 

августа 2019 г.   

№ 2 

 

 

31.08.2019 г. 

6. Актуализирована в части учебно-методического 

и информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной литературы 

в связи с его изменением. Актуализирована в 

Протокол 

заседания 

кафедры №1 от 1 

сентября 2020 г. 

01.09.2020 г. 
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части лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

 


