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1. Пояснительная записка
1.1 Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний в области лечебной физкультуры и массажа по использованию физических упражнений и массажа с
лечебной и профилактической целями.
1.2 Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
специальных компетенций:
-способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
-знанием этиологии и патогенеза основных заболеваний лиц с отклонениями в
состоянии здоровья (ОПК-10);
- умением обучать лиц с отклонением в состоянии здоровья двигательным
действиям, позволяющим реализовывать потребности, характерные для конкретного вида
адаптивной физической культуры (ПК-2).
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.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина Б1. В. ОД. 6 «Лечебная
физкультура и массаж» относится к обязательным дисциплинам блока Б.1.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка
знаний осуществляется фронтально и индивидуально.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц.

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ (стационар)
Семестры
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические (лабораторные)
занятия
Самостоятельная работа
Экзамен
Вид итогового контроля

Всего часов
252
108
44
64

7
108
54
22
32

8
144
54
22
32

108
36
252

54

54

зачет

Экзамен

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ (ОЗО)
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические (лабораторные) занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

Всего часов
252
26
8
18
190
36

Семестры
4
5
108
144
14
12
4
4
10
8
94
96
экзамен

