МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Благовещенский государственный педагогический университет»
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Рабочая программа дисциплины
УТВЕРЖДАЮ
Декан факультета
физической культуры и спорта
ФГБОУ ВО БГПУ
________________ О.В. Юречко
«23» марта 2016 г.

Рабочая программа дисциплины
КИНЕЗИОТЕРАПИЯ

Направление подготовки
49.03.02. «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ДЛЯ ЛИЦ
С ОТКЛОНЕНИЯМИ В СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ»
Профиль
«АДАПТИВНОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ»
Уровень высшего образования
БАКАЛАВРИАТ

Принята
на заседании кафедры теории
и методики физической культуры,
безопасности жизнедеятельности и здоровья
(протокол № 7 от «23» марта 2016 г.)

Благовещенск 2016

Содержание
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Пояснительная записка
Учебно-тематический план
Содержание дисциплины
Методические рекомендации для студентов по изучению дисциплины «Кинезиотерапия»
Практикум дисциплины «Кинезиотерапия»
Дидактические материалы для контроля (самоконтроля усвоенного
материала)
Перечень информационных технологий, используемых в процессе
обучения
Особенности изучения дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Список литературы и информационных ресурсов
Материально-техническая база
Лист изменений и дополнений

2

3
4
5
7
14
13
26
27
27
28
29

1. Пояснительная записка
1.1 Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний в кинезиотерапии по использованию физических упражнений 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 кинезиотерапии в разные периоды болезни при
различных заболеваниях;
- основы методики проведения процедуры кинезиотерапии при различных заболеваниях;
- основные термины, применяемые в кинезиотерапии
- понимать механизмы лечебного действия физических упражнений при различных
заболеваниях и травмах;
- показания и противопоказания к проведению и назначению физических упражнений с лечебной целью;
уметь:
- уметь составлять схемы и примерные комплексы физических упражнений при
различных заболеваниях;
- использовать методы и средства кинезиотерапии для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности;
- использовать простейшие медицинские приборы для исследования и оценки
функционального состояния больных;
- формулировать показания и противопоказания при назначении физических
упражнений с лечебной целью;
владеть:
- методикой проведения процедуры кинезиотерапии;
- методикой проведения контроля и оценки простейших функциональных проб.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина Б1.В.ДВ.14.2. «Кинезиотерапии» относится к дисциплинам по выбору вариативной части.
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 4 зачетных единицы.
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ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Семестры
Вид учебной работы
Всего часов
7
Общая трудоемкость
144
144
Аудиторные занятия
54
54
Лекции
22
22
Практические занятия
32
32
Самостоятельная работа
54
54
Экзамен
36
36
Вид итогового контроля
Экзамен
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