
Лечебная физкультура и массаж 

(Б1.В.ОД.21) 

 

Цели освоения дисциплины: 

сформировать систему научно-практических знаний, умений и навыков в области 

физкультурно-оздоровительных технологий, необходимых для профессиональной 

деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

- ознакомить студентов с основными и дополнительными средствами лечебной 

физической культуры, различными видами массажа и другими методами 

восстановительной терапии, применяемыми с лечебной, оздоровительной и 

профилактической целями;  

- научить будущих бакалавров использовать полученные знания в своей практической 

деятельности при разработке оздоровительных программ.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: 

- историю развития, принципы и методы ЛФК и массажа, их роль и место в общей системе 

физической культуры; 

- основные проявления различных патологических состояний, показания и 

противопоказания к применению ЛФК и массажа, методики восстановительного лечения 

и их особенности при наиболее распространенных заболеваниях и повреждениях; 

- методы контроля в сфере ЛФК и массажа; 

Уметь: 

- определять задания, режимы двигательной деятельности  на тот или иной период 

заболевания и составлять комплексы физических упражнений; 

- дозировать физические нагрузки, определять и оценивать эффективность средств 

лечебной физической культуры; 

Владеть:  

- применением различных методик ЛФК и массажа для лиц с различной патологией; 

- различными видами, формами и приемами массажа. 

 Студент, освоивший дисциплину должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия (ОК-5); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность (ОК-8); 

- готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

- готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6). 

способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2); 

- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов (ПК-4); 

- способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

- готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 



- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-

7); 

- способностью проектировать траектории своего профессионального роста и личностного 

развития (ПК-10). 


