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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Цель курса – ознакомить студентов с различными видами ВОС и их основными 

методами и средствами, применяемыми с лечебной и профилактической целью; научить 

будущих бакалавров применять полученные знания в области ВОС в своей практической 

деятельности при разработке корригирующих, реабилитационных и оздоровительных 

программ. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Программный материал курса тесно связан с циклом общепрфессиональных дисциплин: 

анатомией, физиологией, биомеханикой, гигиеной, спортивной медициной, теорией и 

методикой физической культуры. Знание принципов, методов и средств ВОС является 

важнейшим условием эффективной деятельности будущего специалиста по физической 

культуре и спорту при реализации на практике лечебно-восстановительных, профилактических, 

оздоровительных и корригирующих мероприятий. 

При прохождении курса ВОС должны быть освоены следующие разделы программного 

материала: 

а) Теоретический раздел предполагает изучение различных видов ВОС, историю 

возникновения и развития, изучение их основных методов и средств; 

б) Практикум включает в себя освоение методов коррекции и восстановления при 

различных функциональных отклонениях средствами ВОС, а так же ознакомление с 

деятельностью клубов и групп, практикующих ВОС. 

в) Самостоятельная работа предполагает индивидуальное совершенствование 

теоретических знаний и практических навыков; 

г) Контрольная работа является самостоятельным научным трудом, где студент 

демонстрирует умение работать с источниками, анализировать полученную информацию, 

Формулировать выводы. 

основные знания, умения и навыки формируются в процессе обучения и контролируются 

после изучения определенного раздела курса ВОС. 

3. Компетенции, обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Студенты, завершившие обучение по программе «Основы ВОС» должны: 

знать: историю развития, основные виды и стили ВОС, основные принципы и методы 

ВОС, их роль и место в общей системе физической культуры; показания и противопоказания к 

применению методов и средств ВОС, методики восстановления при наиболее 

распространенных заболеваниях и повреждениях; методы контроля в сфере ВОС; 

уметь: определять задания, режимы двигательной активности, составлять комплексы 

физических упражнений в сочетании с иными оздоровительными методиками ВОС; дозировать 

физические нагрузки, определять и оценивать эффективность средств ВОС. 

иметь навыки: владеть основными видами, методиками ВОС; обладать навыками 

практического применения различных методик ВОС как для лиц с различной патологией, так и 

для практически здоровых; 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Общекультурные компетенции (ОК) Выпускника по направлению «44.03.01 Педагогическое 

Образование профиль: «Физическая культура». 

ОК-2 – способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции; 

ОК-4 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

ОК-8 - способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

 

ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 



 3 

Общепрофессинальные компетенции (ОПК) Выпускника по направлению 49.03.01 – 

Физическая культура (бакалавриат): 

ОПК–2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающегося;  

ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса; 

Профессиональные компетенции (ОК) Выпускника по направлению 49.03.01 – 

Физическая культура (бакалавриат): 

ПК-2  - способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики. 

ПК-3 – способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

ПК-8 – способность проектировать образовательные программы. 

В соответствии с учебным планом направления 44.03.01 «Педагогическое образование профиль: 

«Физическая культура». 

Студенты очной формы обучения изучают курс основ восточных оздоровительных систем 

в течение 5-го семестра 3 курса со сдачей зачета. Зачет проводится в устной форме. 

Основные требования к текущему контролю включают в себя выполнение заданий по 

темам практикумов, самостоятельное проведение практических занятий  и написание 

контрольных работ; экзамен предполагает обязательное выполнение зачетных требований и 

знание теоретических разделов по Восточным оздоровительным системам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


