
Аннотация к программе учебной дисциплины 

 ОП.06. Основы врачебного контроля, лечебной физической культуры и массажа 

 

 Программа учебной дисциплины «Основы врачебного контроля, лечебной 

физической культуры и массажа» является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена, составленной в соответствии с приказом Минобрнауки России от 27 

октября 2014 г. № 1355 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

49.02.01 Физическая культура», с Рекомендациями по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

общепрофессиональный цикл 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

взаимодействовать с медицинским работником при проведении врачебно-педагогических 

наблюдений, обсуждать их результаты; проводить простейшие функциональные пробы; 

под руководством врача разрабатывать комплексы и проводить индивидуальные и 

групповые занятия лечебной физической культурой (ЛФК); использовать основные 

приемы массажа и самомассажа. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: цели, 

задачи и содержание врачебного контроля за лицами, занимающимися физической 

культурой; назначение и методику проведения простейших функциональных проб; 

значение ЛФК в лечении заболеваний и травм, механизмы лечебного воздействия 

физических упражнений; средства, формы и методы занятий ЛФК, классификацию 

физических упражнений в ЛФК; дозирование и критерии величины физической нагрузки 

в ЛФК; показания и противопоказания при назначении массажа и ЛФК; основы методики 

ЛФК при травмах, заболеваниях органов дыхания, внутренних органов, сердечно-

сосудистой системы, нервной системы, при деформациях и заболеваниях опорно-

двигательного аппарата; методические особенности проведения занятий по лечебной 

физической культуре и массажу с детьми школьного возраста; особенности коррекции 

нарушений в физическом развитии и состоянии здоровья школьников, отнесенных к 

специальной медицинской группе, подготовительной медицинской группе; понятие о 

массаже, физиологические механизмы влияния массажа на организм; основные виды и 

приемы массажа. 

 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 114 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 76 часов; самостоятельной работы 

обучающегося 38 часов. Итоговая аттестация по учебной дисциплине осуществляется в 

форме экзамена. 

 Программа разработана с учетом требований ФГОС среднего профессионального 

образования и профиля профессионального образования. 


