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1.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 034300 Физическая культура 

 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-5 способность применять 

средства и методы 

двигательной деятельности 

для коррекции состояния 

обучающихся с учетом их 

пола и возраста, 

индивидуальных 

особенностей 

Знать: анатомическое строение и функции 

органов и систем организма человека, 

закономерности психического, физического 

развития и особенности их проявления в 

разные возрастные периоды.  

Уметь: определять функциональное 

состояние, физическое развитие и уровень 

подготовленности занимающихся в 

различные периоды возрастного развития. 

Владеть: методами оценки физических 

способностей и функционального состояния 

обучающихся. 

ПК-17 способность 

организовывать и вести 

рекреационную 

деятельность в 

организациях различного 

типа с учетом особенностей 

обучающихся, а также 

гигиенических и 

естественно-средовых 

факторов 

Знать: методы медико-биологического, 

педагогического и психологического 

контроля состояния занимающихся; 

санитарно-гигиенические основы 

деятельности в сфере физической культуры 

и спорта. 

Уметь: планировать различные формы 

занятий с учетом медико-биологических, 

санитарно-гигиенических, психолого-

педагогических основ физкультурной 

деятельности, климатических, 

региональных, национальных особенностей 

в целях совершенствования природных 

данных, поддержания здоровья, 

оздоровления и рекреации занимающихся. 

Владеть: методикой рекреационной 

деятельности. 

ПК-19 способность реализовывать 

программы 

оздоровительной 

тренировки для различного 

контингента обучающихся, 

включающие в себя 

технологии управления 

массой тела, рационального 

питания и регуляции 

психического состояния 

Знать: психофизиологические, социально-

психологические и медико-биологические 

закономерности развития физических 

способностей и двигательных умений 

занимающихся. 

Уметь: реализовывать программы 

оздоровительной тренировки для различных 

контингентов занимающихся, включающие 

в себя технологии управления массой тела, 

вопросы питания и регуляции психического 

состояния, учитывая 

морфофункциональные, психологические и 
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возрастные особенности занимающихся с 

установкой на восстановление. 

Владеть: навыками организации программ 

оздоровительной тренировки. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная дисциплина относится к вариативной  части раздела Б.3 

(профессиональный цикл) Федерального государственного образовательного  

стандарта высшего профессионального образования третьего поколения по 

направлению подготовки 034300 Физическая культура (квалификация 

(степень) "бакалавр").  

Приступая к изучению дисциплины, студенты должны владеть 

знаниями о строении и механизмах функционирования организма человека, 

физиологических и биохимических основах двигательной активности, иметь 

знания в области теории, методики и организации занятий оздоровительной 

физической культурой и спортивных тренировок. Входные знаний, умения и 

компетенции, необходимые для изучения данной дисциплины, формируются 

в процессе изучения дисциплин «Анатомия человека», «Физиология 

человека», «Биохимия человека». Используются и дополняются также 

знания, полученные при освоении ряда   дисциплин, связанных с теорией и 

методикой физической культуры и базовых видов спорта.  

Полученные в процессе изучения дисциплины знания, умения и навыки 

будут применены при изучении дисциплин «Теория   и    методика 

избранного вида спорта», «Теория   и    методика обучения базовым видам 

спорта»,  «Теория   и    методика физической культуры», «Гигиенические 

основы физкультурно-спортивной деятельности», «Спортивная медицина». 

Дисциплина «Лечебная физическая культура» изучается в 6 семестре, 

формой итогового контроля является экзамен.  

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную 

работу обучающихся 

 

1.1. Объѐм дисциплины  по видам учебных занятий (в часах) 

Объем дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 академических часа). 

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

очная 

форма 

заочная 

формы 
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обучения обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 48 22 

Лекции 16 10 

Практические занятия: 32 12 

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе - индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование - - 

Групповая, индивидуальная 

консультация и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную 

работу обучающихся с 

преподавателем (необходимо указать 

только конкретный вид учебных 

занятий) 

- - 

Творческая работа (эссе) - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

(всего) 

60 113 

Экзамен 36 36 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий  

1.2. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ Разделы (темы) 

дисциплины 

О
б

щ
ая

 

тр
у
д

о
ем

к
о
ст

ь
, 
ч
ас

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость 

 

 

 

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

Аудиторные 

учебные занятия 

 

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 
 

Всего 

 

Лекции 

Практи- 

ческие 

занятия 

1 Общие основы ЛФК  14 2 4 8 Устный опрос, 

практическое  

задание, проверка 

кейс-задания 
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2 ЛФК при заболевании 

сердечно-сосудистой 

системы и органов 

дыхания 

13 2 4 7 Устный опрос, 

практическое  

задание, проверка 

кейс-задания 

3 ЛФК при заболеваниях 

пищеварения  и 

расстройствах обмена 

веществ. 

13 2 4 7 Устный опрос, 

практическое  

задание, проверка 

кейс-задания 

4 ЛФК при дефектах 

осанки и плоскостопии. 

14 2 4 8 Устный опрос, 

практическое  

задание 

5 ЛФК при заболеваниях 

и травмах опорно-

двигательного аппарата  

14 2 6 8 Устный опрос, 

практическое  

задание, проверка 

кейс-задания 

6 ЛФК при заболеваниях 

и повреждениях 

нервной системы. 

13 2 2 7 Устный опрос, 

практическое  

задание, проверка 

кейс-задания 

7 Физическая культура в 

специальных 

медицинских группах. 

14 2 4 8 Устный опрос, 

практическое  

задание 

8 Физическая культура 

для лиц старшего и 

пожилого возраста. 

13 2 4 7 Устный опрос, 

практическое  

задание 

 Экзамен 36     

 Всего по курсу 144 16 32 60  

 

для заочной формы обучения 

№ Разделы (темы) 

дисциплины 

О
б

щ
ая

 

тр
у
д

о
ем

к
о
ст

ь
, 
ч
ас

 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и 

трудоемкость 

 

 

 

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

Аудиторные 

учебные занятия 

 

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 
 

Всего 

 

Лекц

ии 

Практи- 

ческие 

занятия 

1 Общие основы ЛФК  16 2  14  

2 ЛФК при заболевании 

сердечно-сосудистой 

системы и органов 

дыхания 

17 1 2 14 Практическое  

задание, проверка 

кейс-задания 

3 ЛФК при заболеваниях 

пищеварения  и 

расстройствах обмена 

веществ. 

17 1 2 14 Практическое  

задание, проверка 

кейс-задания 

4 ЛФК при дефектах 

осанки и плоскостопии. 

18 2 2 14 Практическое  

задание 
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5 ЛФК при травмах опорно-

двигательно аппарата и 

заболеваниях суставов 

19 2 2 15 Практическое  

задание, проверка 

кейс-задания 

6 ЛФК при заболеваниях и 

повреждениях нервной 

системы. 

16 2  14  

7 Физическая культура в 

специальных 

медицинских группах. 

16  2 14 Практическое  

задание 

8 Физическая культура для 

лиц старшего и пожилого 

возраста. 

16  2 14 Практическое  

задание 

 Экзамен 36     

 Всего по курсу 144 10 12 113  

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

№ Тема Содержание  

Содержание лекционного курса 

1 Общие основы 

ЛФК  

Понятие о лечебной физической культуре, основание особенности 

ЛФК в отличии от других методов реабилитации. Клинико-

физиологическое обоснование лечебно-восстановительного 

применения физических упражнений, механизмы действия 

физических упражнений на организм больного. 

Средства лечебной физической культуры, классификация 

физических упражнений. Формы занятий ЛФК. Методические 

принципы и способы дозировки физических упражнений в ЛФК. 

Периоды реабилитации, двигательные режимы в ЛФК, показания и 

противопоказания к назначению.  

Оценка эффективности занятий в ЛФК, физиологическая кривая 

нагрузки. Схема организации занятий лечебной гимнастики в 

лечебно-профилактических учреждениях. Санитарно-

гигиенические требования к проведению занятий ЛФК. Оснащение 

службы ЛФК. 

Техника безопасности при проведении занятий ЛФК.  

2 ЛФК при 

заболевании 

сердечно-

сосудистой 

системы и 

органов дыхания 

Основные клинические данные о заболеваниях сердца и сосудов 

(ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, пороки сердца, 

атеросклероз, гипертоническая болезнь, гипотоническая болезнь, 

заболевания сосудов и др.). Особенности методики лечебной 

физической культуры и массажа при отдельных заболеваниях 

сердца и сосудов. Двигательные режимы в условиях стационара и 

санатория. Современная система реабилитации при сердечно-

сосудистых заболеваниях и роль лечебной физической культуры. 

Особенности методики занятий физическими упражнениями в 

группах здоровья с лицами, имеющими отклонения в состоянии 

сердечно-сосудистой системы. 

Неотложные состояния, которые могут возникнуть у больных с 

сердечно-сосудистой патологией при занятиях ЛФК. Доврачебная 

помощь при остановке сердца, коллапсе, гипертоническом кризе. 

Основные клинические данные о заболеваниях органов дыхания 

(острая и хроническая пневмония, плеврит, бронхит, бронхиальная 

астма, эмфизема легких). 
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№ Тема Содержание  

Механизмы лечебного действия физических упражнений. 

Особенности методики лечебной физической культуры массажа 

при отдельных заболеваниях органов дыхания. Специальные 

дыхательные упражнения.  

Система физической реабилитации больных с заболеваниями 

бронхов и легких на различных этапах.  

3 ЛФК при 

заболеваниях 

пищеварения  и 

расстройствах 

обмена веществ. 

Основные клинические данные о заболеваниях органов 

пищеварения (гастриты, дисфункции кишечника и 

желчевыводящих путей, язвенная болезнь желудка и 12-перстной 

кишки, опущение органов брюшной полости). 

Механизмы лечебного действия физических упражнений. 

Особенности методики ЛФК и массажа отбельных заболеваниях 

желудочно-кишечного тракта. 

Характеристика расстройства обмена веществ: белкового, 

жирового, углеводного; клинические данные о заболеваниях, 

возникающих при этих расстройствах (сахарный диабет, ожирение, 

подагра). 

Механизмы лечебного действия физических упражнений. 

Особенности методики ЛФК при отдельных видах нарушения 

обмена веществ. 

Неотложные состояния, которые могут возникнуть у больных с 

нарушениями обмена веществ при занятиях ЛФК. Доврачебная 

помощь при гипогликемическом состоянии. 

4 ЛФК при 

дефектах осанки и 

плоскостопии 

Краткие данные о деформации опорно-двигательного аппарата. 

Виды нарушения осанки. Методика лечебной физической культуры 

при нарушениях осанки и механизмы лечебного действия 

физических упражнений. «Вредные»  упражнения. Профилактика 

нарушения осанки. 

Понятие о сколиотической болезни. Виды сколиоза. Методика 

лечебной физической культуры при сколиозе. 

Организация и методика проведения лечебно-профилактических 

мероприятий в медицинских учреждениях, в школах, на дому. 

Причины и факторы риска  плоскостопия. Классификация. 

Показатели продольного и поперечного свода стопы, 

плантографические и рентгенологические диагностические 

критерии плоскостопия. Задачи, средства и методика лечебной 

физической культуры при плоскостопии.  Особенности проведения 

занятий ЛФК  при плоскостопии в различных возрастных группах . 

Профилактика плоскостопия. 

5 ЛФК при 

заболеваниях и 

травмах опорно-

двигательно 

аппарата и 

заболеваниях 

суставов 

Краткая характеристика травм опорно-двигательного аппарата.  

Механизмы действия ЛФК при реабилитации больных с травмами 

ОДА (мышц, связок, сухожилий, переломах костей).  Особенности 

методики ЛФК в зависимости от характера травмы и этапа  

реабилитации.   

Остеохондроз позвоночника: этиология, группы риска. 

Патогенез остеохондроза, механизм возникновения сосудистых и 

неврологических нарушений. Клиника остеохондроза 

позвоночника. Задачи, средства, особенности методики ЛФК в 

зависимости от локализации и стадии заболевания. Профилактика  

развития и обострений остеохондроза позвоночника. 
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№ Тема Содержание  

Артрозы и артриты. Классификация, дифференциальный 

диагноз. Клинические проявления артрозов и артритов. 

Деформирующие остеоартрозы суставов нижних конечностей. 

Факторы риска, клинические проявления, особенности течения.  

Роль ЛФК в лечении и реабилитации коксартроза, гонартроза, 

артрозов суставов стопы. Особенности методики ЛФК. 

Профилактика артрозов нижних конечностей.  

6. ЛФК при 

заболеваниях и 

повреждениях 

нервной системы. 

Краткие данные о проявлениях заболеваний и повреждений 

нервной системы. Лечебная физическая культура при заболеваниях 

и травмах головного и спинного мозга. Основные клинические 

данные о нарушениях мозгового кровообращения. Особенности 

методики лечебной физкультуры при вялых и спастических 

параличах.  

Основные клинические данные о заболеваниях и травмах 

периферической нервной системы. Лечебная физическая культура 

при заболеваниях и травмах периферической нервной системы. 

Лечебная физическая культура при функциональных заболеваниях 

центральной нервной системы. Основные клинические данные о 

неврозах: неврастения, истерия, психастения. Основные механизмы 

лечебного действия физических упражнений. Особенности 

лечебного применения физических упражнений. 

7 Физическая 

культура в 

специальных 

медицинских 

группах. 

Характеристика специальной медицинской группы в 

образовательном учреждении. Критерии включения обучающихся в 

специальную медицинскю группу. Задачи физического воспитания 

в спецмедгруппе.  

 Организация и методика занятий по физическому воспитанию со 

школьниками и студентами специальных медицинских групп. 

Особенности методики занятий физическими упражнениями 

школьников и студентов с различными видами отклонений в 

состоянии здоровья. Медико-педагогический контроль в процессе 

физического воспитания. 

8 Физическая 

культура для лиц 

пожилого и 

старческого 

возраста 

Анатомно-физиологические особенности лиц старшего возраста. 

Морфо-функциональные изменения в основных системах 

организма при старении. Понятие о возрастной  патологии. 

Особенности срочной и долговременной адаптации к физическим 

нагрузкам.  

Основы организации и методики занятий оздоровительной и 

лечебной физической культурой с  людьми пожилого и старческого 

возраста в зависимости от степени и характера изменений со 

стороны различных органов и систем организма 

Содержание  практических/семинарских занятий 

1 Общие основы 

ЛФК (4 часа) 
Вопросы для повторения теоретического материала: 

1. Механизм  лечебного действия физических упражнений. 

2. Функции ЛФК. 

3. Средства ЛФК. Принципы классификации физических 

упражнений. 

4. Способы дозирования физических упражнений. 

5. Общие принципы построения процедуры ЛФК. 

6. Формы применения физических упражнений. 

7. Показания и противопоказания к назначению ЛФК  
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8. Методы учета эффективности применения ЛФК. 

9. Санитарно-гигиенические требования к организации и 

проведению занятий ЛФК. 

10. Оснащение службы ЛФК. 

Практическое задание: 
1. Подбор и демонстрация различных видов упражнений для ЛФК.  

2. Ознакомление и освоение основных исходных положений при 

занятиях лечебной гимнастикой. 

3. Овладение способами дозирования нагрузки с помощью исходных 

положений, соотношения дыхательных, общеразвивающих и 

специальных упражнений, кратности повторений. 

4. Получение навыков оценки физиологической кривой нагрузки при 

занятиях ЛФК. 
2 ЛФК при 

заболевании 

сердечно-

сосудистой 

системы и 

органов дыхания 

(4 часа) 

Вопросы для повторения теоретического материала: 

1. Наиболее распространенные заболевания сердечно-

сосудистой системы – этиология, патогенез. 

2. Значение аэробных нагрузок в терапии ИБС. 

3. Клиническая картина стенокардии в соответствии с 

функциональным классом. 

4. Средства и формы ЛФК при стенокардии. 

5. Характеристика инфаркта миокарда, противопоказания к 

ЛФК. 

6. Средства и формы ЛФК при инфаркте миокарда. 

7. Характеристика периодов выздоровления при ИМ. 

8. Гипертоническая болезнь - задачи ЛФК. 

9. Средства и формы ЛФК при гипертонической болезни. 

10. Характеристика хронической сердечной недостаточности. 

11. Функциональные пробы, применяемые у больных с 

сердечно-сосудистой патологией в условиях стационара и в 

амбулаторных условиях. 

12. Причины нарушения функции внешнего дыхания при 

заболеваниях бронхо- легочной системы. 

13. Дыхательные упражнения. Классификация дыхательных 

упражнений. Методики применения дыхательных 

упражнений.  

14. Общие задачи ЛФК при заболеваниях органов дыхания. 

15. Задачи, средства и методика ЛФК  при пневмонии. 

16. Задачи, средства и методика ЛФК  при плевритах. 

17. Задачи, средства и методика ЛФК  при ХОБЛ. 

18. Задачи, средства и методика ЛФК  при бронхиальной астме. 

Практическое задание: 

1. Определение показаний, противопоказаний и сроков 

назначения ЛФК при заболеваниях сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем. 

2. Формулировка задач и выбор средств ЛФК в соответствии с 

нозологической принадлежностью,  стадией заболевания, 

степенью функциональных расстройств ,  особенностями 

клинических проявлений. 

3.  Овладение  специальными  упражнениями ЛФК для 

лечения и профилактики заболеваний сердечно-сосудисто й 

дыхательной систем.  
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4. Овладение  навыками  контроля эффективности занятия 

лечебной физкультурой  по изучению самочувствия 

больного и данных объективных методов исследования. 

5.  Разработка  рекомендаций по использованию физических 

упражнений больными после выписки из стационара. 

6. Совершенствование  навыка проведения непрямого массажа 

сердца. 

3 ЛФК при 

заболеваниях 

системы 

пищеварения  и 

расстройствах 

обмена веществ 

(4 часа) 

Вопросы для повторения теоретического материала: 

1. Краткие сведения об этиологии, патогенезе и клинике  

наиболее распространенных заболеваниях пищеварительной 

системы. 

2.  Задачи, средства и формы ЛФК при гастритах и язвенной 

болезни желудка. Противопоказания к занятиям ЛФК. 

3. Задачи, средства и формы ЛФК при заболеваниях гепато-

билиарной системы и поджелудочной железы. 

Противопоказания к занятиям ЛФК. 

4. Краткая клиническая картина сахарного диабета. 

5. Ожирение. Клиническая картина. Ожирение у детей. 

6. Механизм действия физических упражнений на организм 

человека с ожирением и сахарным диабетом. 

7. Задачи ЛФК при ожирении и сахарном диабете. 

8. Средства и формы ЛФК при диабете. 

9. Непрерывный метод оздоровительной тренировки при 

ожирении. 

10. Интервальный метод тренировки при ожирении. 

11. Роль аэробных физических нагрузок  при избыточной массе 

тела и ожирении. 

Практическое задание: 

1. Определение показаний, противопоказаний и сроков 

назначения ЛФК при заболеваниях системы пищеварения  и 

расстройствах обмена веществ.. 

2. Формулировка задач и выбор  средств ЛФК в соответствии с 

нозологической принадлежностью,  стадией заболевания, 

степенью функциональных расстройств,  особенностями 

клинических проявлений. 

3. Овладение  специальными  упражнениями ЛФК для 

лечения и профилактики заболеваний системы пищеварения  

и расстройств обмена веществ. 

4. Разработка  рекомендаций по использованию физических 

упражнений больными  с заболеваниями  системы 

пищеварения  и расстройствами обмена веществ на 

различных этапах реабилитации. 

4 ЛФК при 

нарушениях  

осанки и 

плоскостопии 

(4 часа) 

Вопросы для повторения теоретического материала: 

1. Строение позвоночника. Движение в позвоночнике. 

2. Определение  осанки. Формирование осанки в онтогенезе. 

Факторы, влияющие на формирование осанки. 

3. Признаки правильной осанки. Причины нарушения осанки 

4. Признаки  каждого вида неправильной  осанки. 

5. Задачи  ЛФК при нарушениях осанки. 

6.  Особенности методики ЛФК при нарушениях осанки. 
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Профилактика нарушений осанки.  

7. Сколиоз. Отличия от асимметричной осанки. 

8. Строение стопы. Специфические особенности стопы 

человека. 

9. Показатели продольного и поперечного сводов стопы. 

10. Определение, классификация, причины и факторы риска  

плоскостопия. 

11. Клинические признаки и осложнения плоскостопия. 

12.  Диагностика плоскостопия. Скрининговые методы, 

критерии рентгенологической диагностики. 

13. Критерии плантографической диагностики плоскостопия. 

14. Задачи  ЛФК при плоскостопии. 

15.  Особенности методики ЛФК при плоскостопии. 

16. Профилактика плоскостопия. 

Практическое задание: 

1. Диагностика правильности осанки и вида нарушений. 

2. Составление комплексов  упражнений для ЛФК при 

различных видов нарушений осанки. 

3. Умение избегать «вредных упражнений» при составлении 

комплексов упражнений. 

4. Проведение плантографии и анализ плантограммы. 

5. Определение подометрического индеса. 

6. Составление комплекса упражнений ЛФК  для детей 

различных возрастных групп и для взрослых  при 

плоскостопии. 

7. Разработка рекомендаций по профилактике плоскостопия у 

детей и у взрослых. 

5 ЛФК при 

заболеваниях и 

травмах опорно-

двигательного 

аппарата и 

заболеваниях 

суставов (6 часов) 

Вопросы для повторения теоретического материала: 

1. Клиническая картина переломов позвоночника и таза. 

Особенности оказания первой помощи пострадавшему. 

2. Клиническая картина переломов длинных трубчатых костей, 

первая помощь. 

3. Общие и частные задачи ЛФК при переломах в 

иммобилизационном  периоде. 

4. Общие и частные задачи ЛФК постиммобилизационного 

периода. 

5. Особенности ЛФК при термических повреждениях. 

6. Положительные и отрицательные стороны современных 

видов иммобилизации с точки зрения применения средств 

ЛФК.  

7. Последствия длительной иммобилизации конечностей и 

роль средств ЛФК в их ликвидации. Значение 

функциональной нагрузки в период заживления костных 

травм. 

8. Причины,  факторы риска, патогенез остеохондроза 

позвоночника. 

9. Клиника шейного, грудного , пояснично-крестцового 

остеохондроза. 

10. Задачи, средства и особенности методики ЛФК при 

остеохондрозе в зависимости от локализации и периода 

заболевания.  
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№ Тема Содержание  

11. Ортопедическая профилактика остеохондроза позвоночника. 

12. Этиология и патогенез деформирующих остеоартрозов.  

13. Клинические проявления  коксартроза, гонартроза, артрозов 

стопы, верхних конечностей в зависимости от стадии 

заболевания. 

14. Основные подходы к лечению артрозов 

(немедикаментозное, медикаментозное, хирургическое 

лечение). 

Практическое задание: 

1. Определение показаний, противопоказаний и сроков  

назначения ЛФК при заболеваниях и травмах опорно-

двигательного аппарата. 

2. Определение задач и выбор средств  ЛФК в соответствии с 

нозологической принадлежностью, стадией заболевания,  

степенью функциональных расстройств при заболеваниях и 

травмах опорно-двигательного аппарата. 

3. Овладение специальными упражнениями ЛФК при 

остеохондрозе позвоночника и деформирующем артрозе 

суставов нижних конечностей. 

4. Разработка   рекомендации по использованию физических 

упражнений больными на различных этапах реабилитации и 

для профилактики заболеваний опорно-двигательного 

аппарата. 

6 ЛФК при 

заболеваниях и 

повреждениях 

нервной системы 

(4 часа) 

Вопросы для повторения теоретического материала: 

1. Основные группы заболеваний центральной и 

периферической нервной системы. 

2. Виды расстройств движений. Понятие об экстрапирамидных 

и пирамидных нарушениях. 

3. Характеристика вялых и спастических параличей. 

4. Основные  задачи и особенности ЛФК при ДЦП. 

5. Основные  задачи и особенности ЛФК у больных с 

последствиями инсульта. 

6. Основные  задачи и особенности и особенности ЛФК при 

заболеваниях и повреждениях периферических нервов. 

7. Основные  задачи и особенности ЛФК при заболеваниях и 

травмах спинного мозга.  

8. Классификация черепно-мозговой травмы.Клиническая 

картина сотрясения, ушиба, сдавления  головного мозга. 

Доврачебная помощь при черепно-мозговых травмах. 

9. Применение ЛФК в системе реабилитации больных с 

последствиями черепно-мозговой травмы.  

10. Понятие о неврозах и неврозоподобных состояниях. 

Механизм  лечебного действия физических упражнений.   

Практическое задание: 

1. Определение показаний, противопоказаний и сроков  

назначения ЛФК при заболеваниях нервной системы. 

2. Определение задач и выбор средств  ЛФК в соответствии с 

нозологической принадлежностью, стадией заболевания,  

степенью функциональных расстройств при заболеваниях 

нервной системы. 

3. Овладение специальными упражнениями ЛФК для больных 
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№ Тема Содержание  

с  заболеваниями нервной системы. 

4. Разработка   рекомендации по использованию физических 

упражнений больными на различных этапах реабилитации и 

для профилактики заболеваний нервной системы. 

7 Физическая 

культура в 

специальных 

медицинских 

группах 

(4 часа) 

Вопросы для повторения теоретического материала: 
1. Понятие о специальных медицинских группах.  

2. Задачи физического воспитания в этих группах, их комплектование.  

3. Средства и формы физического воспитания в специальных 

медицинских группах. 

4. Особенности методики занятий физическими упражнениями 

школьников и студентов с различными видами отклонений в 

состоянии здоровья.  

5. Медико-педагогический контроль в процессе физического 

воспитания. 

Практическое задание: 

1. Разработка плана занятий физической культурой в 

специальной медицинской группе для  школьников 

младшего, среднего и старшего школьного возраста и 

студентов. 

2. Совершенствование навыков проведения функциональных 

проб, применяющихся при медико-педагогическом контроле 

в процессе  физического воспитания обучающихся, 

отнесенных к специальной медицинской группе.   

8 Физическая 

культура для лиц 

пожилого и 

старческого 

возраста 

(4 часа) 

Вопросы для повторения теоретического материала: 
1. Возрастные физиологические изменения при старении.  

2. Влияние двигательной активности на функциональное состояние 

людей пожилого и старческого возраста.  

3. Комплектование групп  людей пожилого и старческого  возраста 

для занятий физическими упражнениями. 

4.  Общие основы методики занятий физическими упражнениями 

для лиц старшего и пожилого возраста. 

5. Особенности контроля самочувствия и функционального 

состояния людей пожилого и старческого возраста в процессе 

занятий физическими упражнениями.  

Практическое задание: 

Разработка комплексов упражнений  для занятий физической 

культурой с людьми пожилого и старческого возраста в 

зависимости от возраста и состояния здоровья с учетом характера 

возрастной патологии. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

1.1. Учебно-методический комплекс «Лечебная физическая культура» , 

электронный вариант (открытый  доступ, внутренняя компьютерная сеть 

факультета, каб. 6114). 

1.2. Рекомендованная основная и дополнительная литература (библиотека  

КемГУ). 

1.3. Задания для самостоятельной работы студентов: 
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Название раздела 

(темы) 

Задание для самостоятельной работы 

Общие основы ЛФК  Ответить на вопросы:  

1. Что такое ЛФК?  

2. История развития лечебной физкультуры и массажа 

3. Что такое физические упражнения? 

4. В чем основное отличие физических упражнений при спортивной 

и оздоровительной тренировке? 

5. Что такое проводимость, возбудимость, сократимость мышц, 

мышечный тонус? 

6. Что такое рефлекс, рефлекторная дуга? 

7. Что такое кинезофилия, гиподинамия? 

8. В чем состоит теория М.Р. Могендовича? 

9. Охарактеризуйте механизмы влияние физических упражнений на 

организм 

10. Показания и противопоказания к проведению ЛФК. 

11. Дать классификацию лечебных физических упражнений. 

12. Что такое статические и динамические упражнения? 

13. Что такое специальные и общеразвивающие упражнения? 

14. Что такое дыхательные упражнения? 

15. Из каких разделов состоит процедура лечебной гимнастики? 

16. Как осуществляется дозирование лечебных физических 

упражнений? 

17. Какие виды тренировки в ЛФК вы знаете? 

18. Какие двигательные режимы вы знаете? 

19. Укажите основные условия достижения оздоровительного 

эффекта в ЛФК. 

20.  Какие методы проведения ЛФК вы знаете? 

Выполнить кейс-задания: 

1.Больной Д., 23 лет, мотогонщик, во время соревнований 

получил закрытый поперечный перелом бедра. Лечение наружной 

иммобилизацией тазобедренной гипсовой повязкой. Через 2 месяца 

после снятия гипсовой повязки направлен в кабинет ЛФК. Какие 

исследования нужно провести больному до начала лечения в 

кабинете ЛФК? Какая частота пульса в момент занятий ЛФК будет 

оптимальной у больного при занятиях ЛФК, если пульс покоя 70 

ударов в минуту? 

2. Больной Р., 27 лет, кандидат в мастера спорта по штанге, страдает 

избыточным весом (+ 15 кг при росте в 167 см), направлен на 

занятия ЛФК с диагнозом: практически здоров. Пульс покоя 72 удара 

в минуту, артериальное давление -120/70мм.рт.ст. Ваши 

рекомендации? 

ЛФК при 

заболевании 

сердечно-

сосудистой и 

дыхательной систем 

Ответить на вопросы:  

1. Строение сердца человека. Охарактеризуйте большой и малый 

круг кровообращения. 

2. Какие противопоказания к проведению ЛФК при заболеваниях 

сердца вы знаете?  

3. Что такое инфаркт миокарда? Опишите клинические проявления. 

Охарактеризуйте функциональные классы. 

4. Какие этапы реабилитации больных инфарктом миокарда вы 

знаете? 
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5. Опишите задачи и формы ЛФК на всех этапах реабилитации 

больных инфарктом миокарда. 

6. Составьте комплекс ЛФК для каждого этапа реабилитации после 

инфаркта миокарда. 

7. Что такое ишемическая болезнь сердца (ИБС)? Причины 

возникновения. Клинические проявления. 

8. Какие задачи, формы и методы ЛФК при ИБС вы знаете?  

9. Что такое артериальная гипертония? Назовите клинические 

проявления, стадии и степени этой болезни.  

10. Какие задачи, формы и методы ЛФК при артериальной 

гипертонии вы знаете?  

11. Что такое артериальная гипотония? Назовите клинические 

проявления этой болезни.  

12. Какие задачи, формы и методы ЛФК при артериальной 

гипотонии вы знаете?  

13. Что такое хроническая сердечная недостаточность (ХСН) 

кровообращения? На какие стадии она делиться? 

14. Какие задачи, формы и методы ЛФК при ХСН вы знаете?  

15. Что такое порок сердца? Виды пороков, клинические проявления, 

причины. 

16. Какие задачи, формы и методы ЛФК при пороках сердца вы 

знаете?  

17. Какие воспалительных заболевания сердца вы знаете? 

18. Какие задачи, формы и методы ЛФК при воспалительных 

заболеваниях сердца вы знаете?  

19. Что такое атеросклероз? Какие задачи, формы и методы ЛФК при 

атеросклерозе вы знаете?  

20. Что такое аритмии сердца? Какие аритмии сердца вы знаете? 

Какие задачи, формы и методы ЛФК при аритмиях сердца вы 

знаете? 

21. Какие сосудистые заболевания вы знаете? Какие задачи, формы и 

методы ЛФК при сосудистых заболеваниях вы знаете? 

1. Что такое дыхание? Какие типы дыхания вы знаете? 

2. Какие показания, противопоказания, задачи, формы и методы 

ЛФК при заболеваниях органов дыхания вы знаете?  

3. Что такое пневмония? Какие задачи, формы и методы ЛФК при 

пневмонии вы знаете?  

4. Что такое бронхит? Какие задачи, формы и методы ЛФК при 

бронхите вы знаете?  

5. Что такое плеврит? Какие задачи, формы и методы ЛФК при 

плеврите вы знаете?  

6.  Что такое эмфизема легких? Клинические проявления. Причины 

возникновения.  

7.  Задачи ЛФК при эмфиземе легких. 

8.  Что такое бронхиальная астма? Причины возникновения, 

клинические проявления. 

9.  Задачи, формы и методы ЛФК при бронхиальной астме. 

10.  Что такое звуковая гимнастика? 

Выполнить кейс-задания: 

1. Больной Р., 52 лет, водитель, поступил в клинику с диагнозом 

острый инфаркт миокарда через три дня после его развития. 

Состояние удовлетворительное, жалобы на общую слабость, 
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незначительные боли за грудиной. Пульс 80 ударов в минуту. 

Артериальное давление 145/80 мм рт. ст. Дыханий 18 в минуту. Ваша 

тактика в отношении назначения лечебной физкультуры? 

2. Больной Б., 45 лет, инженер, в течение 10 лет страдает бронхитом 

обструктивного характера, бронхоэктатической болезнью. При 

осмотре: кожные покровы бледные. Астенического типа 

телосложения. При росте в 178 см имеет массу тела 64 кг. Пульс 82 

удара в минуту, артериальное давление 130/80 мм рт. ст. 

Рентгенологически выявлен пневмосклероз. Укажите и назначьте 

формы ЛФК для данного пациента, методы контроля и самоконтроля 

при выполнении ЛФК. 
ЛФК при 

заболеваниях 

пищеварения и 

расстройствах 

обмена веществ 

Ответить на вопросы:  

1. Опишите строение желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). 

Укажите функции каждого отдела ЖКТ. 

2. Какие противопоказания к проведению ЛФК при заболеваниях 

ЖКТ вы знаете? 

3. Что такое гастриты? Какие задачи, формы и методы ЛФК при 

гастритах вы знаете?  

4. Что такое язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной 

кишки? Какие задачи, формы и методы ЛФК при этих 

заболеваниях вы знаете? 

5. Что такое хронический запор? Клинические проявления, 

причины возникновения. Какие задачи, формы и методы ЛФК 

при запорах вы знаете?  

6. Что такое дискинезии желчевыводящих путей? Какие задачи, 

формы и методы ЛФК при этой патологии вы знаете?  

7. Что такое ожирение? Причины возникновения, виды ожирения, 

степень ожирения.  

8. Какие формулы для расчета нормальной массы тела вы знаете? 

9. Какие задачи, формы и методы ЛФК при ожирении вы знаете? 

10. Что такое гипотиреоз? Какие задачи, формы и методы ЛФК при 

этом заболевании вы знаете? 

11. Что такое сахарный диабет. Причины возникновения. 

Клинические проявления. Какие задачи, формы и методы ЛФК 

при этом заболевании вы знаете? 

12. Что такое алиментарная дистрофия? Какие задачи, формы и 

методы ЛФК при этом заболевании вы знаете? 

13. Что такое юношеский диспитуитаризм? Какие задачи, формы и 

методы ЛФК при этом заболевании вы знаете? 

Выполнить кейс-задания:  

1. Больной А., 24 лет, поступил в клинику с диагнозом: 

язвенная болезнь желудка в стадии обострения. Жалобы на боли в 

эпигастральной области, слабость, тошноту, рвоту. Из анамнеза 

установлено, что болен язвенной болезнью желудка в течение 6 лет, 

причем весной и осенью отмечает обострение болезни. Последнее 

обострение возникло 4 дня назад после стрессовой ситуации. 

Имеются ли противопоказания к ЛФК? Когда следует начинать 

ЛФК? Какие из средств ЛФК показаны в начале курса? Какие 

исходные положения противопоказаны в начале курса? 

2. Больная Н., 65 лет, поступила в клинику с диагнозом: хронический 

анацидный гастрит, хронический холецистит. В настоящее время 

находится на стационарном лечении. Какие из средств ЛФК 
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показаны и какие противопоказаны этой больной?  Какие исходные 

положения следует использовать в процедуре ЛФК?  Каковы 

рекомендации по ЛФК на амбулаторный период лечения? 

ЛФК при дефектах 

осанки, сколиозе и 

плоскостопии 

Ответить на вопросы:  

1. На какие отделы делится позвоночник человека? 

2. Назовите и охарактеризуйте изгибы позвоночника человека.  

3. Что такое осанка? Дать характеристику нормальной осанки. 

4. Охарактеризовать типы нарушений  осанки. 

5.  Составить и обосновать комплекс физических упражнений 

(ЛФК) и методику массажа для всех видов нарушений осанки. 

6. Что такое сколиоз? Классификация. Перечислить принципы 

ЛФК при сколиозе. 

7.   Составить и обосновать комплекс физических упражнений 

(ЛФК) и методику массажа при сколиозе. 

8.  Охарактеризовать своды стопы. Назовите основные функции 

стопы. 

9.  Что такое плоскостопие? Сколько степеней плоскостопия вы 

знаете? 

10.  Каковы основные причины развития плоскостопия?  

11.  Дайте общие рекомендации по проведению ЛФК при 

плоскостопии. 

ЛФК при 

заболеваниях и 

травмах опорно-

двигательно 

аппарата  

Ответить на вопросы:  

1. Какие деформации стоп вы знаете? Перечислить, дать им 

определение, с указанием основных причин возникновения. 

2. Дайте общие рекомендации по проведению ЛФК при 

деформации стоп. 

3. Какие деформации и заболевания нижних конечностей вы 

знаете?  Перечислить, дать им определение, с указанием 

основных причин возникновения.  

4. Дайте общие рекомендации по проведению ЛФК при 

деформации нижних конечностей. 

5. Что такое артрит? Каковы основные причины его возникновения? 

Дайте общие рекомендации по проведению ЛФК при данной 

патологии. 

6. Что такое артроз суставов? Каковы основные причины его 

возникновения? Дайте общие рекомендации по проведению ЛФК 

при данной патологии. 

7. Что такое контрактура суставов? Виды контрактур. Каковы 

основные причины ее развития? Дайте общие рекомендации по 

проведению ЛФК при данной патологии. 

8. Дать определение основным видам травм ОДА. 

9. Перечислить основные причины возникновения спортивных 

травм 

10. Какие меры профилактики травм и заболеваний ОДА при 

занятиях физкультурой и в массовом спорте вы знаете? 

11. Какие ставят задачи перед ЛФК при повреждениях ОДА? 

12. Какие методы восстановления функции ОДА средствами ЛФК вы 

знаете? 

13. Какие этапы реабилитации после травм ОДА вы знаете? 

Выполнить кейс-задания: 

1. Больной А., 22 лет, велосипедист, во время тренировки 

получил закрытый винтообразный перелом обеих костей правой 
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голени в средней трети. После 4 недель лечения методом 

постоянного скелетного вытяжения наложена циркулярная гипсовая 

повязка, в которой выписан на амбулаторное лечение. Ваши 

рекомендации по двигательному режиму и занятиям лечебной 

гимнастикой. Какие специальные упражнения показаны 

больному? 

 2. Больная Т., 23 лет, мастер спорта по слалому, во время тренировки 

упала и получила перелом правой лонной кости. Лечение в 

положении по Волковичу ("лягушки") в течение 3 недель. Когда и как 

следует  расширять двигательный режим? 

ЛФК при 

заболеваниях и 

повреждениях 

нервной системы 

Ответить на вопросы:  

1. Структурно-функциональная организация нервной системы.  

2. Что такое полиневрит? Назовите возможные причины развития 

данной патологии. Опишите клинические проявления этой 

патологии. 

3.  Составить и обосновать комплекс физических упражнений 

(ЛФК) при полиневрите. 

4. Что такое остеохондроз? Классификация. Клинические 

проявления. Назвать возможные причины развития данной 

патологии. 

5. Составить и обосновать комплекс физических упражнений 

(ЛФК) при всех видах остеохондроза. 

6. Что такое нестабильность шейного отдела позвоночника? 

Причины возникновения, клинические проявления. Задачи ЛФК. 

7. Составить и обосновать комплекс физических упражнений 

(ЛФК) при нестабильности шейного отдела позвоночника. 

8. На какие отделы делится нервная система? Какие функции 

выполняет каждый отдел нервной системы? 

9. Что такое инсульт? Какие разновидности инсульта вы знаете? 

Причины возникновения. Клинические проявления. 

10. Какие задачи, формы и методы ЛФК при инсульте вы знаете? 

11. Что такое плегия, парез? Дайте определение спастическому и 

вялому параличу (парезу). Что такое моноплегия, диплегия, 

гемиплегия, тетраплегия? 

12. Что такое ДЦП? Причины возникновения. Клинические 

проявления. Принципы реабилитации методами ЛФК.  

13.  Что такое атеросклероз сосудов головного мозга? Какие задачи, 

формы и методы ЛФК при этом заболевании вы знаете 

14. Охарактеризуйте задачи и  методы массажа при различных 

парезах, параличах, полиневритах, остеохондрозе. 

Выполнить кейс-задания: 

1. Больной Р., 19 лет, студент, при неосторожном обращении 

с ножом получил резаную рану внутренней поверхности левого 

предплечья в нижней трети. Проведена первичная хирургическая 

обработка раны, шов сухожилий глубоких и поверхностных 

сгибателей по Розову. Наружная иммобилизация гипсом. При осмотре 

пальцы кисти обычного цвета, теплые на ощупь. Болевая и 

температурная чувствительность сохранены. Через 4 недели гипсовая 

повязка снята. Приступил к разработке движений в суставах кисти. Какие 

упражнения разрешаются больному в этом периоде травмы? 

Возможно ли использование специальных тренажерных 

устройств? 
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 2. Больной Ж., 44 лет, инженер, поскользнулся на улице и упал, 

ударившись затылочной областью головы об асфальт. В течение 30-

40 секунд находился в бессознательном состоянии. О случившемся 

ничего не помнит. Жалуется на головную боль, головокружение, 

тошноту. Однократно была рвота. При осмотре состояние 

удовлетворительное. Пульс 54 удара в минуту. Артериальное 

давление 140/100 мм. рт. ст. До травмы регулярно делал утреннюю 

гигиеническую гимнастику. Возможно ли в настоящее время 

больному выполнять утреннюю гигиеническую гимнастику? В чем 

заключаются ее особенности у данного больного? 

Физическая 

культура в 

специальных 

медицинских 

группах 

Ответить на вопросы:  

1. Какие группы здоровья детей вы знаете? Как происходит 

распределение детей по группам здоровья? 

2. Как происходит формирование групп физической подготовки? 

3. Дайте общие рекомендации по физическому воспитанию 

школьников в группах физической подготовки. 

4. Перечислите задачи физического воспитания учащихся в 

специальных медицинских группах. 

5.  Как оценить эффективность физического воспитания в 

специальных медицинских группах? 

Составить комплексы упражнений для занятий физической 

культурой в специальной медицинской группе 

Физическая 

культура для лиц  

пожилого и 

старческого возраста 

Ответить на вопросы:  

1. Какие биологические механизмы старения вы знаете? 

2. Охарактеризуйте основные формы и методы проведения 

занятий ЛФК с пожилыми людьми. 

3. Как влияют физические упражнения на пожилых людей? 

4. Какие противопоказания к назначению ЛФК вы знаете? 

5. Какие формы занятий ЛФК  с пожилыми людьми 

предпочтительнее? 

Составить комплексы упражнений для занятий 

оздоровительной физической культурой с лицами пожилого и 

старческого возраста 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ 

 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой компетенции  (или 

еѐ части)/и ее формулировка 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 Общие основы ЛФК  ПК-5 (знать, уметь, владеть) 

ПК-17 (знать, уметь, владеть) 

ПК-19 (знать, уметь, владеть) 

 

Тест 

Экзамен 

2 ЛФК при заболеваниях 

сердечно-сосудистой системы 

и органов дыхания 

ПК-5 (знать, уметь, владеть) 

ПК-17 (знать, уметь, владеть) 

ПК-19 (знать, уметь, владеть) 

 

Тест 

Экзамен 
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3 ЛФК при заболеваниях 

системы пищеварения  и 

расстройствах обмена 

веществ. 

ПК-5 (знать, уметь, владеть) 

ПК-17 (знать, уметь, владеть) 

ПК-19 (знать, уметь, владеть) 

 

Тест 

Экзамен 

 

5 ЛФК при заболеваниях и 

травмах опорно-двигательного 

аппарата  

ПК-5 (знать, уметь, владеть) 

ПК-17 (знать, уметь, владеть) 

ПК-19 (знать, уметь, владеть) 

 

Тест 

Экзамен 

 

6 ЛФК при заболеваниях и 

повреждениях нервной 

системы 

ПК-5 (знать, уметь, владеть) 

ПК-17 (знать, уметь, владеть) 

ПК-19 (знать, уметь, владеть) 

Тест 

Экзамен 

7 Физическая культура в 

специальных медицинских 

группах. 

ПК-5 (знать, уметь, владеть) 

ПК-17 (знать, уметь, владеть) 

ПК-19 (знать, уметь, владеть) 

Тест 

Экзамен 

8 Физическая культура для лиц 

пожилого и старческого 

возраста 

ПК-5 (знать, уметь, владеть) 

ПК-17 (знать, уметь, владеть) 

ПК-19 (знать, уметь, владеть) 

Тест 

Экзамен  

 

 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

 

6.2.1.Тест 

 

А. Примерные тестовые задания: 

Выберите один правильный вариант ответа. 

1. Статические упражнения применяют в ЛФК с целью: 

1) снятия утомления мышц  

2) снижения мышечного тонуса 

3) нормализации дыхания 

4) профилактики атрофии мышц 

2. Корригирующие упражнения направлены на: 

1) восстановление бытовых и профессиональных навыков 

2) расширение резервных возможностей организма 

3) исправление деформаций  

4) профилактику контрактур 

 3. Кифоз-это 

1) физиологический изгиб позвоночника выпуклостью вправо 

2) физиологический изгиб позвоночника выпуклостью влево 

3) физиологический изгиб позвоночника выпуклостью вперед 

4) физиологический изгиб позвоночника выпуклостью назад 

4. Что не является противопоказанием к назначению ЛФК при 

заболеваниях сердечно-сосудистой системы? 

 1) острая стадия заболевания 
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 2) нарастание сердечной недостаточности 

 3) гипертонический криз  

 4) недостаточность кровообращения 

5. Какие из перечисленных упражнений противопоказаны при 

гипертонической болезни? 

1) общеразвивающие упражнения 

2) упражнения с задержкой дыхания 

3) упражнения на развитие гибкости 

4) упражнения на расслабление 

6.   ЛФК – метод активной функциональной терапии, поскольку 

1) оказывает влияние неспецифическую  резистентность  организма 

2) адаптирует организм больного  к возрастающим физическим нагрузкам 

3) оказывает влияние на механизм развития заболевания 

4) позволяет предупреждать заболевания  

7. Трофическая функция физических упражнений проявляется 

1) в оптимизации эмоционального состояния 

2) в обеспечении срочной компенсации утраченных функций 

3) в усилении синтеза белка в мышечной ткани 

4)в улучшении выведения продуктов жизнедеятельности 

8. Тракционная терапия – это  

1) физиотерапия 

2) лечение вытяжением 

3) разновидность дозированной ходьбы 

4) упражнения на тренажерах 

9. При продольном  плоскостопии типичное положение стопы: 

1) супинация 

2) пронация 

3) флексия 

4) торсия 

10. Признаком  поперечного плоскостопия является 

1) уменьшение угла между линиями, соединяющими  нижний край 

ладьевидно-клиновидного сустава, вершину пяточного бугра, головку 1 

плюсневой кости  

2) увеличение угла  между осью 1 пальца и с осью 1 плюсневой кости 

3) увеличение угла между линиями, соединяющими  нижний край 

ладьевидно-клиновидного сустава, вершину пяточного бугра, головку 1 

плюсневой кости 

4) уменьшение угла  между осью 1 пальца и с осью 1 плюсневой кости 

11.При назначении ЛФК после серьезной травмы в первые дни 
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используют 

1) динамические  упражнения 

2) статические упражнения 

3) ритмопластические упражнения 

4) спортивно-прикладные упражнения 

12.Коксартроз – это заболевание 

1) плечевого сустава 

2) голеностопного сустава 

3) коленного сустава 

4) тазобедренного сустава 

13.Расслаблению мышц и расширению просвета бронхов наиболее 

способствуют: 

1) дыхательные упражнения с сопротивлением  

2) звуковая гимнастика 

3) динамические дыхательные упражнения  

4) дыхание с удлинением вдоха  

14. При гемиплегии в результате инсульта при лечении положением  

нижней  конечности  на пораженной стороне придают положение: 

1) разгибания и пронации 

2) физиологического сгибания и пронации 

3) физиологического сгибания и супинации 

4) разгибания и супинации 

15. Максимально допустимая частота пульса во время занятия ЛФК при 

стенокардии функционального класса I 

1) 110 уд/мин 

2) 120 уд/мин 

3) 140 уд/мин 

4) 150 уд/мин 

16. При выраженном  варикозном расширении вен не рекомендуются: 

1) упражнения в воде 

2) упражнения на фитболе 

3) упражнения на тредмиле 

4) упражнения на растягивание 

17.Основным средством ЛФК является: 

1) закаливание  

2) физическое упражнение 

3) механотерапия 

4) трудотерапия 

18.Упражнения на растягивание применяют в ЛФК с целью: 
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1) развития силы и выносливости 

2) снижения мышечного тонуса и снятия утомления 

3) укрепления и профилактики атрофии мышц 

4) повышения тонуса мышц 

19. Какому дефекту осанки характерны следующие нарушения: большой 

грудной физиологический изгиб, ослабленная спина, грудь вдавлена, 

плечи свисают, лопатки выдаются, живот выпячен, голова наклонена 

вперед? 

1) плоской спине 

2) круглой спине 

3) сколиозу I степени 

4) лордотической осанке 

20.  Моторно-висцеральные рефлексы возникают при 

1) раздражении рецепторов внутренних органов 

2) раздражении механорецепторов кожи 

3) раздражении проприорецепторов 

4) раздражении вестибулярных рецепторов 

 

Б. Критерии оценивания: 

 

Выполнение тестовых заданий оценивается по системе «зачтено» и «не 

зачтено». «Зачтено» ставится, если  даны правильные ответы на 75%  

заданий. В остальных случаях ставится «не зачтено»  и  задание считается не 

выполенным. 

 

6.2.2. Экзамен 

 

А.Примерные вопросы для подготовки к экзамену: 

 

1. Организация службы ЛФК. Требования к специалистам ЛФК. 

Основные функции ЛФК  

2. Механизмы  стимулирующего, трофического, компенсирующего и 

нормализующего действия физических упражнений. 

3. Показания и противопоказания к назначению ЛФК 

4. Классификация физических упражнений для ЛФК. 

5. Основные формы ЛФК. Общая методика проведения процедуры 

лечебной гимнастики. 

6. Способы контроля и дозирования интенсивности нагрузки во время 

занятий  ЛФК. 
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7. Характеристика статических и динамических, дыхательных, 

ритмопластических упражнений, упражнений в равновесии как средств 

ЛФК. 

8. Характеристика лечебной  дозированной  ходьбы, физических 

упражнений в воде, занятий на тренажерах, тракционной  терапии как 

средств ЛФК. 

9. Периоды ЛФК и режимы двигательной активности. 

10. Методы оценки состояния организма в процессе занятий  ЛФК. 

11. Санитарно – гигиенические требования к занятиям ЛФК. Оснащение 

службы ЛФК. 

12. Задачи и общие принципы ЛФК в лечении травм конечностей. 

13. Задачи и общие принципы ЛФК в лечении травм позвоночника и 

костей таза. 

14.  Этиология, патогенез и клинические проявления деформирующего 

артроза  тазобедренных суставов.  

15. Задачи и средства и особенности методики ЛФК при коксартрозе. 

16. Этиология, патогенез и клинические проявления деформирующего 

артроза  коленных суставов.  

17. Задачи и средства особенности методики ЛФК при гонартрозе. 

18.  Профилактика дегенеративно-дистрофических заболеваний суставов 

средствами ЛФК. 

19.  Этиология,  патогенез,  факторы риска остеохондроза позвоночника. 

Механизм возникновения протрузий,  грыж, сосудистых и 

неврологических проявлений.  

20.  Клинические проявления остеохондроза шейного отдела 

позвоночника. Задачи, средства и особенности методики ЛФК с учетом 

периода заболевания. 

21. Клинические проявления остеохондроза грудного  отдела 

позвоночника. Задачи, средства и особенности методики ЛФК с учетом 

периода заболевания. 

22. Клинические проявления остеохондроза поясничного отдела 

позвоночника. Задачи, средства и особенности методики ЛФК с учетом 

периода заболевания. 

23.  Меры профилактики остеохондроза. Ортопедическая профилактика.  

24.  Признаки правильной осанки. Формирование осанки в онтогенезе. 

Причины и факторы риска нарушений осанки. 

25. Характеристика видов нарушения осанки. 

26.  Задачи и средства ЛФК при нарушениях осанки с учѐтом вида 

нарушения. Особенности методики ЛФК. 
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27. Характеристика свода столпы. Виды плоскостопия.  Факторы риска, 

диагностика и профилактика. 

28. ЛФК и массаж при плоскостопии. Особенности методики ЛФК при 

плоскостопии у детей с учетом возраста.  

29. Задачи, средства и особенности методики ЛФК при повреждении 

мягких тканей, ожогах, отморожениях. 

30. Общие принципы ЛФК и массажа при заболеваниях 

сердечнососудистой системы. Неотложные состояния, которые могут 

возникнуть во время занятий ЛФК. Первая помощь при обмороке, 

остановке сердца.  

31. Задачи, средства и особенности методики ЛФК при ишемической 

болезни сердца и инфаркте миокарда. 

32. Задачи, средства и особенности методики ЛФК при гипертонической 

болезни. 

33. Задачи, средства и особенности методики ЛФК при атеросклерозе. 

34. Общие принципы ЛФК и массажа  при заболеваниях органов дыхания. 

Роль общеукрепляющих и специальных упражнений. Дренажные 

положения, дыхательные упражнения. 

35. Задачи, средства и особенности методики ЛФК при обструктивных 

заболеваниях легких. 

36. Задачи, средства и особенности методики ЛФК при пневмонии. 

37. Общие принципы ЛФК и массажа при заболеваниях органов 

пищеварения. Роль общеукрепляющих и специальных упражнений. 

38. Задачи, средства и особенности методики ЛФК при гастритах, 

язвенной болезни желудка. 

39. Задачи, средства и особенности методики ЛФК при заболеваниях 

кишечника с учетом  характера нарушения моторных функций. 

40. Задачи, средства и особенности методики ЛФК и массаж при 

дискинезии желчевыводящих путей и холецистите. 

41. Задачи, средства и особенности методики ЛФК и массаж при сахарном 

диабете и ожирении. Профилактика гипогликемических состояний в 

процессе занятий ЛФК и первая помощь. 

42. Основные группы заболеваний центральной и периферической нервной 

системы. Виды расстройств движений.  Характеристика вялых и 

спастических параличей. 

43. Основные  задачи, средства и  особенности методики ЛФК при детских 

церебральных параличах. 

44. Основные  задачи, средства и  особенности методики ЛФК у больных с 

последствиями инсульта. 
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45. Основные  задачи, средства и   особенности методики ЛФК при 

заболеваниях и повреждениях периферических нервов. 

46. Основные  задачи, средства и особенности методики ЛФК при 

заболеваниях и травмах спинного мозга.  

47. Применение ЛФК в системе реабилитации больных с последствиями 

черепно-мозговой травмы.  

48. Понятие о неврозах и неврозоподобных состояниях. Механизм  

лечебного действия физических упражнений при неврозах. 

49.  Критерии формирования специальных медицинских их групп для 

занятий физической культурой. Медицинские противопоказания к 

выполнению физических упражнений. 

50. Организация и особенности проведения физической культурой в 

специальных медицинских группах.  

51. Методы медико-педагогического контроля состояния занимающихся в 

специальных медицинских группах. 

52. Анатомо-физиологические особенности лиц пожилого и старческого 

возраста.  

53. Особенности  организации и методики оздоровительной физической 

культуры  для лиц пожилого и старческого возраста.  

54.  Контроль состояния организма во время занятий  оздоровительной 

физической культурой людей пожилого и старческого возраста с 

учетом возрастной патологии. 

 

 

Б.  Критерии оценки знаний студентов на экзамене : 

 

«Отлично» - выставляется, когда студент показывает глубокое 

всестороннее знание предмета, обязательной и дополнительной литературы, 

современных средств и форм лечебной физкультуры; владеет методикой 

проведения занятий ЛФК, умеет составлять комплексы лечебной 

гимнастики при всех видах патологии опорно-двигательного аппарата и 

внутренних органов; аргументировано и логично излагает материал, при 

ответе использует знания по смежным предметам, может применить знания 

для решения проблемных задач по предмету. 

«Хорошо» - ставится при твердых знаниях предмета и обязательной 

литературы, знакомстве с дополнительной литературой; аргументированном 

и логичном изложении материала; умении применить знания для решения 

проблемных задач по предмету; знании основ лечебной физкультуры; 

знании методики проведения занятий ЛФК, умении составлять комплексы 
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лечебной гимнастики при наиболее распространенных заболеваниях 

опорно-двигательного аппарата и внутренних органов. 

«Удовлетворительно» - ставится, когда студент в основном знает 

предмет, обязательную литературу, умеет применить знания для составления 

основных комплексов лечебной гимнастики, знает основы массажа. 

«Неудовлетворительно» - выставляется, когда студент не владеет 

материалом, слабо знает рекомендованную литературу по предмету, не 

владеет знаниями и умениями по организации и проведению занятий ЛФК. 

 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

Процедура оценивания сформированности компетенций  по дисциплине 

«Лечебная физическая культура» включает учет успешности по всем видам 

оценочных средств (п.6.1). Оценка качества подготовки обучающихся 

включает текущую и  промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного 

материала, регулярно осуществляемую на протяжении обучения на каждом 

практическом занятии. Текущий контроль осуществляется в форме устного 

опроса, позволяет оценить знания и кругозор студента, умение логически 

построить ответ, владение монологической речью и коммуникативные 

навыки. При устном опросе преподаватель задаѐт студентам вопросы из 

содержания практических занятий (4.2), а также из заданий для 

самостоятельной работы студентов (5.3).  

По большинству тем  студенты выполняют кейс-задание, которое  

предусматривает для организации обучения и контроля сформированности 

компетенций описания конкретных ситуаций, отражающих не только какую-

либо практическую проблему, но и актуализирующих определенный 

комплекс знаний, который необходимо усвоить при разрешении данной 

проблемы. Выполненные кейс-задания выборочно «разбираются» на занятии, 

при этом организуется групповая дискуссия, в ходе которой студенты 

вовлекаются в обсуждение общей проблемы.   

 По каждой теме  программой  предусмотрено выполнение практических 

заданий (содержание приведено в таблице  раздела 4.2.).   Для выполнения 

практических заданий студенты пользуются методическими указаниями, 

которые хранятся на кафедре и предоставляются студентам на занятиях, 

предшествующих  выполнению работы. Выполнение практических заданий 



29 

 

является необходимым для формирования и контроля ряда умений и 

навыком. При получении отметки «не зачтено» или невыполнении задания 

по какой-либо причине студенту необходимо «отработать» его до зачета. Вид 

заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации «задолженности», 

определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения. 

Промежуточный контроль включает выполнение тестов и экзамен. 

Тест проводится  по окончании освоения  дисциплины на одном из 

последних занятий. Подобный контроль помогает оценить крупные 

совокупности знаний и умений и формировать профессиональные 

компетенции обучающегося. Тесты представляют собой  наборы заданий, 

которые позволяют дать достаточно объективную оценку качества 

подготовки студента по всем изученным темам дисциплины. Тест является 

простейшей формой контроля, направленной на проверку владения 

терминологическим аппаратом, конкретными знаниями в области отдельного 

раздела дисциплины. Тест состоит из элементарных задач. Правильные 

решения разбираются на том же или следующем занятии. Для определения 

качества знаний, усвоенных студентами при изучении дисциплины 

«Лечебная физическая культура», используются тестовые задания закрытого 

типа (предлагается выбрать правильный ответ из нескольких возможных).  

Это позволяет создать различные варианты заданий на одном и том же 

дидактическом материале, но с различными количественными и 

качественными характеристиками. Тест-задание считается зачтенным при 

условии 75% правильных ответов. 

Экзамен позволяет оценить совокупность приобретенных студентом 

универсальных и профессиональных компетенций,  служит для оценки 

работы студента в течение всего срока изучения дисциплины и призван 

выявить уровень, прочность и систематичность полученных им 

теоретических и практических знаний, приобретения навыков 

самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение 

синтезировать полученные знания и применять их в решении практических 

задач. По итогам экзамена выставляется оценка по шкале порядка: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Экзамен проводится устно, при  этом студент должен ответить на 2 вопроса 

из примерного перечня вопросов для подготовки к экзамену. Если студент не 

выполнил тест или получил за его выполнение оценку «не зачтено», то ему 

предлагается выполнить тест во время экзамена.  
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

А) Основная литература: 

Бирюков, Анатолий Андреевич. Спортивный массаж [Текст] : учебник / А. А. 
Бирюков. - 2-е изд., стер. - М. : Академия , 2008. - 570 с. 

Лечебная физическая культура [Текст] : учебник / под ред. С. Н. Попова. - 7-е 
изд., стер. - М. : Академия , 2009. - 413 с. 

Потапчук, Алла Аскольдовна.  
 Массаж в детском возрасте [Текст] : учебное пособие для вузов / А. А. Потапчук, 
С. В. Матвеев, М. Д. Дидур. - СПб. : Речь, 2010. - 317 с.  

Артамонова, Людмила Леонидовна.  
 Лечебная и адаптивно-оздоровительная физическая культура [Текст] : учеб. 
пособие / Л. Л. Артамонова, О. П. Панфилов, В. В. Борисова. - М. : ВЛАДОС-
ПРЕСС, 2010. - 389 с.  

Лечебная физическая культура [Текст] : учебник / под ред. С. Н. Попова. - 7-е 
изд., стер. - М. : Академия , 2009. - 413 с.  

 

 

 

 

Б) Дополнительная литература 

 

1. Артамонова, Людмила Леонидовна, Панфилов, Олег Петрович и др.  

Лечебная и адаптивно-оздоровительная физическая культура : учеб. 

пособие [Текст]/ Л. Л. Артамонова, О. П. Панфилов, В. В. Борисова .- 

М.:ВЛАДОС-ПРЕСС , 2010 .- 389 с. 

2. Бирюков, Анатолий Андреевич.  Спортивный массаж [Текст]: учебник / 

А. А. Бирюков .- 2-е изд., стер. .- М. : Академия , 2008 .- 570 с. 

3. Бирюков, Анатолий Андреевич.  Лечебный массаж [Текст]: учебник 

для вузов / А. А. Бирюков .- М. : Academia , 2004 .- 361 с. 

4. Грицак, Елена Николаевна.  Энциклопедия массажа от А до Я 

[Текст]/Е. Н. Грицак.- М. : Рипол Классик , 2009.- 639 с. 

5. Дубровский, Владимир Иванович.  Лечебный массаж [Текст]: учебник 

для вузов / В. И. Дубровский .- 4-е изд., доп. .- М.:Владос , 2005 .- 463 с. 
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6. Дубровский, Владимир Иванович.  Лечебная физическая культура 

[Текст]: Учеб.для вузов / В.И. Дубровский .- 2-е изд. , стер .- М. : 

ВЛАДОС , 2001 .- 608 c. 

7. Красильникова, Елена Владимировна, Коновалова, Нина Геннадьевна и 

др.  Лечебная физическая культура для студентов с патологией органов 

дыхания [Текст]: учеб. пособие / Е. В. Красильникова, Н. Г. 

Коновалова, М. Р. Давыденко ; Новокузнецкий филиал-ин-т КемГУ .- 

Новокузнецк : НФИ КемГУ , 2011 .- 117 с. 

8.  Потапчук, Алла Аскольдовна, Матвеев, Сергей Владимирович и др.  

Массаж в детском возрасте : учебное пособие для вузов [Текст]/ А. А. 

Потапчук, С. В. Матвеев, М. Д. Дидур .- СПб. : Речь , 2010 .- 317 с. 

9. Реабилитационно-восстановительные технологии в физической 

культуре, спорте,   восстановительной, клинической медицине и 

биологии [Текст] /под ред. Н. А. Фудина [и др.].- Тула: Тульский 

полиграфист, 2004 .- 279 с. 

10. Рипа, Михаил Дмитриевич, Кулькова, Ирина Валерьевна.  

Кинезотерапия. Культура двигательной активности  [Текст]: учеб. 

пособие / М. Д. Рипа, И. В. Кулькова .- М. : КноРус , 2011 .- 370 с. 

8. Перечень ресурсов сети "Интернет",  необходимых для 

освоения дисциплины 

1. http://www.massage.ru/ Тематический портал о массаже (дата 

обращения 18.08.14). 

2. http://lfksport.ru/ Лечебная физкультура и спортивная медицина. 

Научно-практический журнал (дата обращения 18.08.14). 

3. http://lfk.dp.ua/. Блог о лечебной физкультуре, массаже и здоровом 

образе жизни (дата обращения 18.08.14). 

4. http://lfk-gimnastika.com/. Сайт о лечебной физкультуре  (дата 

обращения 18.08.14). 

5. http://www.sportmedicine.ru/ Портал «Спортивная медицина» (дата 

обращения 18.08.14). 

6. http://sportmedi.ru/ Сайт «Спортивная медицина» (дата обращения 

18.08.14). 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины  

 

 Лечебная физическая культура (ЛФК) – самостоятельная медико-

педагогическая дисциплина, изучающая применение средств физической 

http://www.massage.ru/
http://lfksport.ru/
http://lfk.dp.ua/
http://lfk-gimnastika.com/
http://www.sportmedicine.ru/
http://sportmedi.ru/


32 

 

культуры для лечения и профилактики различных заболеваний. В основе 

лечебного действия физических упражнений лежит систематическая, строго 

дозированная тренировка, которая, кроме местного воздействия на дельные 

органы и системы, оказывает влияние на весь организм в целом, в связи с чем 

повышается общая устойчивость организма к неблагоприятным факторам, 

изменяются его реактивные свойства. ЛФК способствует более быстрому 

восстановлению работоспособности после заболеваний, предохраняет от 

возникновения ряда патологических процессов, которые развиваются при 

недостаточной физической активности человека, вследствие чего является 

исключительно значимым методом лечения и реабилитации.  

Изучение дисциплины проходит в форме лекций, практических 

занятий, и самостоятельной работы студентов, в ходе которой они 

прорабатывают лекционный материал и учебную литературу.   

Во время лекций рекомендуется  не только слушать и конспектировать 

теоретический материал, но и обращать серьезное внимание на визуальную 

информацию:  рассматривать схемы, рисунки, фотографии препаратов, 

демонстрируемые преподавателем.  

При подготовке к практическим занятиям рекомендуется следующая 

последовательность действий: 1) прочесть конспект лекции; 2) изучить 

соответствующие разделы  в рекомендованной литературе; 3) ознакомиться с 

содержанием практических занятий и подготовить ответы на теоретические 

вопросы; 4) продумать вопросы, которые необходимо задать преподавателю 

на практическом  занятии. Во время работы на занятиях следует  

внимательно слушать ответы товарищей и, что особенно важно,  следить за 

демонстрацией  материала с помощью таблиц, препаратов и муляжей. Для 

выполнения практических заданий рекомендуется внимательно  

ознакомиться с его содержанием, пользуясь методическими рекомендациями, 

полученными от преподавателя в электронной или печатной форме, 

продумать ход выполнения задания, оформление протокола и выводы.  При 

выполнении практических заданий  необходимо  строго следовать 

методическим рекомендациям, соблюдать требовании техники безопасности.  

По ходу занятия целесообразно записывать вопросы, задаваемые 

преподавателем, и сведения, дополняющие лекционный материал и учебник.  

В том случае, если занятие пропущено, или студент по каким-либо причинам 

не подготовился к нему,  тему необходимо изучить и обсудить с 

преподавателем в самое ближайшее время.    

Изучение  дисциплины «Лечебная физическая культура» требует от 

студента серьезной и систематической самостоятельной работы, в 

процессе которой прорабатывается лекционный материал, изучается учебная 
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литература, осуществляется самоконтроль усвоения знаний. В ходе 

самостоятельной работы при подготовке к практическим занятиям 

используйте перечень вопросов согласно планам практических занятий. 

Спецификой данной дисциплины является необходимость привлечения 

практических навыков, получаемых  на занятиях по другим дисциплинам 

профессионального цикла: «Спортивная медицина», «Теория и методика 

физической культуры», «Теория и методика обучения базовым видам 

спорта», «Теория и методика избранного  вида спорта». Не следует оставлять 

не проработанные темы   «на потом»,  поскольку  каждая тема необходима 

для усвоения последующей.  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 

включая перечень программного обеспечения 

 

В процессе лекционных и практических занятий используется 

следующее программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 

«Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 

«Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»). 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

При чтении лекций по данной дисциплине  используются 

мультимедийное  оборудование в аудиториях КемГУ,  оснащенных 

компьютерами, экраном и проектором. 

Практические  занятия проводятся в специально оборудованном 

кабинете кафедры. При проведении занятий используются следующие 

приборы: 

1. Кистевые динамометры 

2. Кушетка 

3. Метроном 

4. Секундомеры 

5. Спирометр 
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6. Стетофонендоскопы 

7. Тонометры 

12.  Иные сведения или материалы  

 

12.1.Перечень образовательных технологий, применяющихся при 

преподавании дисциплины «Лечебная физическая культура» 

 

Лекция – визуализация  предусматривает использование 

компьютерных презентаций с целью наглядного представления механизмов 

влияния ЛФК на организм при различных патологиях, структуре и 

особенностях комплексов ЛФК. 

Лекция – беседа использует для активного вовлечения студентов в 

учебный процесс диалог с аудиторией. Эта лекция предполагает 

непосредственный контакт преподавателя с аудиторией. Преимущество 

лекции-беседы состоит в том, что она  позволяет привлекать внимание 

студентов к наиболее важным вопросам темы, определять содержание и темп 

изложения учебного материала с учетом особенностей студентов 

Учебная беседа предполагает индивидуальное обсуждение  со 

студентом на практическом занятии  усвоенного материала, при этом в 

беседу вовлекаются другие члены группы, которые задают вопросы 

отвечающему, оценивают правильность и корректируют его ответ. 

Используется при проведении практических занятий с целью закрепления 

теоретического материала. 

Имитационные упражнения – подразумевают освоение и 

демонстрацию практических навыков составления комплексов ЛФК и 

проведения занятий при различных патологиях. Данная форма обучения 

используется  при проведении всех практических занятий.  

 

 

 

 

Составитель:    к.м.н., доцент Тарасова О.Л. 

 

 


