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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И МАССАЖ» 

 
 1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 49.02.01 

Физическая культура в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД).   

 

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина относится к профессиональному 

модулю ПМ.02 МДК. 02.03. 

 

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 - значение лечебной физической культуры в лечении заболеваний и 

травм, механизмы лечебного воздействия физических упражнений; 

 - средства, формы и методы занятий лечебной физической культурой, 

классификацию физических упражнений в лечебной физической культуре; 

 - дозирование и критерии величины физической нагрузки в лечебной 

физической культуре; 

 - показания и противопоказания при назначении массажа и лечебной 

физической культуры; 

 - основы методики лечебной физической культуры 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; 

 - понятие о массаже, физиологические механизмы влияния массажа на 

организм; 

 - основные виды и приёмы массажа. 

уметь: 

 - на основе медицинских заключений и под руководством врача 

разрабатывать комплексы и проводить индивидуальные и групповые занятия 

лечебной физической культурой; 
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 - использовать основные приёмы массажа и самомассажа. 

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность:  

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

 ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

коллегами и социальными партнерами. 

 ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся 

физической культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу 

с принятием на себя ответственности за качество учебно-тренировочного 

процесса и организации физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания и смены технологий. 

 ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать 

охрану жизни и здоровья занимающихся. 

 Педагог по физической культуре и спорту должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

 ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать 

физкультурно-спортивные мероприятия и занятия с различными возрастными 

группами населения. 

 ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к 

участию в физкультурно-спортивной деятельности. 

 ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия. 

 ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе 

проведения физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 
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 ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных 

сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

 ПК 2.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, 

сметно-финансовую), обеспечивающую организацию и проведение 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий, и функционирование 

спортивных сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

Учебная дисциплина «Лечебная физическая культура и массаж» 

должна способствовать развитию личностных результатов (ЛР) педагога 

по физической культуре и спорту в соответствии с Программой воспитания 

и социализации обучающихся. 

Личностные результаты:  

ЛР 9. Соблюдать и пропагандировать правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждать либо преодолевать зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохранять 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 87 часов, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 58 часов; 

Самостоятельной работы обучающегося 29 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 87 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 58 

в том числе:  

            лекционные занятия 30 

            практические занятия 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 29 

          индивидуальных заданий  

          внеаудиторная самостоятельная работа  

Итоговая аттестация в форме                      дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И МАССАЖ» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

                       Раздел I Основы лечебной физической культуры  10 
 

Тема 1.  

Понятие и основы 

лечебной физической 

культуры 

Содержание учебного материала 

2 

1-3 

Понятие о лечебной физической культуре.  Средства, формы, методы. 

Механизмы лечебного действия физических упражнений. Роль ЛФК в 

восстановлении физической работоспособности. 

Классификация физических упражнений, применяемых в ЛФК, их 

характеристика.  Общие требования к методике лечебного применения 

физических упражнений. 
2 

Лабораторные работы (не предусмотрены) 
 

Практическое занятие №1 

Влияние физических упражнений на трофические процессы и принципы 

дозировки нагрузки при лечебном применении физических упражнений 

2 

Контрольные работы (не предусмотрены) 
 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить доклад на тему: «Роль отечественных ученых в развитии лечебной физической 

культуры и массажа». 
2 

Подготовить реферат на тему: «Комплексное патогенетическое функциональное лечение и 

лечебная физическая культура». 
2 

                                 Раздел II Методики лечебной физической культуры 20 
 

 

 

Тема 2.  

Лечебная физическая 

культура при 

заболеваниях 

физиологических 

систем человека 

 

Содержание учебного материала 

2 

 

 

 

 

 

1-3 
 

 

 

 

 

Методика лечебной физической культуры при инфаркте миокарда, при 

пороках сердца, при гипертонической, гипотонической болезни в зависимости от 

форм и стадий. 

Основные данные о заболеваниях органов дыхания: пневмония, бронхиальная 

астма, эмфизема легких, плеврит. 
2 

Основные данные о заболеваниях органов пищеварения. Механизмы 

лечебного действия физических упражнений при заболеваниях 

желудочно-кишечного тракта. 
2 

Основные данные о нарушениях обмена веществ. Механизмы лечебного 2 
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действия физических упражнений при нарушениях обмена веществ.  

 Лабораторные работы (не предусмотрены) 
 

Практическое занятие №2 

ЛФК при атеросклерозе, ишемической болезни сердца, варикозном расширении 

вен, заболеваниях органов дыхания. 
2 

Практическое занятие №3 

ЛФК при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, холецистите и 

желчнокаменной болезни, ожирении, сахарном диабете и подагре. 
2 

Контрольные работы (не предусмотрены) 
 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить примерный комплекс физических упражнений для больных с одной из форм 

сердечно-сосудистых заболеваний. 
2 

Подготовить рефераты на темы: «Комплексное лечение при заболеваниях органов дыхания», 

«Комплексное лечение при заболеваниях органов пищеварения» и «Задачи, методика ЛФК при 

подагре». 
6 

Раздел III Методики ЛФК, применяемые при заболеваниях и повреждениях органов 31 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3.  

Лечебная физическая 

культура при 

переломах и дефектах 

осанки 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

Виды повреждений (ушибы, растяжения, надрывы, разрывы). Лечения 

повреждений мягких тканей. Методика лечебной гимнастики при повреждениях 

мягких тканей. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Переломы костей (открытые, закрытые). Переломы ключицы и лопатки. 

Диафизарные переломы плеча, костей предплечья, костей суставов, шейки бедра. 

Переломы бедра, костей голени, переломы лодыжек. 
2 

Переломы позвоночника, виды переломов, клинические проявления. Задачи, 

механизмы лечебного действия. Восстановительное лечение с использованием 

физических упражнений, массажа и физиотерапевтических процедур. 
2 

Понятие об осанке. Классификация нарушений осанки. Механизмы лечебного 

действия физических упражнений при нарушениях осанки, плоскостопии, 

сколиозе. Средства, формы и методика ЛФК при нарушениях осанки, 

плоскостопии, сколиозе. 

2 

Лабораторные работы (не предусмотрены) 
 

Практическое занятие №4 

Методика занятий лечебной гимнастикой при переломах костей конечностей при 

различных методах лечения и в различные периоды. 
2 

Практическое занятие №5  
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 Составить комплекс и провести занятие ЛФК при нарушениях осанки, 

плоскостопии и сколиозе. 

2  

 

 
Контрольные работы (не предусмотрены)  
Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить презентацию на тему: «Гипотермия, электро-, свето-и теплолечение при повреждении 

мягких тканей». 
2 

Составить примерные комплексы физических упражнений для больных с переломами костей 

верхних и нижних конечностей. 
3 

Изучить тему: «Функциональное восстановление на этапах реабилитации после травм 

позвоночника и таза» и составить примерные комплексы физических упражнений при нарушениях 

осанки, плоскостопии. 
4 

Тема 4.  

Лечебная физическая 

культура при 

остеохондрозе, 

заболеваниях и 

травмах 

периферической 

нервной системы 

Содержание учебного материала 

Основные клинические данные об остеохондрозе позвоночника: шейный, 

грудной и поясничный. Основные неврологические синдромы: периартрит, 

корешковый синдром, синдром позвоночной артерии. Течение и стадии шейного 

остеохондроза. 

2 

1-3 

Понятие о травмах и заболеваниях периферической нервной системы 
(невралгии, невриты, радикулит, плече-лопаточный периартрит). 

2 

Лабораторные работы (не предусмотрены) 
 

Практическое занятие №6 

Освоение методики ЛФК при поясничном, крестцовом радикулите; при травмах и 

заболеваниях периферической нервной системы (плекситы, миозиты). 
2 

Контрольные работы (не предусмотрены) 
 

Самостоятельная работа обучающихся 

Провести анализ средств реабилитации, профилактика обострений на поликлиническом и 

санаторном этапах при остеохондрозе позвоночника 
2 

Изучить методику комплексного восстановительного лечения при травмах и повреждениях 

периферической системы на различных этапах реабилитации. 
2 

Раздел IV Массаж 26  

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

Понятие и механизмы влияния массажа на организм. Влияние массажа на 

нервную систему, на кожу, обмен веществ, на мышечную систему, на 

кровообращение, кровеносную, лимфатическую системы, дыхание, внутренние 

органы и обмен веществ. 

2 

 

 

 

 

 

 

 
Методика и техника выполнения приемов классического массажа. Приемы 

поглаживания, выжимания, разминания и растирания. 
2 
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Тема 5.  

Понятие о массаже, 

классификация, 

методика и техника 

выполнения приемов 

Методика и техника выполнения видов приема движения. Техника 

выполнения ударных приемов, потряхивания, встряхивания и вибрации 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-3 
 

Лабораторные работы (не предусмотрены)  

Практическое занятие №7 

Освоение видов приема поглаживания 
2 

Практическое занятие №8 

Освоение видов приема выжимания 
2 

Практическое занятие №9 

Освоение видов приема разминания 
2 

Практическое занятие №10 

Освоение видов приема растирания 
2 

Практическое занятие №11 

Освоение видов приема движения 
2 

Практическое занятие №12 

Освоение видов ударных приемов 
2 

Практическое занятие №13 

Освоение видов приема потряхивания, встряхивания и вибрации 
2 

Практическое занятие №14 

Выполнение массажа спины 
2 

Контрольные работы (не предусмотрены)  
Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить реферат на тему: «Профилактика образования контрактур и восстановление 

двигательной функции на этапах реабилитации (механотерапия, трудотерапия)». 
2 

Изучить тему: «Виды спортивного массажа» 2 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета лечебной физической культуры и массажа. 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- АРМ преподавателя,  

- набор учебно-методических таблиц, оборудованные места проведения 

массажа; 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением,  

- мультимедиапроектор, сканер, принтер; 

 3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 Основные источники:  

1. Основы подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Настольная 

книга тренера: в 2 Т. / В. М. Платонов. – М.: «ПРИНТЛЕТО», 2021. – Т1. – 592 

с; ил.  

2. Бирюков А.А., «Спортивный массаж», учебник для студентов высших 

учебных заведений, М, «Академия» 2006 г. 

3. Попов С.Н. «Лечебная физическая культура», учебник для студентов 

высших учеб. заведений, М, «Академия», 2008 г. 

4. Погосян М.М. «Массаж: Монография», М, «Советский спорт», 2009 г. 

Дополнительные источники: 

1. Васичкин В.И. «Справочник по массажу», М, «Медицина», 1990 г. 

2. Белая Н.А. Лечебная физкультура и массаж. М: Советский спорт 

2001г. 

3. Бирюков А.А. «Особенности русского классического массажа в 

различных видах спорта», Москва, «Физическая культура», 2008 г. 

4. Дубровский В.И., «ЛФК», Москва, «Владос», 2004 г. 

5. «Энциклопедия современного массажа», М, «Крон-пресс», 2005 г. 

6. Гребова Л.П. «Лечебная физическая культура при нарушениях 

опорно-двигательного аппарата у детей и подростков», учебное пособие, М, 

«Академия», 2006 г. 

Интернет-ресурсы: 
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 http://www.gym.ozdorovispinu.ru (уроки ЛФК при сколиозе); 

 http://www.medicalj.ru/maneuver/conservative-treatment/455-lfc 

(ЛФК при остеохондрозе позвоночника); 

 http://cholesterol.com.ua/serd-sosud-lfk-insult.html (ЛФК при 

инсульте). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gym.ozdorovispinu.ru/
http://www.medicalj.ru/maneuver/conservative-treatment/455-lfc
http://cholesterol.com.ua/serd-sosud-lfk-insult.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе проведения устного опроса теоретического 

материала, выполнения и проведения практических занятий, тестирования, а 

также самостоятельного выполнения обучающимися индивидуальных, 

домашних и проектных заданий. 

 

Содержание обучения 
(основные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Понятие и основы лечебной 

физической культуры 

1. Формы контроля обучения: 

- значение лечебной физической культуры в лечении 

заболеваний и травм, механизмы лечебного 

воздействия физических упражнений; 

- средства, формы и методы занятий лечебной 

физической культурой, классификацию физических 

упражнений в лечебной физической культуре; 

- дозирование и критерии величины физической 

нагрузки в лечебной физической культуре - 

выполнение индивидуальных проектных заданий, 

практических работ, тестирование по теме и решение 

ситуационных задач  

2. Методами контроля служат устный, письменный, 

практический (лабораторный) и машинный контроль 

(Практическая работа №1)  

Лечебная физическая культура 

при заболеваниях 

физиологических систем человека 

 

1. Формы контроля обучения: 

 под руководством врача разрабатывать комплексы и 

проводить индивидуальные и групповые занятия 

лечебной физической культурой; 

 основных методик лечебной физической культуры 

при заболеваниях органов дыхания, внутренних 

органов, сердечно-сосудистой системы, нервной 

системы - выполнение индивидуальных проектных 

заданий, практических работ, тестирование по теме и 

решение ситуационных задач 

2. Методами контроля служат устный, письменный, 

практический (лабораторный) и машинный контроль 

(Практическая работа№2 и 3) 

 

Лечебная физическая культура 

при переломах и дефектах осанки 

 

1. Формы контроля обучения: 

- под руководством врача разрабатывать комплексы и 

проводить индивидуальные и групповые занятия 

лечебной физической культурой; 

 основных методик лечебной физической культуры 

при деформациях и заболеваниях 

опорно-двигательного аппарата - выполнение 

индивидуальных проектных заданий, практических 

работ, тестирование по теме и решение ситуационных 

задач 

2. Методами контроля служат устный, письменный, 

практический (лабораторный) и машинный контроль 

(Практическая работа№ 4 и №5) 
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Лечебная физическая культура 

при остеохондрозе, заболеваниях и 

травмах периферической нервной 

системы 

1. Формы контроля обучения: 

- показаний и противопоказаний при назначении 

массажа и лечебной физической культуры; 

- под руководством врача разрабатывать комплексы и 

проводить индивидуальные и групповые занятия 

лечебной физической культурой;  

 основных методик лечебной физической культуры 

при травмах - выполнение индивидуальных проектных 

заданий, практических работ, тестирование по теме и 

решение ситуационных задач 

2. Методами контроля служат устный, письменный, 

практический (лабораторный) и машинный контроль. 

(Практическая работа№ 6)  

Понятие о массаже, 

классификация, методика и 

техника выполнения приемов 

1. Формы контроля обучения: 

- основных приёмов массажа и самомассажа; 

- методическим особенностям проведения занятий по 

лечебной физической культуре и массажу; 

- понятия о массаже, физиологические механизмов 

влияния массажа на организм - выполнение 

индивидуальных проектных заданий, практических 

работ, тестирование по теме и решение ситуационных 

задач 

2. Методами контроля служат устный, письменный, 

практический (лабораторный) и машинный контроль 

(Практические работы № №7-14), 

Дифференцированный зачет   
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