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Программу дисциплины разработал(а)(и) профессор, д.н. (профессор) Биктемирова Р.Г.

Кафедра анатомии, физиологии и охраны здоровья человека отделение биологии и

биотехнологии , RGBiktemirova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

ознакомление студентов с основными средствами физической культуры, применяемыми с

профилактической и лечебной целью, другими методами восстановительной терапии, а также

обучение будущих специалистов использованию полученных знаний в своей практической

деятельности при разработке корригирующих, реабилитационных и оздоровительных

программ.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.ДВ.3 Профессиональный" основной

образовательной программы 034300.68 Физическая культура и относится к дисциплинам по

выбору. Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Лечебная физическая культура входит в профессиональный блок (М2.ДВ.3) изучает вопросы

организации, методики занятий ФУ и механизмы их лечебного действия при самых различных

заболеваниях и повреждениях. В курсе ЛФК используются знания по анатомии,

физиологии.Знания полученные по данной дисциплине необходимы будущим специалистам

при работе с группами здоровья, преподавателям и тренерам детских спортивных школ.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способностью совершенствовать и развивать свой

интеллектуальный и общекультурный уровень, добиваться

нравственного и физического совершенствования своей

личности(ОК-1);

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

способностью самостоятельно изучать новые методы

исследования, изменять научный и производственный

профиль, социокультурные и социальные условия своей

профессиональной деятельности(ОК-2);

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

свободно пользуется русским и иностранным языками как

средством делового общения(ОК-3);

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать на практике навыки и умения

организации научно-исследовательских работ и управления

коллективом(ОК-4)

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способностью влиять на формирование целей команды,

воздействовать на ее социально-психологический климат в

нужном для достижения целей направлении(ОК-5)

ПК18

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать современные информационные

технологии в проектировании (ПК-18)

ПК-19

(профессиональные

компетенции)

способностью обеспечивать соответствие разрабатываемых

проектов стандартам и нормативным документам, а также

заданию на их разработку(ПК-19)
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать современные технологии для

обеспечения качества образовательного процесса(ПК-7)

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - Принципы и методы ЛФК, 

- роль ЛФК в системе физической культуры ВУЗа, 

- основные проявления различных патологических состояний, 

- показания и противопоказания к применению ЛФК, 

- методики восстановительного лечения при распространенных заболеваниях и

повреждениях; 

 

 2. должен уметь: 

 - составлять комплексы физических упражнений при распространенных заболеваниях и

повреждениях, 

- использовать знания в области лечебной физкультуры в учебной, воспитательной, и

профессиональной деятельности; 

 

 3. должен владеть: 

 - приемами дозирования физических нагрузок, определения и оценки эффективности средств

лечебной физической культуры; 

- методами контроля в сфере ЛФК 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Принципы и методы ЛФК, 

- роль ЛФК в системе физической культуры ВУЗа, 

- основные проявления различных патологических состояний, 

- показания и противопоказания к применению ЛФК, 

- методики восстановительного лечения при распространенных заболеваниях и

повреждениях; 

 

3.3. Студент должен владеть 

 

приемами дозирования физических нагрузок, определения и оценки эффективности средств

лечебной физической культуры; 

- методами контроля в сфере ЛФК 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 1 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);
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71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Раздел 1.

Предмет и задачи

курса. Введение в

теорию ЛФК.

Основные понятия и

определения.

1 2 0 2

реферат

 

2.

Тема 2. Раздел 2. ЛФК

в специальных

медицинских группах.

1 2 0 2

реферат

презентация

 

3.

Тема 3. Раздел 3. ЛФК

в травматологии и

ортопедии.

1 0 0 4

реферат

 

4.

Тема 4. Раздел 4. ЛФК

при заболеваниях

сердечно-сосудистой

системы и

заболеваниях органов

дыхания.

1 0 0 4

эссе

 

5.

Тема 5. Раздел 5. ЛФК

при заболеваниях

органов пищеварения.

1 0 0 2

контрольная

работа

творческое

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

зачет

 

  Итого     4 0 14  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Раздел 1. Предмет и задачи курса. Введение в теорию ЛФК. Основные понятия

и определения. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

История развития ЛФК. Цели и задачи, средства и методы ЛФК в ВУЗе. Обязанности

инструктора ЛФК. Разработка схем занятий ЛФК. Требования, предъявляемые к кабинетам,

залам и спортивным площадкам для проведения ЛФК.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Основные механизмы действия физических упражнений. Тонизирующее и трофическое

влияние ЛФК на организм. Принципы применения физических упражнений в ЛФК. Виды

физических упражнений, применяемых в ЛФК. Формы проведения занятий в ЛФК. Выбор

исходных положений в ЛФК. Дозировка физических упражнений в ЛФК, способы изменения

дозы физической нагрузки. Физиологическая кривая нагрузки ? виды, оценка. Вводный,

основной и заключительный периоды ЛФК ? основные характеристики.
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Тема 2. Раздел 2. ЛФК в специальных медицинских группах. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Показания для занятий физкультурой в специальной группе. Организация ЛФК в

специальной группе в школе. Организация ЛФК в специальной группе в ВУЗе. Виды и формы

занятий ЛФК в специальной группе.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Анатомо-физиологические особенности детского возраста. Основные группы заболеваний

детского возраста. Показания к проведению ЛФК у детей. ЛФК как метод профилактики

заболеваний у детей.

Тема 3. Раздел 3. ЛФК в травматологии и ортопедии. 

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Понятие о травме. ЛФК при ушибах, растяжениях, вывихах. Виды переломов, основные

признаки переломов. Классификация периодов ЛФК при переломах. Плечевой пояс и верхние

конечности ? анатомо-физиологическая характеристика. ЛФК при повреждениях ключицы.

ЛФК при повреждениях плеча и предплечья. ЛФК при переломах кисти. Скелет таза и органы

малого таза ? анатомо-физиологическая характеристика. Классификация переломов костей

таза. ЛФК при переломах костей таза. Скелет нижних конечностей ?

анатомо-физиологическая характеристика. ЛФК при переломах бедренных костей. ЛФК при

переломах костей голени. ЛФК при повреждениях костей стопы. Краткая

анатомо-физиологическая характеристика позвоночного столба. Основные характеристики

периодов ЛФК при переломах позвоночника. Задачи ЛФК при компрессионных переломах

позвоночника. Ориентировочная схема занятия ЛФК при переломах позвоночника. Краткая

анатомо-физиологическая характеристика суставно-связочного аппарата, виды суставов.

Классификация повреждений суставов. ЛФК при заболеваниях суставов (артритах, артрозах).

ЛФК при травмах коленного сустава. ЛФК при травмах голеностопного сустава.Причины

развития дефектов осанки и сколиоза. ЛФК при дефектах осанки. ЛФК при сколиозах.

Ориентировочная схема занятия ЛФК при сколиозах. Причины развития плоскостопия,

классификация патологических стоп. ЛФК при плоскостопии. Ориентировочная схема занятия

ЛФК при плоскостопии.

Тема 4. Раздел 4. ЛФК при заболеваниях сердечно-сосудистой системы и заболеваниях

органов дыхания. 

лабораторная работа (4 часа(ов)):

ЛФК при заболеваниях сердечно-сосудистой системы и заболеваниях органов дыхания.

Краткая анатомо-физиологическая характеристика сердечно-сосудистой системы. Показания

к ЛФК при заболеваниях сердечнососудистой системы. Механизмы воздействия ЛФК при

заболеваниях сердечно-сосудистой системы. ЛФК при инфаркте миокарда. Инфаркт

миокарда: патогенез, классификация по локализации и стадиям течения болезни. Задачи

ЛФК при инфаркте миокарда. Щадящий режим ЛФК в постинфарктном периоде.

Щадяще-тренирующий режим ЛФК в постинфарктном периоде. Тренирующий режим ЛФК в

постинфарктном периоде. ЛФК при гипертонической болезни. Артериальная гипертензия:

классификация, причины развития. Стадии гипертонической болезни. Задачи ЛФК при

гипертонической болезни Краткая анатомо-физиологическая характеристика системы

органов дыхания. Задачи ЛФК при заболеваниях органов дыхания. Механизмы

терапевтического воздействия ЛФК при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. ЛФК

при бронхиальной астме. Определение, этиология и патогенез бронхиальной астмы. Методики

ЛФК при бронхиальной астме. Механизмы развития хронической дыхательной

недостаточности, роль ЛФК в профилактике ее развития. ЛФК при пневмонии. Методики ЛФК

при пневмонии. Методики ЛФК при плеврите. Профилактика спаечной болезни.

Тема 5. Раздел 5. ЛФК при заболеваниях органов пищеварения. 

лабораторная работа (2 часа(ов)):
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ЛФК при заболеваниях органов пищеварения. Краткая анатомо-физиологическая

характеристика системы органов пищеварения. Задачи ЛФК при заболеваниях органов

пищеварения. Механизмы терапевтического воздействия ЛФК при заболеваниях органов

пищеварения. ЛФК при язвенной болезни. Методики ЛФК при язвенной болезни желудка и

двенадцатиперстной кишки. Влияние дыхательных упражнений при язвенной болезни

желудка и двенадцатиперстной кишки. ЛФК при болезнях желчевыводящей системы.

Классификация заболеваний желчевыделительной системы. Методики ЛФК при холецистите.

Методики ЛФК при желчнокаменной болезни. Методики ЛФК при дискинезии

желудочно-кишечного тракта. ЛФК в постоперационном периоде ? задачи, методы.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Раздел 1.

Предмет и задачи

курса. Введение в

теорию ЛФК.

Основные понятия и

определения.

1

подготовка к

реферату

8 реферат

2.

Тема 2. Раздел 2. ЛФК

в специальных

медицинских группах.

1

подготовка к

презентации

7 презентация

подготовка к

реферату

8 реферат

3.

Тема 3. Раздел 3. ЛФК

в травматологии и

ортопедии.

1

подготовка к

реферату

15 реферат

4.

Тема 4. Раздел 4. ЛФК

при заболеваниях

сердечно-сосудистой

системы и

заболеваниях органов

дыхания.

1

подготовка к

эссе

10 эссе

5.

Тема 5. Раздел 5. ЛФК

при заболеваниях

органов пищеварения.

1

подготовка к

контрольной

работе

2

контрольная

работа

подготовка к

творческому

заданию

4

творческое

задание

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины "Лечебная физическая культура в высшем учебном заведении"

предполагает использование как традиционных (лекции, лабораторные занятия с

использованием методических материалов), так и инновационных образовательных технологий

с использованием активных и интерактивных форм проведения занятий: мультимедийных

программ, включающих подготовку и выступления студентов на занятиях с фото-, аудио- и

видеоматериалами по предложенной тематике.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 
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Тема 1. Раздел 1. Предмет и задачи курса. Введение в теорию ЛФК. Основные понятия и

определения. 

реферат , примерные темы:

1.Методики дыхательной гимнастики, 2. Дыхательная гимнастика по Стрельниковой, 3.

Пропаганда массовых форм оздоровления, 4. Оздоровление с помощью физических

упражнений, 5. Предмет и задачи изучаемого курса.

Тема 2. Раздел 2. ЛФК в специальных медицинских группах. 

презентация , примерные вопросы:

1. Наследственность и здоровье 2. Адаптация человека в условиях изменения климата 3.

Причины развития дефектов осанки и сколиоза 4. Организация ЛФК в специальной группе в

ВУЗе 5. ЛФК как метод профилактики заболеваний у детей.

реферат , примерные темы:

1. Пределы адаптивных возможностей организма, 2. Адаптация и наследственность, 3.

Современные представления о геноме человека, 4. Научные парадигмы, 5. Экология как

мировоззрение.

Тема 3. Раздел 3. ЛФК в травматологии и ортопедии. 

реферат , примерные темы:

1. Изменение климата на планете. Парниковый эффект. 2. Рост, развитие и старение в

различных экологических условиях. 3. Концепция экологической безопасности и риска для

здоровья человека. 4. Влияние физических факторов на организм человека. 5. Влияние

химических факторов на организм человека 6. Причины развития дефектов осанки и сколиоза

Тема 4. Раздел 4. ЛФК при заболеваниях сердечно-сосудистой системы и заболеваниях

органов дыхания. 

эссе , примерные темы:

1. Этническая экология. 2. Урбанизация и здоровье человека. 3. Инфекционные и

неинфекционные болезни. 4. Болезни цивилизации. 5. Демографические проблемы.

Тема 5. Раздел 5. ЛФК при заболеваниях органов пищеварения. 

контрольная работа , примерные вопросы:

Вопросы контрольной работы: 1. Задачи ЛФК при компрессионных переломах позвоночника 2.

ЛФК при заболеваниях суставов 3. ЛФК при дефектах осанки 4. ЛФК при сколиозах 5. ЛФК

при плоскостопии 6. Занятия ЛФК в специальных медицинских группах в школах, ВУЗах

творческое задание , примерные вопросы:

Составление электронной версии терминологического словаря.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. ЛФК как научная дисциплина

2. История развития ЛФК

3. Цели и задачи ЛФК

4. Средства и методы ЛФК

5. Основные механизмы действия физических упражнений

6. Клинико-физиологические основы ЛФК

7. Тонизирующее и трофическое влияние ЛФК на организм

8. Организация занятий ЛФК

9. Обязанности инструктора ЛФК

10. Разработка схем занятий ЛФК

11. Оборудование и оснащение занятий ЛФК

12. Требования, предъявляемые к кабинетам, залам и спортивным площадкам для проведения

ЛФК
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13. Виды физических упражнений, применяемых в ЛФК

14. Гимнастические упражнения в ЛФК

15. Дыхательные упражнения в ЛФК

16. Корригирующие упражнения в ЛФК

17. Спортивно-прикладные упражнения в ЛФК

18. Принципы применения физических упражнений в ЛФК

19. Дозировка физических упражнений в ЛФК

20. Выбор исходных положений в ЛФК

21. Формы проведения занятий в ЛФК

22. Физиологическая кривая нагрузки - виды, оценка

23. Периоды ЛФК

24. Вводный период ЛФК - основные характеристики

25. Основной период ЛФК - основные характеристики

26. Заключительный период ЛФК - основные характеристики

27. Режимы двигательной активности

28. Показания к проведению ЛФК при заболеваниях сердечно-сосудистой системы

29. ЛФК при гипертонической болезни

30. ЛФК при инфаркте миокарда

31. Щадящий режим ЛФК в постинфарктном периоде

32. Щадяще-тренирующий режим ЛФК в постинфарктном периоде

33. Тренирующий режим ЛФК в постинфарктном периоде

34. Задачи ЛФК при заболеваниях органов дыхания

35. Механизмы терапевтического воздействия ЛФК при заболеваниях органов дыхания

36. Методики ЛФК при бронхиальной астме

37. Методики ЛФК при пневмонии

38. Задачи ЛФК при заболеваниях органов пищеварения

39. Механизмы терапевтического воздействия ЛФК при заболеваниях органов пищеварения

40. Методики ЛФК при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки

41. Методики ЛФК при холецистите

42. Методики ЛФК при желчнокаменной болезни

43. Методики ЛФК при дискинезии желудочно-кишечного тракта

44. ЛФК при травмах (ушибах, растяжениях вывихах)

45. ЛФК при повреждениях ключицы

46. ЛФК при повреждениях плеча и предплечья

47. ЛФК при переломах кисти

48. ЛФК при переломах и повреждениях грудной клетки

49. ЛФК при переломах костей таза

50. ЛФК при переломах бедренных костей

51. ЛФК при переломах костей голени

52. ЛФК при травмах коленного сустава

53. ЛФК при повреждениях стопы

54. Задачи ЛФК при компрессионных переломах позвоночника

55. ЛФК при заболеваниях суставов

56. ЛФК в постоперационном периоде - задачи, методы

57. ЛФК при дефектах осанки

58. ЛФК при сколиозах

59. ЛФК при плоскостопии
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60. Занятия ЛФК в специальных медицинских группах в школах, ВУЗах

 

 7.1. Основная литература: 

Основная литература:

1.Лечебная физическая культура: Учебник / Э.Н. Вайнер. - М.: Флинта: Наука, 2009. - 424 с.

(e-book) ISBN 978-5-9765-031 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=331823

2.Здоровье и физическая культура студента: Учебное пособие / В.А. Бароненко, Л.А.

Рапопорт. - 2-e изд., перераб. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336 с.: ил.; 60x90 1/16.

(переплет) ISBN 978-5-98281-157-8, 400 экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=417975

3.Лечебный туризм: учебное пособие / А.М. Ветитнев, А.С. Кусков. - М.: Форум, 2010. - 592 с.:

ил.; 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-91134-364-4, 1500 экз.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=182388

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Дополнительная литература:

1.Лечебная физическая культура : учеб. для студентов вузов, обучающихся по спец. 022500 -

Физ. культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптив. физ. культура) / [С. Н.

Попов,Н. М. Валеев, Т. С. Гарасева и др.] ; под ред. Попова С. Н. - 3-е изд., стер. - Москва :

Академия, 2006. - 412, [1] с.

2.Лечебная физическая культура и массаж: учебник.

Епифанов В.А. 2-е изд., перераб. и доп. 2013. - 528 с.

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970426456 .html?SSr=16013351ea1371f876d0517

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Все о массаже - http://massage.ru/medex.htm

ГМУ ?Республиканский Центр реабилитации МЧС РТ имени Ш.С. Каратая? -

http://www.rcr-mchs.ru/page.php?id=25

ЛЕЧЕБНАЯ ГИМНАСТИКА (ФИЗКУЛЬТУРА) ЛФК - http://spinet.ru/osteoh/lgim.php

Лечебная физическая культура -

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0

Профилакторий - http://www.profilaktori.ru/uslugi/lechenie/lechebnaya_fizkultura/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Лечебная физическая культура в высшем учебном заведении"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

 



 Программа дисциплины "Лечебная физическая культура в высшем учебном заведении"; 034300.68 Физическая культура;

профессор, д.н. (профессор) Биктемирова Р.Г. 

 Регистрационный номер 81376014

Страница 11 из 12.

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

На кафедре имеется:

- видеофильмы

- слайды

- таблицы

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 034300.68 "Физическая культура" и магистерской программе Физическая

культура в высшей школе .
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