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1.ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Цель освоения дисциплины «Лечебная физическая культура» – формирование 

готовности студентов к профессиональной деятельности для сохранения и укрепления 

здоровья людей, занимающихся физической культурой и спортом, профилактики у них 

патологических состояний и заболеваний, содействие рациональному использованию 

средств и методов физической культуры и спорта, оптимизации процессов пост 

нагрузочного восстановления и повышению работоспособности, продлению активного, 

творческого периода жизни. 

Цели и задачи дисциплины «Лечебная физическая культура» заключаются в 

формировании и обобщении в одной научной парадигме сведений по возрастной 

анатомии, физиологии, полученных студентами на предыдущих курсах.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
Дисциплина «Лечебная физическая культура» к.м.03.04 (Б1.В.01.11) относится к 

обязательным дисциплинам блока 1 «Дисциплины (модули)» (модуль 

"Здоровьесберегающий") основной образовательной программы по профилям 

«Физическая культура». 

Для освоения дисциплины «Лечебная физическая культура» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплины «Возрастная 

физиология», «Физиология», «Морфология» и др. 

Изучение дисциплины «Лечебная физическая культура» является необходимой 

основой для прохождения научно-исследовательской и преддипломной практик, для 

подготовки к государственной итоговой аттестации.  

 

3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

 УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

 УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, 

в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

 ОПК-3. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении 

     -  ПК-1. Способен организовать индивидуальную и совместную учебно-проектную 

деятельность обучающихся в соответствующей предметной области 

     - ПК-5. Способен к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятельности. 

 

Индикаторы достижения компетенций: 
 

Код и 

наименовани

е 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора (индикаторов) 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

 

УК-7.  

Способен 

поддерживать 

должный 

уровень 

УК-7.1. Понимает 

оздоровительное, 

образовательное и 

воспитательное значение 

физических упражнений на 

Знать: 

- влияние оздоровительных систем 

физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и 



физической 

подготовленн

ости для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессионал

ьной 

деятельности 

 

организм и личность 

занимающегося, основы 

организации физкультурно-

спортивной деятельности.  

УК-7.2. Определяет личный 

уровень сформированности 

показателей физического 

развития и физической 

подготовленности. 

 УК-7.3. Умеет отбирать и 

формировать комплексы 

физических упражнений с 

учетом их воздействия на 

функциональные и 

двигательные возможности, 

адаптационные ресурсы 

организма и на укрепление 

здоровья.  

УК-7.4. Демонстрирует 

применение комплексов 

избранных физических 

упражнений (средств 

избранного вида спорта, 

физкультурно-спортивной 

активности) в 

жизнедеятельности с учетом 

задач обучения и воспитания в 

области физической культуры 

личности. 

вредных привычек; 

- способы контроля и оценки 

физического развития и физической 

подготовленности; 

Уметь:  

- выполнять и подбирать комплексы 

упражнений атлетической, ритмической 

и аэробной гимнастики; 

- выполнять индивидуально подобранные 

комплексы оздоровительной и 

адаптивной физической культуры 

Владеть:  

- навыками и средствами 

самостоятельного, методически 

правильного достижения должного 

уровня физической подготовленности; 

-  простейшими приемами самомассажа и 

релаксации; 

УК-8. 

Способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные 

условия 

жизнедеятель

ности, в том 

числе при 

возникновени

ичрезвычайн

ых ситуаций 

 УК-8.1. Оценивает факторы 

риска, умеет обеспечивать 

личную безопасность и 

безопасность окружающих.  

УК-8.2. Использует методы 

защиты в чрезвычайных 

ситуациях, формирует культуру 

безопасного и ответственного 

поведения. 

Знать:  

- цель, задачи и структуру службы 

медицины катастроф;  

Уметь:  

- использовать все виды аптечек для 

оказания самопомощи, взаимопомощи и 

доврачебной помощи;  

- уметь пользоваться простейшими 

средствами индивидуальной защиты;  

Владеть:  
- приемами оказания доврачебной 

помощи при травмах; 

ОПК-3. 

Способен 

организовыва

ть 

совместную и 

индивидуальн

ую учебную и 

воспитательн

ую 

деятельность 

обучающихся, 

-ОПК-3.1. Проектирует  

диагностируемые цели 

(требования к результатам) 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

Знать: 

 - особенности функционального 

развития организма; 

- особенности анатомо-физиологического 

строения организма; 

- общие особенности построения 

процесса обучения в учреждениях 

общего и дополнительного образования. 

Уметь: 
- учитывать особенности возрастного и 

индивидуального развития обучающихся; 



в том числе с 

особыми 

образовательн

ыми 

потребностям

и, в 

соответствии 

с 

требованиями 

федеральных 

государственн

ых 

образовательн

ых 

стандартов. 

образовательных стандартов.  

 ОПК-3.2. Использует  

педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и 

приемы организации совместной 

и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся. 

 ОПК-3.3. Формирует  

позитивный психологический 

климат в группе и условия для 

доброжелательных отношений 

между обучающимися с учетом 

их принадлежности к разным 

этнокультурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, 

а также различных 

возможностей здоровья.  

 ОПК-3.4. Управляет  

учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в 

процесс обучения ивоспитания, 

оказывает помощь иподдержку в 

организации деятельности 

ученических органов 

самоуправления.  

ОПК-3.5. Осуществляет 

педагогическое сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся. 

- выстраивать педагогически 

оправданные взаимодействия с 

обучающихся различных социально-

демографических групп. 

Владеть: 
- навыками осуществления 

образовательно-воспитательного 

процесса с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

ПК-1. 

Способен 

организовать 

индивидуальн

ую и 

совместную 

учебно-

проектную 

деятельность 

обучающихся 

в 

соответствую

щей 

предметной 

области 

 

ПК-1.1.Совместно с 

обучающимися формулирует 

проблемную тематику учебного 

проекта; 

ПК.1.2. Определяет содержание и 

требования к результатам 

индивидуальной и совместной 

учебно-проектной деятельности 

ПК.1.3. Планирует и 

осуществляет руководство 

действиями обучающихся в 

индивидуальной и совместной 

учебно-проектной 

деятельности, в том числе в 

онлайн среде  

 

Знает:  

- законодательные акты в сфере 

образования, физической культуры и 

спорта; 

- основы возрастной педагогики и 

психологии; 

- основы видов спорта, входящих в 

программу обучения различных 

категорий населения. 

- основы педагогики физической 

культуры; 

- основы теории и методики физического 

воспитания; 

Умеет:  

- использовать в процессе обучения 

современные виды спорта и 

оздоровительные технологии; 

- реализовывать учебные программы в 

зависимости от возраста и двигательной 

подготовленности обучающихся. 

-разрабатывать учебные программы по 



предмету физическая культура на основе 

государственных образовательных 

стандартов 

Владеет:  

- навыками разработки и осуществления 

учебно-воспитательного процесса в 

системе общего образования по предмету 

«физическая культура». 

ПК-5. 

Способен к 

обеспечению 

охраны жизни 

и здоровья 

обучающихся 

в учебно-

воспитательн

ом процессе и 

внеурочной 

деятельности 

ПК-5.1. Владеет санитарно-

гигиеническими правилами и 

нормами организации учебно-

воспитательного процесса  

ПК-5.2. применяет 

здоровьесберегающие 

технологии в учебном процессе, 

оказывает первую доврачебную 

помощь обучающимся  

ПК-5.3. Применяет меры 

профилактики детского 

травматизма. 

Знать: 
- современные методики и технологии 

реализации образовательной 

деятельности в рамках основной 

общеобразовательной программы; 

основные подходы к реализации учебных 

программ, в том числе системно-

деятельностный подход. 

Уметь: 
- разрабатывать учебные программы по 

физической культуре и спорту на основе 

государственных образовательных 

стандартов; 

Владеть: 
- навыками разработки и осуществления 

учебно-воспитательного процесса в 

системе общего образования по 

физической культуре и спорту. 
 

 

4. ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Таблица 1 

Вид учебной работы 

 «Лечебная и физическая культура» 

Очная форма Заочная форма 

7 семестр 7 семестр 

Аудиторные занятия (всего) 64/1,77 8/0,22 

В том числе:   

Лекции 32/0,88 6/0,16 

Практические занятия (ПЗ) 32/0,88 6/0,16 

Самостоятельная работа  (всего) 34/0,9 55/1,52 

В том числе:   

Контрольная работа 10/0,27 9/0,25 

Подготовка к зачету (экзамену)   

Вид промежуточной аттестации  экзамен экзамен 

Общая трудоемкость 

дисциплины                       

Час./Зач. ед. 

7108/3 72/2  

 

 

 

 



5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Содержание разделов дисциплины  

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

 Раздел 1. Общие основы 

лечебной физической 

культуры (ЛФК) и 

массажа 

 

 

 

1.1.Основные этапы возникновения и развития ЛФК. 

Общие основы лечебных физических упражнений 

(физическая активность как биологический 

раздражитель, стимулирующий процессы роста, 

формирования организма). Особенности использования 

методов ЛФК для оздоровления организма. Формы 

проведения занятий ЛФК. Отчетная документация. 

 Раздел 2. Формы и 

методы проведения 

упражнений ЛФК 

 

1.2.Лечебные виды массажа. Лечебный и спортивный 

массаж. Гигиенические основы массажа (помещение и 

инвентарь), требования к массажисту и к массируемому. 

Противопоказания к массажу. Техника и методика 

выполнения массажных приемов. Механизм 

физиологического влияния массажных приемов на 

организм. Виды спортивного массажа и особенности его 

проведения. 

2.2.Оздоравливающие двигательные режимы. 

Гидрокинезотерапия. Гиподинамия и физическая 

деятельность. Виды упражнений ЛФК. Показания и 

противопоказания к применению ЛФК. Систематизация 

физических упражнений по анатомическому признаку и 

по степени нагрузки и активности. Формы ЛФК 

(физические упражнения в воде, ходьба, терренкур, 

туризм, механотерапия, спортивно-прикладные 

упражнения). 

 Раздел 3. Дозировка и 

оценка величины 

нагрузки в ЛФК по 

частоте сердечных 

сокращений 

Раздел 3. Дозировка и 

оценка величины 

нагрузки в ЛФК по 

частоте сердечных 

сокращений 

3.1.Критерии допустимости нагрузок в ЛФК (80-120 

сердечных сокращений в мин.). Принципы тренировок в 

ЛФК: постоянность выполнения упражнений по 

предписанию врача, постепенность нарастания нагрузки 

и увеличения амплитуды движений. Режимы 

двигательной активности в лечебно-профилактических 

учреждениях. 

3.2.Врачебно-педагогический контроль за 

переносимостью и эффективностью дозировки лечебно-

физкультурных комплексов и массаже по назначению. 

 Раздел 4. Все виды и 

средства массажа, 

показания и 

противопоказания к его 

проведению 

4.1.Понятие о массаже. Влияние массажа на центральную 

и периферическую нервную систему, крово- и 

лимфообращение и мышечную деятельность. Изменения 

в организме, происходящие под влиянием различных 

видов массажа. Массаж при различных заболеваниях и 

травмах.  

4.2.Классический массаж, гигиенический, лечебный. 

Реабилитационный. Массаж при реанимации. 

Спортивный массаж, сегментарно-рефлекторный, 

косметический, самомассаж, восточный массаж, 

аппаратный массаж и др. 

 Раздел 5. Приемы 

классического, 

гигиенического, 

5.1.Гигиенический массаж: использование поглаживания, 

растирания, разминания, вибрации. Общий и локальный 

лечебный массаж. Реабилитационный массаж для 



лечебного и 

реабилитационного 

массажа 

восстановления после травм, операций, тяжелых 

заболеваний. ЛФК и массаж для коррекции 

функционального состояния детей до года. Улучшение 

трофики тканей, обмена веществ, формирования опорно-

двигательного аппарата, деятельности нервно-мышечной 

и нервной систем, повышение иммунитета. 

 Раздел 6. Механизм 

лечебного действия 

физическими 

упражнениями и 

массажем при 

заболеваниях суставов 

6.1.Упражнения без отягощений и с отягощениями для 

улучшения биомеханики и объема движений в суставах, 

увеличения опорной функции и силы мышц. Занятия на 

тренажерах и в воде. 

 Раздел 7. Факторы риска 

заболеваний сердечно-

сосудистой системы и 

роль ЛФК в их 

профилактике 

 

 

 

7.1.Улучшение кровообращения в органах и тканях под 

влиянием упражнений ЛФК. Влияние умеренных 

мышечных нагрузок на микроциркуляцию мышечного 

кровотока. Профилактическая роль упражнений ЛФК 

при повышенном риске ишемической болезни сердца, 

атеросклерозе, нарушениях биохимического состава и 

свертывающей функции крови. Клинико-

физиологическое обоснование выбора упражнений ЛФК, 

показания и противопоказания к ЛФК при различных 

стадиях болезни. 

  

Раздел 8. Лечебно-

профилактическое 

действие лечебной 

физкультуры и массажа в 

дошкольных детских 

учреждениях 

8.1.Активизация физиологических функций под 

влиянием ЛФК и массажа, повышение устойчивости к 

неблагоприятным факторам внешней среды. Методика 

проведения ЛФК с детьми по корригирующей 

гимнастике. 

 Раздел 9. Факторы риска 

гипертонической 

болезни и роль ЛФК и 

массажа в их 

профилактике. 

9.1.Снижение сосудистого тонуса, механизм 

перераспределения кровяного потока по организму. 

Нормализация деятельности нервной системы, 

эндокринных желез, функции почек. 

  

Раздел 10. Остеохондроз 

и коррекция 

функционального 

состояния позвоночника 

средствами ЛФК и 

массажа у подростков и 

взрослых 

 

10.1. Дефекты осанки и отклонения в физиологических 

изгибах позвоночника. Частные методики ЛФК и 

массажа для коррекции нарушений осанки у подростков 

и взрослых. 

Методика ЛФК и массажа при заболевания органов 

дыхания. 

 Раздел 11. Лечебная 

физическая культура при 

травмах. Спортивный 

массаж. 

11.1.Авторские методики массажа. Массаж со льдом, 

анальгезирующий массаж. Виды массажа. Основные 

приемы массажа, порядок их выполнения. Требования к 

помещению, массажисту, нормы нагрузки. 

 

 Раздел 12. Методика 

ЛФК при заболеваниях 

органов пищеварения 

 

12.1.Врачебно-педагогический контроль за 

переносимостью физических нагрузок. Использование 

ЛФК в качестве общетонизирующего средства, для 

стимуляции перистальтики, улучшения секреторной 



 функции.  

 Раздел 13. Способы 

вытяжения, ротации 

укрепления мышечного 

корсета при травмах. 

Методика ЛФК и 

массажа при травмах 

верхних и нижних 

конечностей. 

13.1.Использование специальных тренажеров и 

биомеханических блоков вытяжения поврежденных 

костей для правильного сопоставления травмированных 

костей и лучшей регенерации участков тканей. 

Особенности ЛФК и массажа для постельных больных 

(учет зон поражения, создание условий) 

 Раздел 14. ЛФК и массаж 

при плоскостопии. 

Приемы мануальной 

терапии. 

 

14.1.Общие данные о деформациях стопы (плоскостопии, 

косолапости). Авторские методики коррекции 

деформации стопы. 

14.2.Приемы мануальной терапии при коррекции 

нарушений осанки и сколиозов 1, 2, 3 степеней у детей и 

у взрослых людей. Показания к применению мануальной 

терапии 
 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Самостоятельная работа студента Виды СРС 

Количество часов самостоятельной работы равномерно распределяется в течение 

всего семестра, в соответствии с темами изучаемого курса. В самостоятельную работу 

студентов входит: 
1. Собрать анамнез (общий, медицинский, спортивный); по результатам написать 

заключение. 

2. Определить собственное физическое развитие методом соматоскопии, 

антропометрии. Выполнить антропометрическое определение типа конституции. 

Дать рекомендации. 

3. Провести пробу Летунова, определить тип реакции сердечнососудистой 

системы, проанализировать полученные результаты. 

4. Оценить функциональное состояние дыхательной, сердечнососудистой, 

нервной систем. Сравнить результаты спортсмена и нетренированного человека, дать 

рекомендации. 

5. Составить анкету для выявления патологической наследственной 

предрасположенности и риска скрытой патологии у будущих спортсменов. 

6. Каковы особенности медицинского обеспечения соревнований в различных 

географических условиях? 

7. Будут ли одни и те же средства восстановления действовать одинаково на 

разных спортсменов? С каким принципом использования восстановительных средств 

этот момент связан? Почему не рекомендуется длительное использование одних и 

тех же средств восстановления? 

8. Объяснить с точки зрения спортивной физиологии необходимость проведения 

тренировок в условиях среднегорья. 

9. Объяснить с точки зрения спортивной физиологии причины снижения 

спортивной работоспособности в условиях высоких температур окружающей среды, 

при десинхронозе. 

Примерный перечень тем рефератов (докладов) 
 



1. История возникновения и развития медицины и спортивной медицины.  

2. Цели и задачи спортивной медицины. Организация врачебного контроля.  

3. Основы общей и спортивной патологии.  

4. Исследование и оценка физического развития.  

5. Исследование и оценка состояния сердечнососудистой системы спортсмена.  

6 Исследование и оценка состояния дыхательной системы спортсмена.  

7. Исследование и оценка функционального состояния нервной системы 

спортсмена.  

8. Врачебный контроль школьников и юных спортсменов.  

9. Факторы, ухудшающие физическую работоспособность и состояние здоровья 

спортсменов.  

10. Медико-биологические средства восстановления спортивной 

работоспособности.  

11. Влияние больших физических нагрузок на состояние ОДА. Заболевания ОДА у 

спортсменов.  

12. Характеристика травматизма в различных видах спорта и его профилактика.  

13. История возникновения допинга в спорте и влияние его на организм 

спортсмена.  

14. Доврачебная медицинская помощь при критических ситуациях в спорте.  

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

 

Текущий контроль: зачет 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Предмет, цели и задачи спортивной медицины. 

2.  Медицинское обследование занимающихся физической культурой и 

3.Медицинское обследование занимающихся спортом. 

4.Кабинеты врачебного контроля, задачи, структура, организация. 

5.Врачебно-физкультурный диспансер, задачи, структура, организация. 

6.Медицинское обеспечение массовых форм физическоцй культуры. 

7. Медицинское обеспечение детей и подростков, занимающихся физической 

культурой. 

8.Первичное обследование лиц, занимающихся физической культурой и спортом. 

9. Повторное обследование лиц, занимающихся физической культурой и спортом. 

10. Дополнительное обследование лиц, занимающихся физической культурой и 

спортом. 

11.Врачебно-спортивная консультация. 

12.Учение о физическом развитии. 

13. Понятие о генотипе. 

14. Понятие фенотипе. 

15. Понятие о телосложении. 

16. Понятие о конституции. 

17. Основные морфофункциональные показатели физического развития. 

18. Методы исследования физического развития. 

19.Соматоскопия. 

20.Антропометрия. 

21. Оценка осанки (правильная осанка, типы нарушений осанки сколиозы). 

22.Формы стопы. 

23.Плоскостопие. 



24.Показатели физического развития. 

25. Определение веса жировой массы тела (по Матейки). 

26.Определение абсолютного количества мышечной ткани (по Матейки). 

27.Определение активной массы тела. 

28.Оценка результатов исследования физического развития. 

29.Метод антропометрических стандартов. 

30.Особенности физического развития и телосложения представителей различных 

видов спорта. 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации  

 

Представлено в приложении №1 -семестр и форма аттестации -перечень вопросов к 

экзамену, зачету (при наличии); - перечень компетенций, формируемых в процессе 

освоения дисциплины (модуля), практики, а также для ОП ВО, реализуемых по ФГОС 

3++, индикаторов достижения компетенций; - описание показателей и критериев 

оценивания компетенций (индикаторов достижения компетенций), описание шкал 

оценивания; Типовые контрольные задания (типовой экзаменационный билет) или иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, в процессе освоения образовательной 

программы____________________________________________________. 

 
 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы  
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1.Врачебный контроль в лечебной физической культуре и 

адаптивной физической культуре : учебное пособие / 

составители А. А. Акатова, Т. В. Абызова. — Пермь : 

ПГГПУ, 2015. — 102 с.  

   ЭБС Лань 

URL: 

https://e.lan

book.com/b

ook/129501   

 

 

2. Лечебная физическая культура: Учебное пособие / Под 

ред. С.Н. Попова .- М.: Академия,2008.- 416с. 

 

  25  100

% 

https://e.lanbook.com/book/129501
https://e.lanbook.com/book/129501
https://e.lanbook.com/book/129501


 

3. Рубанович, В. Б.  Врачебно-педагогический контроль 

при занятиях физической культурой : учебное пособие / 

В. Б. Рубанович. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 253 с.  

   ЭБС 

Юрайт 

URL: 

https://urait.

ru/bcode/47

1347   
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4 Токарь, Е. В. Лечебная физическая культура  : учебное 

пособие / Е. В. Токарь. —  Благовещенск : Амурский 

государственный университет, 2018. — 76 c. — Текст : 

электронный //  

   ЭБС IPR 

BOOKS : 

URL: 

https://www.

iprbookshop.

ru/103884.ht

ml  

100

% 
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1. Айзман, Р. И.  Здоровьесберегающие технологии в 

образовании : учебное пособие для вузов / Р. И. Айзман, 

М. М. Мельникова, Л. В. Косованова. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 282 с.   

   Юрайт 

URL: 

https://urait.

ru/bcode/47

1229  

100

% 

2.Физкультурно-оздоровительные технологии : учебное 

пособие для вузов / В. Л. Кондаков, А. А. Горелов, 

О. Г. Румба, Е. Н. Копейкина. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 334 с. 

   ЭБС 

Юрайт 

URL: 

https://urait.

ru/bcode/47

7118  

100

% 

 

 3. Никитушкин, В. Г.  Оздоровительные технологии в 

системе физического воспитания : учебное пособие для 

вузов / В. Г. Никитушкин, Н. Н. Чесноков, 

Е. Н. Чернышева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 246 с.   

   Юрайт 

URL: 

https://urait.

ru/bcode/47

2458   

100

% 

 
 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru)  

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)  

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/)  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/) 

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/). 
 

 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

  

9.5Материально-техническое обеспечение дисциплины 

https://urait.ru/bcode/471347
https://urait.ru/bcode/471347
https://urait.ru/bcode/471347
https://www.iprbookshop.ru/103884.html
https://www.iprbookshop.ru/103884.html
https://www.iprbookshop.ru/103884.html
https://www.iprbookshop.ru/103884.html
https://urait.ru/bcode/471229
https://urait.ru/bcode/471229
https://urait.ru/bcode/471229
https://urait.ru/bcode/477118
https://urait.ru/bcode/477118
https://urait.ru/bcode/477118
https://urait.ru/bcode/472458
https://urait.ru/bcode/472458
https://urait.ru/bcode/472458
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


Помещения для 

осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием 

кол-ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 3-06 

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 48 

посадочных мест, 

компьютер - 1, проектор -1, 

интерактивная доска- 1 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой, 33 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 3-06 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

вуза, технические средства 

для отображения 

мультимедийной или 

текстовой информации: 

мультимедиа проектор, 

экран, акустическая 

система. Количество 

посадочных мест - 30. 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой, 33 

Аудитория для 

практических 

занятий  - ауд.3-06 

 

Технические средства для 

отображения 

мультимедийной или 

текстовой информации: 

мультимедиа проектор, 

экран,   акустическая 

система. Количество 

посадочных мест - 30. 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой, 33 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки 

ЧГПУ 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную 

информационно-

образовательную среду 

вуза. Количество 

посадочных мест - 50. 

Электронный читальный зал. 

этаж 2  

Библиотечно-компьютерный 

центр 

 

г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой, 33 
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