




1. Цель и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины: научить использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности.  

Задачи дисциплины: формирование здорового образа жизни у будущего 

специалиста в сфере здравоохранения. Способность поддерживать должный 

уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности. Знать и демонстрировать методику 

проведения физических упражнений, знать значение двигательной активности. 

Вырабатывать ценностные установки на качественное применение средств и 

методов физической культуры как неотъемлемого компонента здорового образа 

жизни. Методику проведения утренней гигиенической и производственной 

гимнастики с учетом индивидуальных и возрастных особенностей организма. 

Формировать навыки соблюдения требований личной и общественной гигиены. 

Уметь работать в коллективе и команде, брать на себя ответственность за работу 

членов команды. Вести здоровый образ жизни, заниматься двигательной 

активностью для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-14 - Готовностью к проведению информационно-просветительской 

работы по пропаганде здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: Зн. 1. Проводить информационно-просветительскую работу по 

пропаганде здорового образа жизни. 

Знать: Зн. 3. Знать основы информационно-просветительскую работу по 

пропаганде здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности. 

Вл.2. Вл. 2 Владеть информационно-просветительскими средствами по 

пропаганде здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности. 

УК-7- Способность поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

Уметь: Ум. 1 Уметь применять средства и методы физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Знать: Зн. 2 Знать средства и методы физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Вл.1. Владеть средствами и методами физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

 

 



3.Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 

 

По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на 

которых дается основное понятия дисциплины: Цели, задачи, значение предмета 

физическая культура обучающимся в медицинских и фармацевтических вузах 

России. Требования, формы контроля. Техника безопасности. Занятия 

семинарского типа - практических занятий. Важнейшим этапом освоения 

дисциплины является самостоятельная работа с использованием научной 

литературы. Отдельные разделы или темы дисциплины не разбираются на 

практических занятиях, но отводятся на самостоятельное изучение по 

рекомендуемой учебной литературе и учебным пособиям. Материалы тем, 

отведенных на самостоятельное изучение, в обязательном порядке входят 

составной частью в темы текущего и промежуточного контроля. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной 

деятельности и самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий 

приведено в разделе «Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение 

практических занятий, так как пропуск одного (тем более, нескольких) занятий 

может осложнить освоение разделов дисциплины. Материал, практических 

занятий, закрепляется на занятиях семинарского типа. 

Изучение дисциплины завершается зачетом в 2,3,4 семестрах. 
  



4.Содержание дисциплины 
 

Практическое занятие № 1 

Тема: Раздел 1. Тема 1 Сердечно-сосудистая система. 

1. Контрольные вопросы: 

2. Средства физической культуры с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

6. Виды двигательной активности во второй половине дня с учетом учебной 

деятельности. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Приветствие, цель занятия, техника безопасности 

на занятии, место проведения занятия. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1) 

Практическая часть занятия  

ЛФК при заболеваниях сердечно-сосудистой 

системы. Механизм действия, показания, 

противопоказания применению ЛФК. Комплексы 

физических упражнений в профилактике 

заболеваний сердечно-сосудистой системы. 

 

 формирует представление о 

физической культуре и значении 

двигательной активности в жизни врача 

специалиста. 

 задает вопросы преподавателям. 

 участвует в обсуждении сообщений. 

 осуществляет самоконтроль при 

выполнении практических 

действий.(Зн.2,Ум.1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: Раздел 1. Тема 1 Сердечно-сосудистая система. 

1. Контрольные вопросы: 

2.  Средства физической культуры с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

6. Виды двигательной активности в второй половине дня с учетом учебной 

деятельности. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Приветствие, цель занятия, техника безопасности 

на занятии, место проведения занятия. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1) 

Практическая часть занятия  

ЛФК при заболеваниях сердечно-сосудистой 

системы. Механизм действия, показания, 

противопоказания применению ЛФК. Комплексы 

 формирует представление о 

физической культуре и значении 

двигательной активности в жизни врача 

специалиста. 



физических упражнений в профилактике 

заболеваний сердечно-сосудистой системы. 

 

 задает вопросы преподавателям. 

 участвует в обсуждении сообщений. 

 осуществляет самоконтроль при 

выполнении практических действий. 

.(Зн.2,Ум.1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 3 

Тема: Раздел 1. Тема 2 Скандинавская ходьба. 

1.Контрольные вопросы: 

2. Средства физической культуры с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

6. Виды двигательной активности в в второй половине дня с учетом учебной 

деятельности. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Приветствие, цель занятия, техника безопасности 

на занятии, место проведения занятия. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1) 

Практическая часть занятия  

Обучение передвижению в группе способом 

скандинавская ходьба. 
 формирует представление о 

физической культуре и значении 

двигательной активности в жизни врача 

специалиста. 

 задает вопросы преподавателям. 

 участвует в обсуждении сообщений. 

 осуществляет самоконтроль при 

выполнении практических 

действий.(Зн.2,Ум.1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 4 

Тема: Раздел 1. Тема 2 Скандинавская ходьба. 

1.Контрольные вопросы: 

2. Средства физической культуры с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

6. Виды двигательной активности в в второй половине дня с учетом учебной 

деятельности. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Приветствие, цель занятия, техника безопасности 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1) 



на занятии, место проведения занятия. 

Практическая часть занятия  

Обучение передвижению в группе способом 

скандинавская ходьба. 
 формирует представление о 

физической культуре и значении 

двигательной активности в жизни врача 

специалиста. 

 задает вопросы преподавателям. 

 участвует в обсуждении сообщений. 

 осуществляет самоконтроль при 

выполнении практических действий. 

(Зн.2,Ум.1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 5 

Тема: Раздел 1. Тема 2 Скандинавская ходьба. 

1.Контрольные вопросы: 

2. Средства физической культуры с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

6. Виды двигательной активности во второй половине дня с учетом учебной 

деятельности. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Приветствие, цель занятия, техника безопасности 

на занятии, место проведения занятия. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1) 

Практическая часть занятия  

Обучение техники скандинавской ходьбы.  формирует представление о 

физической культуре и значении 

двигательной активности в жизни врача 

специалиста. 

 задает вопросы преподавателям. 

 участвует в обсуждении сообщений. 

 осуществляет самоконтроль при 

выполнении практических действий. 

(Зн.2,Ум.1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 6 

Тема: Раздел 1. Тема 2 Скандинавская ходьба. 

1.Контрольные вопросы: 

2. Средства физической культуры с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

6. Виды двигательной активности во второй половине дня с учетом учебной 

деятельности. 

 



2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Приветствие, цель занятия, техника безопасности 

на занятии, место проведения занятия. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1) 

Практическая часть занятия  

Обучение техники скандинавской ходьбы.  формирует представление о 

физической культуре и значении 

двигательной активности в жизни врача 

специалиста. 

 задает вопросы преподавателям. 

 участвует в обсуждении сообщений. 

 осуществляет самоконтроль при 

выполнении практических действий. 

(Зн.2,Ум.1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 7 

Тема: Раздел 1. Тема 3 Дыхательная система. 

1.Контрольные вопросы: 

 3. Методы лечебной  физической культуры для обеспечения полноценной 

профессиональной деятельности. 

6. Виды двигательной активности в в второй половине дня с учетом учебной 

деятельности. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Приветствие, цель занятия, техника безопасности 

на занятии, место проведения занятия. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1) 

Практическая часть занятия  

ЛФК при заболеваниях органов дыхания. 

Механизм действия, показания, 

противопоказания применению ЛФК. Комплексы 

физических упражнений в профилактике 

заболеваний органов дыхания. 

 формирует представление о 

физической культуре и значении 

двигательной активности в жизни врача 

специалиста. 

 задает вопросы преподавателям. 

 участвует в обсуждении сообщений. 

 осуществляет самоконтроль при 

выполнении практических действий. 

(Зн.2,Ум.1.Вл.1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 8 

Тема: Раздел 1. Тема 3 Дыхательная система. 

1.Контрольные вопросы: 



          3. Методы лечебной физической культуры для обеспечения полноценной 

профессиональной деятельности. 

6. Виды двигательной активности в в второй половине дня с учетом учебной 

деятельности. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Приветствие, цель занятия, техника безопасности 

на занятии, место проведения занятия. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1) 

Практическая часть занятия  

ЛФК при заболеваниях органов дыхания. 

Механизм действия, показания, 

противопоказания применению ЛФК. Комплексы 

физических упражнений в профилактике 

заболеваний органов дыхания. 

 формирует представление о 

физической культуре и значении 

двигательной активности в жизни врача 

специалиста. 

 задает вопросы преподавателям. 

 участвует в обсуждении сообщений. 

 осуществляет самоконтроль при 

выполнении практических действий. .  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 9 

Тема: Раздел 1. Тема 3 Дыхательная система. 

1.Контрольные вопросы: 

          3. Методы лечебной физической культуры для обеспечения полноценной        

профессиональной деятельности. 

6. Виды двигательной активности в в второй половине дня с учетом учебной 

деятельности. 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Приветствие, цель занятия, техника безопасности 

на занятии, место проведения занятия. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1) 

Практическая часть занятия  

ЛФК при заболеваниях органов дыхания. 

Механизм действия, показания, 

противопоказания применению ЛФК. Комплексы 

физических упражнений в профилактике 

заболеваний органов дыхания. 

 

 формирует представление о 

физической культуре и значении 

двигательной активности в жизни врача 

специалиста. 

 задает вопросы преподавателям. 

 участвует в обсуждении сообщений. 

 осуществляет самоконтроль при 

выполнении практических действий. 

(Зн.2,Ум.1.Вл.1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 



 

Практическое занятие № 10 

Тема: Раздел 1. Тема 3 Дыхательная система. 

1.Контрольные вопросы: 

          3. Методы лечебной физической культуры для обеспечения полноценной        

профессиональной деятельности. 

6. Виды двигательной активности в в второй половине дня с учетом учебной 

деятельности. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Приветствие, цель занятия, техника безопасности 

на занятии, место проведения занятия. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1) 

Практическая часть занятия  

ЛФК при заболеваниях органов дыхания. 

Механизм действия, показания, 

противопоказания применению ЛФК. Комплексы 

физических упражнений в профилактике 

заболеваний органов дыхания. 

 формирует представление о 

физической культуре и значении 

двигательной активности в жизни врача 

специалиста. 

 задает вопросы преподавателям. 

 участвует в обсуждении сообщений. 

 осуществляет самоконтроль при 

выполнении практических действий. 

(Зн.2,Ум.1.Вл.1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 11 

Тема: Раздел 1. Тема 3 Текущий контроль. 

1.Контрольные вопросы: 

          3. Методы лечебной физической культуры для обеспечения полноценной        

профессиональной деятельности. 

6. Виды двигательной активности в в второй половине дня с учетом учебной 

деятельности. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Приветствие, цель занятия, техника безопасности 

на занятии, место проведения занятия. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1) 

Практическая часть занятия  

ЛФК при заболеваниях органов дыхания. 

Механизм действия, показания, 

противопоказания применению ЛФК. Комплексы 

физических упражнений в профилактике 

заболеваний органов дыхания. 

 формирует представление о 

физической культуре и значении 

двигательной активности в жизни врача 

специалиста. 

 задает вопросы преподавателям. 



 участвует в обсуждении сообщений. 

 осуществляет самоконтроль при 

выполнении практических действий. 

(Зн.2,Ум.1.Вл.1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 12 

Тема: Раздел 1. Тема 4  Обмен веществ. 

1.Контрольные вопросы: 

          7. Правильное питание и «перекусы» у студентов. 

           8. Основная и дополнительная литература по дисциплине, где размещено  

библиотечное оснащение. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Приветствие, цель занятия, техника безопасности 

на занятии, место проведения занятия. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1) 

Практическая часть занятия  

ЛФК при заболеваниях обмена веществ. 

Механизм действия, показания, 

противопоказания применению ЛФК.  

Комплексы физических упражнений в 

профилактике заболеваний обмена веществ. 

 осуществляет самоконтроль в 

практическом упражнении. 

 участвует в обсуждении сообщений. 

 формирует представление о 

физической культуре и значении 

двигательной активности в жизни врача 

специалиста. (Зн.2,Ум.1.Вл.1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 13 

Тема: Раздел 1. Тема 4  Обмен веществ. 

1.Контрольные вопросы: 

          7. Правильное питание и «перекусы» у студентов. 

           8. Основная и дополнительная литература по дисциплине, где размещено  

библиотечное оснащение. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Приветствие, цель занятия, техника безопасности 

на занятии, место проведения занятия. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1) 

Практическая часть занятия  

ЛФК при заболеваниях обмена веществ. 

Механизм действия, показания, 

противопоказания применению ЛФК.  

Комплексы физических упражнений в 

 осуществляет самоконтроль в 

практическом упражнении. 

 участвует в обсуждении сообщений. 

 формирует представление о 



профилактике заболеваний обмена веществ. физической культуре и значении 

двигательной активности в жизни врача 

специалиста. (Зн.2,Ум.1.Вл.1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 14 

Тема: Раздел 1. Тема 4  Обмен веществ. 

1.Контрольные вопросы: 

          7. Правильное питание и «перекусы» у студентов. 

           8. Основная и дополнительная литература по дисциплине, где размещено  

библиотечное оснащение. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Приветствие, цель занятия, техника безопасности 

на занятии, место проведения занятия. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1) 

Практическая часть занятия  

ЛФК при заболеваниях обмена веществ. 

Механизм действия, показания, 

противопоказания применению ЛФК.  

Комплексы физических упражнений в 

профилактике заболеваний обмена веществ. 

 осуществляет самоконтроль в 

практическом упражнении. 

 участвует в обсуждении сообщений. 

 формирует представление о 

физической культуре и значении 

двигательной активности в жизни врача 

специалиста. (Зн.2,Ум.1.Вл.1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 15 

Тема: Раздел 1. Тема 4  Обмен веществ. 

1.Контрольные вопросы: 

          7. Правильное питание и «перекусы» у студентов. 

           8. Основная и дополнительная литература по дисциплине, где размещено  

библиотечное оснащение. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Приветствие, цель занятия, техника безопасности 

на занятии, место проведения занятия. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1) 

Практическая часть занятия  



ЛФК при заболеваниях обмена веществ. 

Механизм действия, показания, 

противопоказания применению ЛФК.  

Комплексы физических упражнений в 

профилактике заболеваний обмена веществ. 

 осуществляет самоконтроль в 

практическом упражнении. 

 участвует в обсуждении сообщений. 

 формирует представление о 

физической культуре и значении 

двигательной активности в жизни врача 

специалиста. (Зн.2,Ум.1.Вл.1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 16 

Тема: Раздел 1. Тема 4  Обмен веществ. 

1.Контрольные вопросы: 

          7. Правильное питание и «перекусы» у студентов. 

           8. Основная и дополнительная литература по дисциплине, где размещено  

библиотечное оснащение. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Приветствие, цель занятия, техника безопасности 

на занятии, место проведения занятия. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1) 

Практическая часть занятия  

ЛФК при заболеваниях обмена веществ. 

Механизм действия, показания, 

противопоказания применению ЛФК.  

Комплексы физических упражнений в 

профилактике заболеваний обмена веществ. 

 осуществляет самоконтроль в 

практическом упражнении. 

 участвует в обсуждении сообщений. 

формирует представление о физической 

культуре и значении двигательной 

активности в жизни врача специалиста. 

(Зн.2,Ум.1.Вл.1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 17 

Тема: Раздел 1. Тема 5  Промежуточная аттестация по пройденным темам. 

1.Контрольные вопросы: 

          3. Методы лечебной физической культуры для обеспечения полноценной                        

профессиональной деятельности 

. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Приветствие, цель занятия, техника безопасности 

на занятии, место проведения занятия. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1) 

Практическая часть занятия  



Промежуточная аттестация  по пройденным 

темам. 
 . демонстрирует комплексы 

упражнений по всем пройденным темам. 

.(Зн.1,Ум.1.Вл.2) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 18 

Тема: Раздел 1. Тема 5  Промежуточная аттестация по пройденным темам. 

1.Контрольные вопросы: 

          3. Методы лечебной физической культуры для обеспечения полноценной                        

профессиональной деятельности 

. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Приветствие, цель занятия, техника безопасности 

на занятии, место проведения занятия. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1) 

Практическая часть занятия  

Промежуточная аттестация  по пройденным 

темам. 
 . демонстрирует комплексы 

упражнений по всем пройденным темам. 

.(Зн.1,Ум.1.Вл.2) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 19 

Тема: Раздел 2. Тема 1  Пищеварительная система. 

1.Контрольные вопросы: 

          7. Правильное питание и «перекусы» у студентов. 

 8. Основная и дополнительная литература по дисциплине, где размещено  

библиотечное оснащение 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Приветствие, цель занятия, техника безопасности 

на занятии, место проведения занятия. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1) 

Практическая часть занятия  

ЛФК при заболеваниях органов пищеварения. 

Комплексы физических упражнений в 

профилактике заболеваний органов пищеварения. 

Механизм действия, показания, 

противопоказания применению ЛФК. 

 формирует представление о 

физической культуре и значении 

двигательной активности в жизни врача 

специалиста. 

 задает вопросы преподавателям. 

 участвует в обсуждении сообщений. 

осуществляет самоконтроль при выполнении 

практических действий. (Зн.1,3..Вл.2) 



Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 20 

Тема: Раздел 2. Тема 1  Пищеварительная система. 

1.Контрольные вопросы: 

          7. Правильное питание и «перекусы» у студентов. 

 8. Основная и дополнительная литература по дисциплине, где размещено  

библиотечное оснащение 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Приветствие, цель занятия, техника безопасности 

на занятии, место проведения занятия. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1) 

Практическая часть занятия  

ЛФК при заболеваниях органов пищеварения. 

Комплексы физических упражнений в 

профилактике заболеваний органов пищеварения. 

Механизм действия, показания, 

противопоказания применению ЛФК. 

 формирует представление о 

физической культуре и значении 

двигательной активности в жизни врача 

специалиста. 

 задает вопросы преподавателям. 

 участвует в обсуждении сообщений. 

 осуществляет самоконтроль при 

выполнении практических действий. 

(Зн.1,3..Вл.2) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

  

Практическое занятие № 21 

Тема: Раздел 2. Тема 2  Опорно-двигательный аппарат.. 

1.Контрольные вопросы: 

          3. Методы лечебной физической культуры для обеспечения полноценной                        

профессиональной деятельности 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Приветствие, цель занятия, техника безопасности 

на занятии, место проведения занятия. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1) 

Практическая часть занятия  

ЛФК при заболеваниях суставов. Механизм 

действия, показания, противопоказания 

применению ЛФК. Комплексы физических 

упражнений в профилактике заболеваниях 

суставов. 

 формирует представление о 

физической культуре и значении 

двигательной активности в жизни врача 

специалиста. 

 задает вопросы преподавателям. 

 участвует в обсуждении сообщений. 

 осуществляет самоконтроль при 



выполнении практических действий. 

(Зн.1,3..Вл.2) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 22 

Тема: Раздел 2. Тема 2  Опорно-двигательный аппарат.. 

1.Контрольные вопросы: 

          3. Методы лечебной физической культуры для обеспечения полноценной                        

профессиональной деятельности 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Приветствие, цель занятия, техника безопасности 

на занятии, место проведения занятия. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1) 

Практическая часть занятия  

ЛФК при заболеваниях суставов. Механизм 

действия, показания, противопоказания 

применению ЛФК. Комплексы физических 

упражнений в профилактике заболеваниях 

суставов. 

 формирует представление о 

физической культуре и значении 

двигательной активности в жизни врача 

специалиста. 

 задает вопросы преподавателям. 

 участвует в обсуждении сообщений. 

 осуществляет самоконтроль при 

выполнении практических действий. 

(Зн.1,3..Вл.2) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 23 

Тема: Раздел 2. Тема 2  Опорно-двигательный аппарат. 

1.Контрольные вопросы: 

          3. Методы лечебной физической культуры для обеспечения полноценной                        

профессиональной деятельности 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Приветствие, цель занятия, техника безопасности 

на занятии, место проведения занятия. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1) 

Практическая часть занятия  

ЛФК при травмах опорно-двигательного 

аппарата. Механизм действия, показания, 

противопоказания применению ЛФК. Комплексы 

физических упражнений в профилактике при 

 формирует представление о 

физической культуре и значении 

двигательной активности в жизни врача 

специалиста. 

 задает вопросы преподавателям. 



травмах опорно-двигательного аппарата.  участвует в обсуждении сообщений. 

 осуществляет самоконтроль при 

выполнении практических действий. 

(Зн.1,3..Вл.2) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

Практическое занятие № 24 

Тема: Раздел 2. Тема 2  Опорно-двигательный аппарат. 

1.Контрольные вопросы: 

          3. Методы лечебной физической культуры для обеспечения полноценной                        

профессиональной деятельности 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Приветствие, цель занятия, техника безопасности 

на занятии, место проведения занятия. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1) 

Практическая часть занятия  

ЛФК при травмах опорно-двигательного 

аппарата. Механизм действия, показания, 

противопоказания применению ЛФК. Комплексы 

физических упражнений в профилактике при 

травмах опорно-двигательного аппарата. 

 формирует представление о 

физической культуре и значении 

двигательной активности в жизни врача 

специалиста. 

 задает вопросы преподавателям. 

 участвует в обсуждении сообщений. 

 осуществляет самоконтроль при 

выполнении практических действий. 

(Зн.1,3..Вл.2) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 25 

Тема: Раздел 2. Тема 3 Утренняя гигиеническая и производственная    

гимнастика. 

1.Контрольные вопросы: 

          4. Комплексы утренней гигиенической гимнастики с учетом возрастных 

особенностей. 

5. Комплексы производственной гимнастики с учетом выбранной 

профессии. 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Приветствие, цель занятия, техника безопасности 

на занятии, место проведения занятия. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1) 

Практическая часть занятия  



Комплексы утренней гигиенической и 

производственной гимнастики. 

 формирует представление о 

физической культуре и значении 

двигательной активности в жизни врача 

специалиста. 

 задает вопросы преподавателям. 

 участвует в обсуждении сообщений. 

 осуществляет самоконтроль при 

выполнении практических действий..  

(Зн.2,Ум 1..Вл.1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 26 

Тема: Раздел 2. Тема 3 Утренняя гигиеническая и производственная    

гимнастика. 

1.Контрольные вопросы: 

          4. Комплексы утренней гигиенической гимнастики с учетом возрастных 

особенностей. 

5. Комплексы производственной гимнастики с учетом выбранной 

профессии. 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Приветствие, цель занятия, техника безопасности 

на занятии, место проведения занятия. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1) 

Практическая часть занятия  

Комплексы утренней гигиенической и 

производственной гимнастики. 

 формирует представление о 

физической культуре и значении 

двигательной активности в жизни врача 

специалиста. 

 задает вопросы преподавателям. 

 участвует в обсуждении сообщений. 

 осуществляет самоконтроль при 

выполнении практических действий..  

(Зн.2,Ум 1..Вл.1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 27 

Тема: Раздел 2. Тема 3 Утренняя гигиеническая и производственная    

гимнастика. 

1.Контрольные вопросы: 

          4. Комплексы утренней гигиенической гимнастики с учетом возрастных 

особенностей. 

5. Комплексы производственной гимнастики с учетом выбранной 

профессии. 

2. План занятия и деятельность студента 



 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Приветствие, цель занятия, техника безопасности 

на занятии, место проведения занятия. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1) 

Практическая часть занятия  

Комплексы утренней гигиенической и 

производственной гимнастики. 

 формирует представление о 

физической культуре и значении 

двигательной активности в жизни врача 

специалиста. 

 задает вопросы преподавателям. 

 участвует в обсуждении сообщений. 

 осуществляет самоконтроль при 

выполнении практических действий..  

(Зн.2,Ум 1..Вл.1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 28 

Тема: Раздел 2. Тема 3 Утренняя гигиеническая и производственная    

гимнастика. 

1.Контрольные вопросы: 

          4. Комплексы утренней-гигиенической гимнастики с учетом возрастных 

особенностей. 

5. Комплексы производственной гимнастики с учетом выбранной 

профессии. 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Приветствие, цель занятия, техника безопасности 

на занятии, место проведения занятия. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1) 

Практическая часть занятия  

Комплексы утренней гигиенической и 

производственной гимнастики. 

 формирует представление о 

физической культуре и значении 

двигательной активности в жизни врача 

специалиста. 

 задает вопросы преподавателям. 

 участвует в обсуждении сообщений. 

 осуществляет самоконтроль при 

выполнении практических действий..  

(Зн.2,Ум 1..Вл.1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 29 

Тема: Раздел 2. Тема 3 Утренняя гигиеническая и производственная    

гимнастика. 



1.Контрольные вопросы: 

          4. Комплексы утренней гигиенической гимнастики с учетом возрастных 

особенностей. 

5. Комплексы производственной гимнастики с учетом выбранной 

профессии. 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Приветствие, цель занятия, техника безопасности 

на занятии, место проведения занятия. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1) 

Практическая часть занятия  

Комплексы утренней гигиенической и 

производственной гимнастики. 

 формирует представление о 

физической культуре и значении 

двигательной активности в жизни врача 

специалиста. 

 задает вопросы преподавателям. 

 участвует в обсуждении сообщений. 

 осуществляет самоконтроль при 

выполнении практических действий..  

(Зн.2,Ум 1..Вл.1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 30 

Тема: Раздел 2. Тема 4 Скандинавская ходьба. 

1.Контрольные вопросы: 

          6. Виды двигательной активности во второй половине дня с учетом учебной 

деятельности 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Приветствие, цель занятия, техника безопасности 

на занятии, место проведения занятия. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1) 

Практическая часть занятия  

Обучение передвижению в группе способом 

скандинавская ходьба. 

 формирует представление о 

физической культуре и значении 

двигательной активности в жизни врача 

специалиста. 

 задает вопросы преподавателям. 

 участвует в обсуждении сообщений. 

 осуществляет самоконтроль при 

выполнении практических действий 

(Зн.2,Ум 1..Вл.1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 31 



Тема: Раздел 2. Тема 4 Скандинавская ходьба. 

1.Контрольные вопросы: 

          6. Виды двигательной активности во второй половине дня с учетом учебной 

деятельности 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Приветствие, цель занятия, техника безопасности 

на занятии, место проведения занятия. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1) 

Практическая часть занятия  

Обучение передвижению в группе способом 

скандинавская ходьба. 

 формирует представление о 

физической культуре и значении 

двигательной активности в жизни врача 

специалиста. 

 задает вопросы преподавателям. 

 участвует в обсуждении сообщений. 

 осуществляет самоконтроль при 

выполнении практических действий 

(Зн.2,Ум 1..Вл.1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 32 

Тема: Раздел 2. Тема 4 Скандинавская ходьба. 

1.Контрольные вопросы: 

          6. Виды двигательной активности во второй половине дня с учетом учебной 

деятельности 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Приветствие, цель занятия, техника безопасности 

на занятии, место проведения занятия. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1) 

Практическая часть занятия  

Обучение передвижению в группе способом 

скандинавская ходьба. 

 формирует представление о 

физической культуре и значении 

двигательной активности в жизни врача 

специалиста. 

 задает вопросы преподавателям. 

 участвует в обсуждении сообщений. 

 осуществляет самоконтроль при 

выполнении практических действий 

(Зн.2,Ум 1..Вл.1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 33 



Тема: Раздел 2. Тема 4 Скандинавская ходьба. 

1.Контрольные вопросы: 

          6. Виды двигательной активности во второй половине дня с учетом учебной 

деятельности 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Приветствие, цель занятия, техника безопасности 

на занятии, место проведения занятия. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1) 

Практическая часть занятия  

Обучение передвижению в группе способом 

скандинавская ходьба. 

 формирует представление о 

физической культуре и значении 

двигательной активности в жизни врача 

специалиста. 

 задает вопросы преподавателям. 

 участвует в обсуждении сообщений. 

 осуществляет самоконтроль при 

выполнении практических действий 

(Зн.2,Ум 1..Вл.1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 34 

Тема: Раздел 2. Тема 5 Промежуточная аттестация по пройденным темам 

1.Контрольные вопросы: 

          3. Методы лечебной физической культуры для обеспечения полноценной                        

профессиональной деятельности 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Приветствие, цель занятия, техника безопасности 

на занятии, место проведения занятия. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1) 

Практическая часть занятия  

Промежуточная аттестация по пройденным 

темам. 

 . демонстрирует комплексы 

упражнений по всем пройденным темам. 

.(Зн.1,Ум.1.Вл.2) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 35 

Тема: Раздел 2. Тема 5 Промежуточная аттестация по пройденным темам 

1.Контрольные вопросы: 

          3. Методы лечебной физической культуры для обеспечения полноценной                        

профессиональной деятельности 

 



2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Приветствие, цель занятия, техника безопасности 

на занятии, место проведения занятия. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1) 

Практическая часть занятия  

Промежуточная аттестация по пройденным 

темам. 

 демонстрирует комплексы 

упражнений по всем пройденным темам. 

.(Зн.1,Ум.1.Вл.2) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 36 

Тема: Раздел 3. Тема 1 Производственная гигиеническая гимнастика с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей. 

1.Контрольные вопросы: 

         4. Комплексы утренней гигиенической гимнастики с учетом возрастных   

особенностей. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Приветствие, цель занятия, техника безопасности 

на занятии, место проведения занятия. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1) 

Практическая часть занятия  

Производственная гигиеническая гимнастика с 

учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей. 

 формирует представление о 

физической культуре и значении 

двигательной активности в жизни врача 

специалиста. 

 задает вопросы преподавателям. 

 участвует в обсуждении сообщений. 

осуществляет самоконтроль при 

выполнении практических действий. 

.(Зн.1,Ум.1.Вл.2) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 37 

Тема: Раздел 3. Тема 1 Производственная гигиеническая гимнастика с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей. 

1.Контрольные вопросы: 

         4. Комплексы утренней гигиенической гимнастики с учетом возрастных   

особенностей. 

 

2. План занятия и деятельность студента 



 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Приветствие, цель занятия, техника безопасности 

на занятии, место проведения занятия. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1) 

Практическая часть занятия  

Производственная гигиеническая гимнастика с 

учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей. 

 формирует представление о 

физической культуре и значении 

двигательной активности в жизни врача 

специалиста. 

 задает вопросы преподавателям. 

 участвует в обсуждении сообщений. 

осуществляет самоконтроль при 

выполнении практических действий. 

.(Зн.1,Ум.1.Вл.2) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 38 

Тема: Раздел 3. Тема 1 Производственная гигиеническая гимнастика с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей. 

1.Контрольные вопросы: 

         4. Комплексы утренней гигиенической гимнастики с учетом возрастных   

особенностей. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Приветствие, цель занятия, техника безопасности 

на занятии, место проведения занятия. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1) 

Практическая часть занятия  

Производственная гигиеническая гимнастика с 

учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей. 

 формирует представление о 

физической культуре и значении 

двигательной активности в жизни врача 

специалиста. 

 задает вопросы преподавателям. 

 участвует в обсуждении сообщений. 

осуществляет самоконтроль при 

выполнении практических действий. 

.(Зн.1,Ум.1.Вл.2) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 39 

Тема: Раздел 3. Тема 2 Скандинавская ходьба. 

1.Контрольные вопросы: 

          6. Виды двигательной активности во второй половине дня с учетом учебной 

деятельности 



 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Приветствие, цель занятия, техника безопасности 

на занятии, место проведения занятия. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1) 

Практическая часть занятия  

Обучение передвижению в группе способом 

скандинавская ходьба. 

 формирует представление о 

физической культуре и значении 

двигательной активности в жизни врача 

специалиста. 

 задает вопросы преподавателям. 

 участвует в обсуждении сообщений. 

осуществляет самоконтроль при 

выполнении практических действий. 

.(Зн.1,Ум.1.Вл.2) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 40 

Тема: Раздел 3. Тема 2 Скандинавская ходьба. 

1.Контрольные вопросы: 

        

           6. Виды двигательной активности во второй половине дня с учетом учебной 

деятельности. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Приветствие, цель занятия, техника безопасности 

на занятии, место проведения занятия. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1) 

Практическая часть занятия  

Обучение передвижению в группе способом 

скандинавская ходьба. 

 формирует представление о 

физической культуре и значении 

двигательной активности в жизни врача 

специалиста. 

 задает вопросы преподавателям. 

 участвует в обсуждении сообщений. 

осуществляет самоконтроль при 

выполнении практических действий. 

.(Зн.1,Ум.1.Вл.2) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 41 

Тема: Раздел 3. Тема 2 Скандинавская ходьба. 

1.Контрольные вопросы: 



        

           6. Виды двигательной активности во второй половине дня с учетом учебной 

деятельности. 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Приветствие, цель занятия, техника безопасности 

на занятии, место проведения занятия. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1) 

Практическая часть занятия  

Обучение передвижению в группе способом 

скандинавская ходьба. 

 формирует представление о 

физической культуре и значении 

двигательной активности в жизни врача 

специалиста. 

 задает вопросы преподавателям. 

 участвует в обсуждении сообщений. 

осуществляет самоконтроль при 

выполнении практических действий. 

.(Зн.1,Ум.1.Вл.2) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 42 

Тема: Раздел 3. Тема 2 Скандинавская ходьба. 

1.Контрольные вопросы: 

        

           6. Виды двигательной активности во второй половине дня с учетом учебной 

деятельности. 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Приветствие, цель занятия, техника безопасности 

на занятии, место проведения занятия. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1) 

Практическая часть занятия  

Обучение передвижению в группе способом 

скандинавская ходьба. 

 формирует представление о 

физической культуре и значении 

двигательной активности в жизни врача 

специалиста. 

 задает вопросы преподавателям. 

 участвует в обсуждении сообщений. 

осуществляет самоконтроль при 

выполнении практических действий. 

.(Зн.1,Ум.1.Вл.2) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 43 

Тема: Раздел 3. Тема 2 Текущий контроль. 



1.Контрольные вопросы: 

        

           6. Виды двигательной активности во второй половине дня с учетом учебной 

деятельности. 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Приветствие, цель занятия, техника безопасности 

на занятии, место проведения занятия. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1) 

Практическая часть занятия  

Текущий контроль.  формирует представление о 

физической культуре и значении 

двигательной активности в жизни врача 

специалиста. 

 задает вопросы преподавателям. 

 участвует в обсуждении сообщений. 

осуществляет самоконтроль при 

выполнении практических действий. 

.(Зн.1,Ум.1.Вл.2) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 44 

Тема: Раздел 3. Тема 3 Развитие гибкости и координации. 

1.Контрольные вопросы: 

          3. Методы физической культуры для обеспечения полноценной 

профессиональной деятельности. 

            

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Приветствие, цель занятия, техника безопасности 

на занятии, место проведения занятия. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1) 

Практическая часть занятия  

Комплексы упражнений направленные на 

развитие координации и гибкости при 

двигательной активности. 

 формирует представление о 

физической культуре и значении 

двигательной активности в жизни врача 

специалиста. 

 задает вопросы преподавателям. 

 участвует в обсуждении сообщений. 

осуществляет самоконтроль при 

выполнении практических действий. 

.(Зн.1,Ум.1.Вл.2) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 



Практическое занятие № 45 

Тема: Раздел 3. Тема 3 Развитие гибкости и координации. 

1.Контрольные вопросы: 

          3. Методы физической культуры для обеспечения полноценной 

профессиональной деятельности. 

            

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Приветствие, цель занятия, техника безопасности 

на занятии, место проведения занятия. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1) 

Практическая часть занятия  

Комплексы упражнений направленные на 

развитие координации и гибкости при 

двигательной активности. 

 формирует представление о 

физической культуре и значении 

двигательной активности в жизни врача 

специалиста. 

 задает вопросы преподавателям. 

 участвует в обсуждении сообщений. 

осуществляет самоконтроль при 

выполнении практических действий. 

.(Зн.1,Ум.1.Вл.2) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 46 

Тема: Раздел 3. Тема 3 Развитие гибкости и координации. 

1.Контрольные вопросы: 

          3. Методы физической культуры для обеспечения полноценной 

профессиональной деятельности. 

            

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Приветствие, цель занятия, техника безопасности 

на занятии, место проведения занятия. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1) 

Практическая часть занятия  

Комплексы упражнений направленные на 

развитие координации и гибкости при 

двигательной активности. 

 формирует представление о 

физической культуре и значении 

двигательной активности в жизни врача 

специалиста. 

 задает вопросы преподавателям. 

 участвует в обсуждении сообщений. 

осуществляет самоконтроль при 

выполнении практических действий. 

.(Зн.1,Ум.1.Вл.2) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 



Практическое занятие № 47 

Тема: Раздел 3. Тема 3 Развитие гибкости и координации. 

1.Контрольные вопросы: 

          3. Методы физической культуры для обеспечения полноценной 

профессиональной деятельности. 

            

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Приветствие, цель занятия, техника безопасности 

на занятии, место проведения занятия. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1) 

Практическая часть занятия  

Комплексы упражнений направленные на 

развитие координации и гибкости при 

двигательной активности. 

 формирует представление о 

физической культуре и значении 

двигательной активности в жизни врача 

специалиста. 

 задает вопросы преподавателям. 

 участвует в обсуждении сообщений. 

осуществляет самоконтроль при 

выполнении практических действий. 

.(Зн.1,Ум.1.Вл.2) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 48 

Тема: Раздел 3. Тема 4 Релаксирующие направления физической культуры. 

1.Контрольные вопросы: 

          3. Методы физической культуры для обеспечения полноценной 

профессиональной деятельности. 

            

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Приветствие, цель занятия, техника безопасности 

на занятии, место проведения занятия. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1) 

Практическая часть занятия  

Релаксирующие направления физической 

культуры. 

 формирует представление о 

физической культуре и значении 

двигательной активности в жизни врача 

специалиста. 

 задает вопросы преподавателям. 

 участвует в обсуждении сообщений. 

осуществляет самоконтроль при 

выполнении практических действий. 

.(Зн.2,Ум.1.Вл.1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 



 

Практическое занятие № 49 

Тема: Раздел 3. Тема 4 Релаксирующие направления физической культуры. 

1.Контрольные вопросы: 

          3. Методы физической культуры для обеспечения полноценной 

профессиональной деятельности. 

            

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Приветствие, цель занятия, техника безопасности 

на занятии, место проведения занятия. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1) 

Практическая часть занятия  

Релаксирующие направления физической 

культуры. 

 формирует представление о 

физической культуре и значении 

двигательной активности в жизни врача 

специалиста. 

 задает вопросы преподавателям. 

 участвует в обсуждении сообщений. 

осуществляет самоконтроль при 

выполнении практических действий. 

(Зн.2,Ум.1.Вл.1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 50 

Тема: Раздел 3. Тема 4 Релаксирующие направления физической культуры. 

1.Контрольные вопросы: 

          3. Методы физической культуры для обеспечения полноценной 

профессиональной деятельности. 

            

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Приветствие, цель занятия, техника безопасности 

на занятии, место проведения занятия. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1) 

Практическая часть занятия  

Релаксирующие направления физической 

культуры. 

 формирует представление о 

физической культуре и значении 

двигательной активности в жизни врача 

специалиста. 

 задает вопросы преподавателям. 

 участвует в обсуждении сообщений. 

осуществляет самоконтроль при 

выполнении практических действий. 

(Зн.2,Ум.1.Вл.1) 



Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 51 

Тема: Раздел 3. Тема 5 Промежуточная аттестация по пройденным темам. 

1.Контрольные вопросы: 

          3. Методы физической культуры для обеспечения полноценной 

профессиональной деятельности. 

           6. Виды двигательной активности во второй половине дня с учетом учебной 

деятельности. 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Приветствие, цель занятия, техника безопасности 

на занятии, место проведения занятия. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1) 

Практическая часть занятия  

Промежуточная аттестация по пройденным 

темам. 

 демонстрирует комплексы 

упражнений по всем пройденным темам. 

(Зн.2,Ум.1.Вл.1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 52 

Тема: Раздел 3. Тема 5 Промежуточная аттестация по пройденным темам. 

1.Контрольные вопросы: 

          3. Методы физической культуры для обеспечения полноценной 

профессиональной деятельности. 

           6. Виды двигательной активности во второй половине дня с учетом учебной 

деятельности. 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Приветствие, цель занятия, техника безопасности 

на занятии, место проведения занятия. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1) 

Практическая часть занятия  

Промежуточная аттестация по пройденным 

темам. 

 демонстрирует комплексы 

упражнений по всем пройденным темам. 

(Зн.2,Ум.1.Вл.1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

5.Литература и электронно-образовательные ресурсы 

 

1. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 



1.1. Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте 

университета (Сайт НГМУ - кафедра физического воспитания - документы). 

 

1.2. Список основной и дополнительной литературы. 

 

Основная литература 

 

1. Епифанов В.А., Лечебная физическая культура [Электронный ресурс] / В.А. 

Епифанов, А.В. Епифанов - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 656 с. - ISBN 978-5-9704-

4257-9 - Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442579.html 

 

Дополнительная литература 

 

1. Лечебная физкультура в системе медицинской реабилитации [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В. А. Дробышев [и др.] ; Новосиб.гос.мед.ун-т. - 

Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2014. - 104 с. 

2. Лечебная физическая культура и массаж [Электронный ресурс] : учебник / 

Епифанов В.А. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. Режим 

доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970426456.html 

3. Лечебная физическая культура и массаж / Р. М. Беликова ; науч. ред. Н. К. 

Гайнанова ; Алтайская гос. акад. образования. - Бийск : Алтайская гос. акад. 

образования, 2013. - 126 с.http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644984/4.  

4. Лечебная физкультура при заболеваниях органов дыхания [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Г. С. Логачева, А. Г. Щедрина. - Новосибирск : 

Сибмедиздат НГМУ, 2015. - 68 с. 

5. Физиологические технологии повышения работоспособности в физической 

культуре и спорте / сост.: И. Н. Калинина, С. Ю. Калинин ; Сибирский гос. ун-т 

физ. культуры и спорта. - Омск : [б. и.], 2014. - 108 с. 

6. Теннис на колясках / Б. П. Сокур, В. Ф. Кириченко, А. А. Гераськин, Ю. П. 

Девяткин; Сибирский гос. ун-т физ. культуры и спорта. - Омск : [б. и.], 2013. - 84 

с. 

 

1.3. Электронные образовательные ресурсы 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека 
[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК 

«ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: 

http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера после 

авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – 



Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети 

университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : 

сайт. – URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код 

читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база 

данных / ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – 

URL : https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 

сети университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим 

доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке 

журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета; к 

журналам открытого доступа – свободный доступ после регистрации на сайте 

elibrary.ru. 

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный 

доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 

[Электронный ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный 

доступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 

сети университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – 

Свободный доступ. 

https://link.springer.com/


20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – 

Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 
 

6.Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного материала 
 

Критерии оценок теоретической части: 
«ОТЛИЧНО» Выставляется за презентацию, по которой обучающийся 

демонстрирует глубокое понимание сущности материала, 

логично его излагает, используя в деятельности (Зн-2,3). 

«ХОРОШО» Ставится за презентацию, в которой содержатся небольшие 

неточности и незначительные ошибки (Зн-2,3). 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Получают за презентацию, в которой отсутствует 

логическая последовательность, имеются пробелы в знании 

материала, нет должной аргументации и умения 

использовать знания на практике (Зн-2,3). 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Выставляется за непонимание и незнание презентации (Зн-

2,3). 

 

Критерии оценок практической части: 
«ОТЛИЧНО» Быстро, четко, правильно и последовательно демонстрирует 

двигательный навык (УМ-1,Вл-1). 

«ХОРОШО» Правильно и последовательно выполняет, демонстрирует 

двигательный навык (УМ-1, Вл-1). 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Двигательное действие выполнено в основном правильно, но 

допущены несколько мелких ошибок, приведших к 

неуверенному или напряженному выполнению (УМ-1, Вл-1). 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Двигательное действие выполнено неправильно, с грубыми 

ошибками, неуверенно, нечетко (УМ-1, Вл-1). 

 

7.Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 

Отработка задолженностей по практическим занятиям (пропуски) 

проводится преподавателем на спортивных базах НГМУ согласно  

«Графику консультаций» и отработок практических занятий в часы, свободные от 

занятий у студентов.   

График утверждается решением кафедрального совещания и  размещается 

на кафедральном информационном стенде, на сайте, а также сообщается 

студентам на практических занятиях. Текущей задолженностью считается 

наличие пропущенных практических занятий.  

Текущая задолженность должна быть ликвидирована в течение 30 дней с 

момента возникновения, но не позднее дня начала промежуточной аттестации.  

В случае отсутствия по уважительным причинам (семейным 

обстоятельствам, вызову в военкомат или следственные органы и т.п.) студент 

предоставляет в деканат иные подтверждающие документы (повестка, справки 

различных органов и т.д.).  

Студенты, сдававшие кровь (доноры), по предъявлению преподавателю 

соответствующей формы справки освобождаются от отработок пропущенных 

занятий в день сдачи крови и дополнительный день для отдыха, который может 

быть использован в течение месяца со дня сдачи крови.  



Реферат, определенный в качестве отработки теоретической части 

пропущенного занятия, выполняется студентом рукописно. Рефераты хранятся на 

кафедре в течение текущего учебного года. Результаты ликвидации текущей 

задолженности своевременно фиксируются в журнале учета посещаемости 

практических занятий (в разделе «Журнал учѐта консультаций») в соответствии с 

инструкцией по заполнению журнала и в электронном журнале группы. По 

решению декана студенту может быть 5 разрешено пропустить определенное 

количество занятий для участия в общественных культурно-массовых и/или 

научных мероприятиях. Декан на заявлении студента или ходатайства 

организатора мероприятия проставляет свою резолюцию, копия заявления 

(ходатайства) с резолюцией декана хранится в деканате до минования 

надобности. 

Студенты, не прошедшие медицинское обследование, к отработкам по 

дисциплине  не допускаются. 

Обучающиеся, освобожденные от практических занятий по физической культуре, 

изучают дисциплину «Физическая культура» базовой части ООП. 

Вместо элективных дисциплин по физической культуре и спорту такие 

обучающиеся выполняют и защищают реферат (темы размещены на 

информационных стендах кафедры и сайте НГМУ).  

Справки о болезни обучающиеся 1-2 курсов обязаны зарегистрировать в 

медицинском кабинете Университета и сдать в деканат факультета, в котором они 

обучаются, для получения допуска к занятиям после истечения срока 

освобождения по состоянию здоровья. Срок освобождения от занятий по 

физической культуре определяется медицинским учреждением.  

Студенты, освобожденные от занятий на длительный срок (более одного 

месяца), а также студенты, занимающиеся в группах лечебной физической 

культурой при организациях здравоохранения (поликлиниках), сдают зачет на 

кафедре физического воспитания на основании следующих требований по 

теоретическому и практическому разделу дисциплины «Физическая культура»:  

 оценки уровня теоретических знаний с включением контрольных вопросов 

по обязательным лекциям по дисциплине «Физическая культура»;  

 оценки самостоятельного освоения дополнительной тематики по 

физической культуре с учетом состояния здоровья студента, показаний и 

противопоказаний к применению физических упражнений;   

 написания рефератов по разработанной для каждого студента теме, 

отражающей оздоровительно-профилактическую направленность физического 

воспитания;   

 умения проводить функциональные пробы, оценивать физическое развитие 

студента и вести дневник самоконтроля;  

 включения студентов в научную работу кафедры по проблемам здорового 

образа жизни и адаптивной физической культуры. 
Отработка пропущенного практического занятия без уважительной 

причины. 

Для подготовки к отработке студент должен проработать теоретический 

материал согласно Методическим указаниям для студентов к соответствующему 

занятию пропущенной темы. 



После самостоятельного изучения материала студент должен написать 

реферат по пропущенной теме (7 страниц формата А4 рукописного текста) и 

сдать на проверку принимающему  преподавателю сразу  после практической 

отработки.  

В случае пропуска 1 – 3 практических занятий по болезни, что 

подтверждается медицинской справкой, студент защищает реферат по 

пропущенным темам. 

Темы рефератов и график отработок пропущенных занятий, 

размещены на информационных стендах кафедры и на сайте НГМУ.  
 


