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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины - освоение студентами в теоретическом плане 

«Системы и средства оздоровления» - формирует у студентов объективное представление 

о действии широкого спектра оздоровительных технологий на основе и во взаимосвязи 

знаний биологии, химии, физики, анатомии и физиологии человека, физической культуры 

для  профилактики и восстановления здоровья человека, занимает соответствующее место 

в программах по формированию менталитета, общей культуры и поведения студента,  

играет важную роль в системе подготовки специалистов по адаптивному физическому 

воспитанию . 

Задачи освоения дисциплины:  

1.Сформировать у студентов научно-обоснованные систематизированные знания о 

понятии «здоровье», его содержании, критериях и особенностях в разные периоды 

онтогенеза человека и к лицам с отклонениями в состоянии здоровья. 

2.Научить обучающихся правильно оценивать состояние здоровья человека. 

3.Обучить бакалавров основным принципам здорового образа жизни. 

4.Обеспечить студентов информацией по профилактике различных заболеваний и охране 

здоровья и о системах и средствах оздоровления организма. 

5.Воспитать у студентов ответственность и сознательное отношение к вопросам личного 

здоровья на основе современных и традиционных концепций по системе и средствам 

оздоровления для совершенствования психического и физического состояния, 

повышению адаптивных возможностей, работоспособности и высокой 

продолжительности жизни. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Системы и средства оздоровления» относится к базовой части Блока 

1 «Дисциплины (модули)» ОПОП, еѐ изучение осуществляется в 6 семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими дисциплинами: 

1. «Основы адаптивной двигательной рекреации» (2 семестр); 

2.«Теория и методика физической культуры» (2,3 семестры). 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин: 

1.  «Адаптивное физическое воспитание детей и подростков» (6,7 семестры); 

2. «Частные методики адаптивной физической культуры» (7 семестр); 

3. «Адаптивное физическое воспитание взрослого населения» (8 семестр). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программ 

 

Коды 

и содержание 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками 

Профессиональные компетенции 



ПК-11 

Способность 

обобщать и 

внедрять в 

практическую 

работу 

российский и 

зарубежный 

опыт по 

восстановлению 

нарушенных 

или временно 

утраченных 

функций 

организма 

человека, в том 

числе путем 

включения 

средств и 

методов 

адаптивной 

физической 

культуры в 

индивидуальну

ю программу 

реабилитации 

 

1.особенности 

восстановления 

нарушенных 

функции при 

различных 

заболеваниях. 

2.периодизация 

восстановительного 

процесса в 

отечественном и 

зарубежном 

реабилитационном 

пространстве. 

3.содержание 

индивидуальную 

программу 

реабилитации. 

1.обобщать передовой 

опыт использования 

восстановительных 

средств и методов при 

различных заболеваниях 

и конкретного этапа 

реабилитации. 

2.искать и собирать 

современные данные по 

инновационным 

методикам реабилитации 

различных категорий 

населения. 

3.использовать в 

практической 

деятельности 

современные 

достижения в сфере 

реабилитационных 

технологий при 

нарушенных или 

временно утраченных 

функций организма 

человека. 

1.навыками 

обобщения 

передового опыта 

использования 

восстановительных 

средств и методов 

при различных 

заболеваниях и 

конкретного этапа 

реабилитации. 

2.способностью 

внедрять передовой 

опыт отечественных 

и зарубежных 

специалистов в 

практику 

восстановления 

нарушенных или 

временно 

утраченных 

функций организма 

человека. 

ПК-12 

Способность, 

взаимодействуя 

с членами 

междисциплина

рной команды, 

творчески 

решать задачи 

максимально 

возможного 

устранения 

ограничений 

жизнедеятельно

сти, вызванных 

нарушением 

здоровья 

1.спектр ограничений 

жизнедеятельности 

человека. 
2.механизмы 

устранения 

ограничений 

жизнедеятельности, 

вызванных 

нарушением 

здоровья. 
3.способы 

взаимодействия 
членов 

междисциплинарной 

команды в 

устранении 

ограничений 

жизнедеятельности в 

условиях различных 

учреждений. 

1.взаимодействовать с 

членами 

междисциплинарной 

команды в устранении 

ограничений 

жизнедеятельности в 

условиях различных 

учреждений. 

2.анализировать степень 

ограничений 

жизнедеятельности 

человека. 

3.творчески подходить к 

решению задач 

эффективного 

устранения ограничений 

жизнедеятельности 

человека. 

1.навыками 

продуктивного 

взаимодействия с 

членами 

междисциплинарной 

команды по 

вопросам создания 

условий для 

максимально 

возможного 

устранения 

ограничений 

жизнедеятельности, 

вызванных 

нарушением 

здоровья. 

2.технологиями 

устранения 

ограничений 

жизнедеятельности, 

вызванных 

нарушением 

здоровья 

3.творческими 

способностями в 



решении 

профессиональных 

задач. 

ПК-24 научно-

исследовательск

ая деятельность: 

знанием 

актуальных 

проблем в сфере 

адаптивной 

физической 

культуры 

1.Знать актуальные 

вопросы в сфере 

адаптивной 

физической 

культуры и ее 

основных видов. 

1.Уметь использовать 

современные методы 

лечебной физкультуры 

по восстановлению 

физического здоровья и 

коррекции нарушений 

двигательной активности 

больных и инвалидов. 

1. Владеть навыками 

применения методик 

и технологией в 

области адаптивной 

физической 

культуры 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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Наименование разделов 

дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем 

Самостоятельная 

работа 
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6 Раздел 1. Понятие о 

функциональных и 

естественных факторах 

оздоровления 

14 14    2  22 

6 Раздел 2. Дыхание как 

способ оздоровления. 

Характеристика 

оздоровительных систем 

16 16    2  22 

 Промежуточная 

аттестация: зачет 

        

 Итого по дисциплине: 30 30    4  44 

 Часов 108 Зач.

ед. 

3 

    44 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Код 

компетенций 

Наименование разделов 

дисциплины 

Краткое содержание разделов 

6 семестр 



ПК-11,12 Раздел 1. Понятие о 

функциональных и 

естественных факторах 

оздоровления. 

Понятие система. Человек, как целостная 

система. Основные положения и 

принципы системного подхода в 

оздоровлении. Понятие естественной 

терапии, натуральной гигиены или 

натуропатии. Основные законы здоровья 

(по Г.Шелтону и П.Бреггу). Главные 

принципы натуральной гигиены. 

ПК-24 

 

Раздел 2. Дыхание как 

способ оздоровления. 

Характеристика 

оздоровительных систем 

Основные функции дыхательной системы. 

Краткая характеристика дыхательной 

функции. Вентиляция. Механизм 

дыхательного акта. Этапы дыхания. Типы 

дыхания – нижнее, среднее, верхнее, 

полное (по системе йогов). Основные 

показатели дыхательной системы: частота 

дыхания, дыхательный объем, жизненная 

емкость легких, резервный объем вдоха и 

выдоха, остаточный объем. Средние 

нормативы этих показателей для здоровых 

детей. Газообмен. Гипервентиляция и ее 

проявления. 

Дыхательная гимнастика йогов - Пранаяма 

-один из методов оздоровления. Полное 

дыхание йогов. Очистительное дыхание 

йогов. Парадоксальная методика 

дыхательной гимнастики 

А.Н.Стрельниковой. Правила дыхательной 

гимнастики. Показания к использованию 

дыхательной гимнастики Стрельниковой. 

Основные упражнения, методика их 

выполнения. 

 


