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1. Область применения

Положение определяет особый порядок освоения учебной дисциплины 

«Физическая культура» с учётом потребностей инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: с соматическими заболеваниями; с 

нервно-психическими нарушениями; с нарушениями опорнодвигательного 

аппарата; и порядок организации занятий по дисциплине «Физическая культура» 

студентов колледжа в соответствие с их распределением на 4 медицинские 

группы: основной, подготовительной, специальной «А» (оздоровительная) ш 

специальной «Б» (реабилитационной).

2. Правовые основания

2.1 Нормативную правовую основу разработки программы составляют 

следующие документы:

- № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;

- Закон Свердловской области от 15.07,2013 года №78-03 «Об образовании я 

Свердловской области»

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1456 

от 11.12.2015 года «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 января 2014 г, №36»

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1309 

от 09.11.2015 года «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности 

для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также 

оказания им при этом необходимей помощи»

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации №06- 

443 от 22.04.2015 года «О направлении методических рекомендаций по разработке 

п реализации адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования, утвержденных директором Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России Н.М. Золотарева №06-830вн от 20 апреля 2015 года»



- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

№515 от 04.08.2014 года «Об утверждении методических рекомендаций по 

перечню рекомендуемых видов трудовой и профессиональной деятельности 

инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности»

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №464 от 

14.06.2013 года «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности среднего профессионального образования»

-Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ «О социальной 

Федерации»;

- Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда», 

утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 

2019 г. N 363;

- Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования1' 

утверждённая постановлением Правительства Российской Федерации от 26 

декабря 2017 г. N 1642;

- Требования к организации образовательного процесса для (обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных 

образовательных организациях, в том числе оснащённости образовательного 

процесса (письмо Департамента подготовки рабочие кадров и ДПО Министерства 

образования и науки Российской Федерации 18 марта 2014 г. N 06-281).

-Письмо от 30 мая 2012 г. № МД-583/19 О методических рекомендациях 

«Медико-педагогический контроль над организацией занятий физической 

культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»

Федеральный закон от 4 декабря 2007 г, N 329-ФЭ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации».

3. Общие положения

3.1 Дисциплина «Физическая культура» является компонентом общей 

культуры, психофизического становления и профессиональной подготовки 

студента в течение всего периода обучения и входит в обязательную часть 

программ подготовки специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих.



Для занятий физической культурой студенты распределяются на 4 медицинские 

группы: основная, подготовительная, специальная «А» (оздоровительная) и 

специальная «Б» (реабилитационная).

3.2 К основной медицинской группе для занятий физической культурой 

относят студентов без отклонений или с незначительными отклонениями в 

состоянии здоровья, благоприятным типом реакции кардио-респираторной 

системы на дозированную физическую нагрузку и уровнем ФП, соответствующим 

возрасту и полу.

3.3 К подготовительной медицинской группе для занятий физической 

культурой относят студентов:

- без отклонений или с незначительными отклонениями в состоянии 

здоровья, благоприятным типом кардио-респираторной системы на дозированную 

физическую нагрузку и уровнем ФП, не соответствующим возрасту и полу;

- с незначительными отклонениями в состоянии здоровья, 

удовлетворительным или неблагоприятным типом реакции кардио-респиратор 

системы на дозированную физическую нагрузку;

- часто болеющих (3 и более раз в год);

- реконвалесцентов из основной медицинской группы после перенесенных 

заболеваний, травм и окончания сроков освобождения от занятий физической 

культурой на период, определяемый индивидуально медицинским учреждением.

3.4 К специальной медицинской группе «А» (оздоровительной группе) для 

занятий физической культурой относят студентов с выраженными отклонениями в 

состоянии здоровья функционального и органического генеза в стадии 

компенсации.

3.5 К специальной медицинской группе «Б» (реабилитационной группе) для 

занятий физической культурой относят студентов с выраженными отклонениями в 

состоянии здоровья в стадии субкомпенсации.

3.6 Комплектование медицинских групп, обучающихся для занятий 

физической культурой проводится медицинским работником техникума на 

основании заключения каждого специалиста, участвующего в проведении 

профилактических врачебных осмотров, в котором даются рекомендации по



физическим нагрузкам и обязательно указывается медицинская группа для занятий 

по физической культуре. Врачами-специалистамА учитывается не только 

нозологическая форма заболевания, но и стадия болезни, степень выраженности 

нарушений функций организма и вероятность развития осложнений.

3.7 Для уточнения диагноза, обучающегося следует направлять на 

дополнительное медицинское обследование. В затруднительных случаях при 

назначении медицинской группы для занятий физической культурой необходима 

консультация специалистов врачебнофизкультурного диспансера.

3.8 Профилактические врачебные осмотры студентов техникума проводятся 

по графику поликлиники, за которой закреплен техникум.

3.9 Студенты, не прошедшие медицинское обследование, к занятиям 

физической культурой не допускаются

3.10 Для студентов нового набора распределение по медицинским группам 

проводится медицинским работником колледжа на основании медицинской 

справки (Форма № 086/у утвержденной Минздравом СССР 04.10.80 г. № 1030).

3.11 Списки студентов, отнесенных к подготовительной и специальной 

медицинским группам, подаются в учебную часть медицинским работником 

колледжа и утверждаются приказом директора не позднее 15 сентября текущего 

учебного года.

3.12 В списках студентов специальных медицинских групп должны быть 

указаны системы организма, в которых обнаружены отклонения.

3.13 Сведения о распределении студентов по медицинским группам для 

занятий физической культурой вносятся медицинским работником колледжа в 

журнал учебных занятий на страницу «Результаты медицинского осмотра 

студентов»

3.14 После заполнения страница журнала учебных групп «Результаты 

медицинского осмотра студентов» подписывается медицинским работником 

колледжа, заведующим отделением, классным руководителем и преподавателем 

физической культуры.

3.15 Специальная группа «А» комплектуется из студентов 4-5 учебных 

групп. Наполняемость специальной медицинской группы "А" составляет 1 5 - 2 0



человек. Группы формируются по характеру основных заболеваний, 

функциональных нарушений, сходством средств коррекции здоровья и возрасту.

3.16 Для формирования специальных медицинских групп по характеру 

основных заболеваний, функциональных нарушений, сходством средств 

коррекции здоровья и возрасту медицинским работником колледжа заполняется 

«Листок здоровья» ПРИЛОЖЕНИЕ А, где указываются сведения о каждом 

студенте, отнесенном к специальной группе «А». Заполненный «Листок 

здоровья» передается преподавателю, ведущему занятия в специальной группе 

«А»

3.17 Изменение медицинской группы студентов для занятий физической 

культурой в течение учебного года производится медицинским работником 

техникума по представлению преподавателя по физической культуре на основании 

особенностей динамики показателей состояния здоровья, функциональных 

возможностей организма и ФП. При положительной динамике показателей 

возможен перевод из специальной медицинской группы «А» в подготовительную и 

из подготовительной медицинской группы в основную. При неадекватности 

физической нагрузки функциональным возможностям организма студента следует 

перевести из основной в подготовительную, или из подготовительной в 

специальную медицинскую группу «А».

3.18 По результатам профилактического врачебного осмотра, проводимого 

в течение учебного года, а также на основании справок, выданных медицинским 

учреждением студенту, в приказ о формировании медицинских групп вносятся 

изменения.

4. Педагогический контроль за организацией занятий физической 

культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья

4.1 Занятия физической культурой студентов основной медицинской группы 

проводятся в соответствии с программой учебной дисциплины «Физическая 

культура» по специальности, на которой обучается студент в полном объеме; 

разрешено посещение спортивных секций, кружков, участие в соревнованиях, 

подготовка и сдача нормативов ФП соответственно возрасту.



4.2 Занятия физической культурой студентов подготовительной медицинской 

группы проводятся в соответствии с программой учебной дисциплины 

«Физическая культура» по специальности, на которой обучается студент при 

условии более постепенного освоения комплекса двигательных умений и навыков, 

особенно связанных с предъявлением к организму повышенных требований. При 

отсутствии противопоказаний с разрешения врача может проводиться подготовка и 

сдача нормативов ГТО соответственно возрасту., посещение спортивных секций со 

значительным снижением интенсивности и объема физических нагрузок.

4.3 Занятия физической культурой студентов специальной медицинской 

группы «Б» проводятся в соответствии с программой учебной дисциплины 

«Физическая культура студентов с отклонениями в состоянии здоровья».

4.4 Занятия физической культурой студентов специальной медицинской 

группы «Б» проводятся в медицинском учреждении (детская поликлиника, 

врачебно -  физкультурный диспансер и др.)

4.5 Основными задачами физического воспитания студентов специальной 

медицинской группы «А» являются:

- укрепление здоровья;

- постепенная адаптация организма к физическим нагрузкам;

- овладение комплексами упражнений, благотворно влияющих на состояние 

здоровья обучающегося с учетом заболеваний;

- развитие физических качеств и освоение жизненно важных двигательных 

умений и навыков;

- контроль дыхания при выполнении физических упражнений;

- обучение способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и ФП;

- формирование волевых качеств личности и интереса к регулярным 

занятиям физической культурой;

- формирование у обучающихся культуры здоровья.

4.6 Физическое воспитание студентов специальной медицинской группы «А» 

представляет собой педагогический процесс, базирующийся на общепринятых 

принципах и методах обучения.



4.7 В физическом воспитании студентов специальной медицинской группы 

«А» применяются разнообразные формы организации занятий: уроки физической 

культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, 

самостоятельные занятия физическими упражнениями по заданию преподавателя 

(выполнение комплекса оздоровительной и корректирующей гимнастики, пешие 

прогулки, катание на коньках и лыжах, игры малой интенсивности, посещение 

бассейна и др.).

4.8 Учет учебной работы студентов специальной медицинской группы «А» 

ведется в отдельном журнале учета учебных занятий. Результаты успеваемости и 

посещаемости студентов специальной медицинской группы «А» ежемесячно 

переносятся преподавателем, ведущим занятия в специальной медицинской 

группы в основной журнал учета учебных занятий.

5. Промежуточная и итоговая аттестация студентов специальной 

медицинской группы «А»

5.1 Важной стороной учебно-воспитательного процесса студентов, имеющих

отклонения в состоянии здоровья, является учет и оценка их успеваемости. К учету 

предъявляется ряд требований: систематичность, объективность, полнота,

своевременность, точность и достоверность. Систематичность учета 

обеспечивается периодичностью проверок и оценки деятельности студентов во 

время уроков на всех этапах обучения. Объективность учета обеспечивается 

правильным критерием оценки, индивидуальным подходом к студентам.

5.2 По мере прохождения учебного материала, кроме оценивания техники 

выполнения физических упражнений, степени освоения программного материала, 

необходимо оценивать успехи студента в формировании навыков здорового образа 

жизни и рационального двигательного режима.

5.3 Основной акцент в оценивании учебных достижений по физической 

культуре студентов, имеющих отклонения в состоянии здоровья, должен быть 

сделан на стойкой их мотивации к занятиям физическими упражнениями и 

динамике физических возможностей. При самых незначительных положительных 

изменениях в физических показателях, которые обязательно должны быть



замечены преподавателем и сообщены студенту и родителям (законным 

представителям), выставляется положительная отметка.

5.4 Положительная отметка должна быть выставлена студенту, который не 

продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков и умений, в 

развитии физических качеств, но регулярно посещал уроки физической культуры, 

старательно выполнял задания преподавателя, овладел доступными ему навыками 

самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей гимнастикой, 

необходимыми знаниями в области физической культуры.

5.5 Итоговая отметка по дисциплине «Физическая культура» студентов 

специальной медицинской группы «А» выставляется с учетом теоретических и 

практических знаний (двигательных умений и навыков. Умений осуществлять 

физкультурно-оздоровительную деятельность), динамики функционального 

состояния и ФП, а также прилежания.

5.6 Студенты специальной медицинской группы «Б» на основании 

представленной справки установленного образца (ПРИЛОЖЕНИЕ Б), выданной 

медицинским учреждением о прохождении курса ЛФК или полностью 

освобожденных от занятий физической культурой оцениваются в образовательном 

учреждении по разделам: «Основы теоретических знаний» в виде устного опроса 

или написания рефератов, примерный перечень вопросов и тем рефератов для 

проведения промежуточной аттестации в форме зачета, дифференцированного 

зачета по дисциплине «Физическая культура» студентов специальной медицинской 

группы «Б» приведен в ПРИЛОЖЕНИИ В.

5.7 «Практические навыки и умения» в виде демонстрации комплексов ЛФК, 

освоенных согласно своему заболеванию в медицинских учреждениях с 

последующей итоговой аттестацией по предмету «Физическая культура».

5.8 В диплом о СПО обязательно выставляется оценка по дисциплине 

«Физическая культура».

6. Особый порядок освоения дисциплины «Физическая культура» для 

инвалидов и лиц с ОВЗ



6.1 В задачи дисциплины «Физическая культура» входит: формирование у 

студентов мотивационно -  ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и 

самовоспитание; привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и 

спортом; формирование представлений о биологических, психолого -  

педагогических и практических основах физической культуры и здорового образа 

жизни; овладение системой практических умений и навыков, позволяющих 

сохранить и укрепить физическое здоровье, психологическое благополучие; 

приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной основы для 

творческого и методически обоснованного использования физкультурно

спортивной деятельности в профессиональной деятельности и жизни.

6.2 Группы для занятий «Физической культурой» для инвалидов и лиц с ОВЗ 

формируются в зависимости от видов нарушения здоровья.

6.3 Учебная дисциплина «Физическая культура» для инвалидов и лиц с ОВЗ 

предусматривает еженедельно 3 часа обязательных аудиторных занятий (для 

студентов первого года обучения), 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 

часа самостоятельной учебной нагрузки (для студентов второго и последующих 

курсов)

7. Требования к результатам освоения дисциплины «Физическая 

культура» для инвалидов и лиц с ОВЗ

7.1 В соответствии с требованиями ФГОС СПО и программой учебной 

дисциплины «Физическая культура» адаптированной для лиц с ОВЗ и инвалидов, 

студенты овладевают системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

знание общей и профессионально-прикладной физической подготовленности; 

приобретают опыт творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей.



7.2 Формирование результатов освоения дисциплины «Физическая культура» 

адаптированной для лиц с ОВЗ и инвалидов, как части образовательной программы 

происходит на основе получаемых знаний, умений:

Уметь:

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;

- владеть комплексами упражнений, благоприятно воздействующих на 

состояние организма с учетом имеющегося у него заболевания;

- применять навыки ситуативного подбора и использования средств и 

методик физического воспитания и психосоматической подготовки ( в режимах 

мобилизации, восстановления и длительных усилий в учебной и практической 

деятельности).

Знать:

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека;

-основы здорового образа жизни

8. Особенности реализации дисциплины «Физическая культура» 

адаптированной для лиц с ОВЗ и инвалидов

8.1 Особый порядок освоения дисциплины «Физическая культура» 

адаптированной для лиц с ОВЗ и инвалидов осуществляется в соответствии с 

рекомендациями учреждений, осуществляющих медико-социальную экспертизу 

или психолого-медико-педагогической комиссии на основании соблюдения 

принципов здоровье сбережение и адаптивной физической культуры, таких как:

- индивидуализация методики и дозировки физических упражнений;

- системность воздействий целенаправленных комплексов упражнений и 

последовательности их применения;

-длительность применения физических упражнений;

- ступенчатое нарастание физических нагрузок;



-разнообразие и новизна в подборе физических упражнений (10-15% 

упражнений обновляются; 85-90% Повторяются для закрепления достигнутых 

целей);

-соблюдение цикличности при выполнении физических упражнений.

8.2 В зависимости от степени ограниченности возможностей и в 

соответствии с рекомендациями службы медико-социальной экспертизы или 

психолого-медико-педагогической комиссии, занятия для студентов с ОВЗ по 

дисциплине «Физическая культура» включают в себя:

8.3 подвижные занятия адаптивной физической культурой в спортивном 

зале, тренажерном зале, шейпинг зале и на открытом воздухе (игровые виды по 

упрощенным правилам: футбол, баскетбол, бадминтон, волейбол и т.д.)

8.4 занятия по настольным, интеллектуальным видам спорта

8.5 терренкуры (дозированная физическая нагрузка (расстояние, темп, угол 

наклона) в виде пешеходных прогулок в естественных природных условиях

8.6 привлечение к соревнованиям и состязаниям в качестве судей

8.7 лекционные занятия, посвященные поддержанию здоровья и здоровому 

образу жизни

8.8 Занятия проходят как в групповой, так и в индивидуальной форме с 

преподавателем, а также в виде самостоятельной работы (практической и 

теоретической)

8.9 Организация освоения дисциплины «Физическая культура» включает в 

себя обязательное проведение семестрового мониторинга физической 

подготовленности психофизического развития студента с ОВЗ.

8.10 В диплом о СПО обязательно выставляется оценка по дисциплине 

«Физическая культура»



ПРИЛОЖЕНИЕ А

Листок здоровья студентов специальной группы «А» н а _____ семестр 20__ - 20
учебного года.

Ф.И.О.
студента

№ учебной 
группы

Год
рождения

Диагноз Г руппа 
здоровья

Физкультурная
группа

Рекомендации
врача



ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Справка
О прохождении курса ЛФК обучающимся специальной медицинской группы «Б»

СПРАВКА №

Выдана (Ф.И)___________________________________________________
Дата рождения___________________________________________________
обучающемуся общеобразовательного учреждения №______________
в том, что он(она) прошел(прошла)_______ курсов_________ занятий лечебной
физической культуры в ____________________________________________ _
Подпись и личная печать лечащего врача_____________________________
Подпись руководителя/заместителя ЛПУ_______________________________
Дата выдачи справки____________________круглая печать ЛПУ

ЛИНИЯ ОТРЕЗА

Контрольный талон к справке о прохождении курса ЛФК обучающимся специальной
медицинской группы «Б»

№______

1.Фамилия, имя, отчество___________________________________________ ________________
2.Домашний адрес______________________________________________________ ____________
3.Общеобразовательное учреждение_______________________________________________ _
4.Ф.И.О. лица, выдавшего справку__________________________________________

Дата выдачи «____ » 20 г.



ПРИЛОЖЕНИЕ В

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ В ФОРМЕ ЗАЧЕТА, 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ФИЗИЧЕСКАЯ  
КУЛЬТУРА» СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ

«Б»

1. Физическая культура и спорт как социальные феномены

2. Физическая культура-часть общечеловеческой культуры

3. Спорт-явление культурной жизни

4.Компоненты культурной жизни

5.Физическое воспитание

6.Физическое развитие

7.Оздоровительно-реабилитационная физическая культура

8.Фоновые виды физической культуры

9. Средства физической культуры

10.Физическая культура личности студента

11.Физическая культура и спорт как средства сохранения и укрепления 

здоровья студентов, их физического и спортивного совершенствования

12. Профессиональная направленность физической культуры

13.Организационно -  правовые основы физической культуры и спорта

14.Ценностные ориентации и отношение студентов к физической культуре и 

спорту

15.Физиологическая характеристика утомления и восстановления

16.Внешняя среда. Природные, биологические и социальные факторы. 

Экологические проблемы современности

17.Витамины и их роль в обмене веществ

18.Обмен энергии. Состав пищи и суточный расход энергии

19. Понятия об основном и рабочем обмене

20.Регуляция обмена веществ

21.Понятие «здоровье», его содержание и критерии



22.Функциональное проявление здоровья в различных сферах 

жизнедеятельности

23.Образ жизни студентов и его влияние на здоровье

24.Здоровый образ жизни студента

25.Влияние окружающей среды на здоровье

26.Наследственность и ее влияние на здоровье

27. Здоровье в иерархии потребностей и ценностей культурного человека

28. Направленность поведения человека на обеспечение собственного 

здоровья

29.Самооценка собственного здоровья

30.Содержательные характеристики составляющих здорового образа жизни

31 .Режим труда и отдыха. Организация сна

32.Организация режима питания

33.Организация двигательной активности

34.Личная гигиена и закаливание

35.Гигиенические основы закаливания

36.Закаливание воздухом

37.Закаливание солнцем

38.закаливание водой

39.Профилактика вредных привычек

40.Физическое самовоспитание и совершенствование -  условие здорового 

образа жизни

41 .Объективные и субъективные факторы обучения и реакция на них 

организма студентов

42.Изменения состояния организма студентов под влиянием различных 

режимов и условий обучения

43.Работоспособность и влияние на нее различных факторов

44.Влияние на работоспособность периодичности ритмических процессов в 

организме

45.Общие закономерности изменения работоспособности студентов в 

процессе обучения



46.Изменение Работоспособности в течение рабочего дня. Изменение 

работоспособности в течение учебной недели

47.Состояние и работоспособность студентов в экзаменационный период

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ В ФОРМЕ ЗАЧЕТЫ, 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ФИЗИЧЕСКАЯ  

КУЛЬТУРА» СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛДЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ

1.Роль физической культуры в развитии человека

2.Возможности физической культуры в развитии и формировании основных 

качеств и свойств личности

3.Изменения, происходящие в организме человека при систематических 

занятиях физическими упражнениями, спортом, туризмом

4.Контроль и самоконтроль в процессе самостоятельных занятий физической 

культурой и спортом

5.Коррекция развития отдельных систем организма средствами физической 

культуры и спорта

6.Методика занятий физической культурой и спортом в зависимости от 

индивидуальных особенностей организма

7.Здоровье человека как феномен культуры

8.Физическое/соматическое/здоровье, методика поддержания и сохранения

9. Физкультурно-спортивные технологии повышения умственной и 

физической работоспособности

10.Физическая культура в профилактике различных заболеваний человека

11.Физическая культура в рекреации и реабилитации человека

12.Методика использования лечебной физической культуры при различных 

отклонениях в состоянии здоровья

13.Классический, восстановительный и спортивный массаж

14.Физическая культура и Олимпийское движение

15.Методика занятий физической культурой с инвалидами и лицами с 

ослабленным здоровьем



16.Основы рационального питания и контроля за весом тела

17.Методика занятий физическими упражнениями в различных 

оздоровительных системах

18.Традиционные и восточные системы оздоровления человека

19.Роль физических упражнений в режиме дня студентов

20.Методика закаливания человека

21.Основные приемы борьбы с вредными привычками

22.Влияние осанки на здоровье человека

23.Влияние алкоголя, никотина и наркотических веществ на развитие 

личности и состояние здоровья

24.Утомление и восстановление организма. Роль физических упражнений в 

регулировании этих состояний

25.Методика коррекции строения тела человека средствами физической 

культуры и спорта

26.Методика использования дыхательной гимнастики

27.Профессионально-прикладная физическая культура студентов 

профессионального различного профиля

28.Методика занятий адаптивной физической культуры (с инвалидами)

29.Основы методики использования восстановительных средств, 

рационального питания и контроля за весом тела

30.Аэробика для всех

31. Оптимальный двигательный режим-один из важнейших факторов 

сохранения и укрепления здоровья

32.Физическое развитие человека и методы его определения

33.Методические основы построения индивидуальных тренировочных 

программ для лиц разного уровня подготовленности и здоровья

34.Физические упражнения в режиме дня студента

35.Особенности занятий физической культурой и спортом женщин

Зб.Нормы двигательной активности для лиц разной подготовленности и 

уровня здоровья.

37.Занятия физическими упражнениями при заболеваниях органов зрения



38.Рекомендации и противопоказания при занятиях физическими 

упражнениями при конкретном заболевании

39.Здоровье человека и его основные компоненты

40.Основы здорового образа и стиля жизни

41.Влиянияе малоактивного образа жизни на здоровье человека

42.Влияние осанки на здоровье человека

43.Влияние дыхательной гимнастики на различные функции человека

44.Азбука оздоровительного бега и ходьбы

45.Главные заповеди в питании

46.Ожирение и его последствия на различные функции организма

47.Гимнастика и зрение

48.Стретчинг и методика занятий

49.Групповые, индивидуальные и самостоятельные занятия при 

заболеваниях сердечно-сосудистой системы

50.Особенности занятий физической культурой и спортом лиц разного 

возраста

51 .Рациональное питание и витаминная обеспеченность организма

52.Оптимальный вес и способы его сохранения

53.Физическая культура при заболеваниях органов пищеварения

54.Варианты комплексов физических упражнений для повышения 

работоспособности в своей будущей профессии

55.Виды и профилактика утомления

56.Аутотренинг. Комплексы физических упражнений по расслаблению

57.Основные средства по регулированию стресса и нервного напряжения

58.Методика регуляции эмоционального состояния

59.Комплексы физических упражнений для мужчин и женщин, ведущих 

сидячий образ жизни

60.Вредные привычки и пути борьбы с ними

61.Значение естественных факторов внешней среды (солнечная радиация, 

воздушная и водная среда, средне- и высокогорье) для закаливания и оздоровления 

человека



62.Физическая культура и спорт у народов России. Олимпийские игры: 

история и современность

63.Нормы двигательной активности человека

64.Здоровье в системе человеческих ценностей. Понятие «здоровье и 

болезнь». Основные компоненты и факторы здоровья

65.Здоровый и нездоровый образ жизни. Основные составляющие здорового 

образа жизни

66.Параметры (компоненты) физических нагрузок, применяемых при 

физкультурно -  оздоровительных занятиях

67.Принципы, средства и способы закаливания, как одного из действующих 

факторов здорового образа жизни

68.Вредные привычки и здоровье. Влияние курения на здоровье и 

продолжительности жизни.

69.Формы и содержание самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. Характер содержания занятий в зависимости от возраста


