
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 02 Организация физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных 

групп населения. 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1.  Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее - программа) – является частью основной 

профессиональной образовательной программы профессиональной подготовки персонала 

по специальности   49.02.01.  Физическая культура в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): педагог по физической культуре и спорту и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия с различными возрастными группами населения. 

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и 

занятия. 

ПК  2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий. 

ПК  2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений и 

мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 2.6. Оформлять документацию (учебную, учётную, отчётную, сметно-

финансовую), обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий, и функционирование спортивных сооружений и мест занятий 

физической культурой и спортом.  

указываются профессиональные компетенции в соответствии квалификационной 

характеристикой и профессиональным стандартом 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

            анализа планов и процесса проведения физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых занятий с различными возрастными группами, разработки 

предложений по их совершенствованию; 

            определения цели и задач, планирования, проведения, анализа и оценки 

физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами населения; 

            наблюдения, анализа и самоанализа физкультурно-спортивных мероприятий и 

занятий с различными возрастными группами населения, обсуждения отдельных занятий 

в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, преподавателями, 

тренерами, разработки предложений по их совершенствованию и коррекции; 

           ведения документации, обеспечивающей организацию и проведение физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий, и эффективную работу мест занятий физической 

культурой и спортом и спортивных сооружений; 

уметь: 

использовать различные методы и формы организации физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий, строить их с учётом возраста, пола, морфофункциональных и 

индивидуально-психологических особенностей занимающихся, уровня их физической и 

технической подготовленности; 



           комплектовать состав группы, секции, клубного или другого объединения 

занимающихся; 

           планировать, проводить и анализировать физкультурно-спортивные занятия и 

мероприятия на базе изученных видов физкультурно-спортивной деятельности (не менее 

12 видов); 

           подбирать оборудование и инвентарь для занятий с учётом их целей и задач, 

возрастных и индивидуальных особенностей занимающихся; 

           организовывать, проводить соревнования различного уровня и осуществлять 

судейство; 

           применять приёмы страховки и самостраховки при выполнении двигательных 

действий изученных видов физкультурно-спортивной деятельности; 

           осуществлять педагогический контроль в процессе проведения физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий; 

           на основе медицинских заключений и под руководством врача разрабатывать 

комплексы и проводить индивидуальные и групповые занятия лечебной физической 

культурой; 

           использовать основные приёмы массажа и самомассажа; 

 знать: 

 основы оздоровительной тренировки в изученных видах физкультурно-спортивной 

деятельности; 

историю, этапы развития и терминологию базовых и новых видов спорта и физкультурно-

спортивной деятельности; 

технику профессионально значимых двигательных действий изученных видов 

физкультурно-спортивной деятельности; 

методику проведения занятий на базе изученных видов физкультурно-спортивной 

деятельности; 

технику безопасности, способы и приемы предупреждения травматизма при занятиях 

базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной деятельности; 

основы судейства по базовым и новым видам физкультурно-спортивной деятельности; 

виды физкультурно-спортивных сооружений, оборудование и инвентарь для занятий 

различными видами физкультурно-спортивной деятельности, особенности их 

эксплуатации; 

технику безопасности и требования к физкультурно-спортивным сооружениям, 

оборудованию и инвентарю; 

основы педагогического контроля и организацию врачебного контроля при проведении 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий с занимающимися различных 

возрастных групп; 

виды документации, обеспечивающей организацию и проведение физкультурно-

спортивных мероприятий, и функционирование спортивных сооружений и мест занятий 

физической культурой и спортом, требования к ее ведению и оформлению. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов/зачетных единиц на освоение программы 

профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки студента –  1398  часов/зачетных единиц, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 846 часов/зачетных 

единиц; 

самостоятельной работы обучающегося – 492 часов/зачетных единиц; 

консультации – 60 часов 

          учебной  - 36 часов и производственной практики – 216  часов/зачетных единиц. 



2. Содержание профессионального модуля 

МДК.02.01. БАЗОВЫЕ И НОВЫЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ ВИДЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С МЕТОДИКОЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ТРЕНИРОВКИ  

ТУРИЗМ 

1. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 50 

Лекции 2 

Практические занятия 48 

Консультации  2 

Курсовая работа/проект - 

Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 

Написание рефератов, выполнение практических работ, составление 

конспектов, изучение и анализ теоретического материала. 

28 

Итоговая аттестация в форме (указать) Экзамен МДК 

 

2. Содержание 

Раздел 1. Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий и занятий 

туризмом с различными возрастными группами населения  

Тема 1.1. Туризм как вид физкультурно-спортивной деятельности  

Тема 1.2. Основы техники и методика проведения занятий гимнастикой 

Тема 1.3. Методика развития физических качеств в туризме  

Тема 1.4. Основы судейства соревнований в туризме  

Раздел 2. Комплексное обеспечение физкультурно-спортивных мероприятий и занятий 

туризмом с различными возрастными группами населения  

Тема 2.1. Обеспечение оздоровительной направленности физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий туризмом различных возрастных групп населения 

Тема 2.2. Обеспечение педагогического контроля при проведении физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий туризмом  

Тема 2.3. Материально-техническое обеспечение физкультурно-спортивных мероприятий 

и занятий туризмом  

Тема 2.4. Документальное обеспечение физкультурно-спортивных мероприятий и занятий 

гимнастикой. 
 

МДК.02.01. БАЗОВЫЕ И НОВЫЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ ВИДЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С МЕТОДИКОЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ТРЕНИРОВКИ  

СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА 

 
1. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 61 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 



Лекции 2 

Практические занятия 30 

Консультации  2 

Курсовая работа/проект - 

Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 

Написание рефератов, выполнение практических работ, составление 

конспектов, изучение и анализ теоретического материала. 

27 

Итоговая аттестация в форме (указать) Экзамен МДК 

 
2. Содержание  

Раздел 1. Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий и занятий 

скандинавской ходьбой с различными группами населения 

Тема 1.1. Скандинавская ходьба как вид физкультурно-спортивной деятельности  

Тема 1.2. Основы техники и методика обучения скандинавской ходьбе 

Тема 1.3. Методика развития физических качеств в скандинавской ходьбе 

Тема 1.4. Основы судейства соревнований в скандинавской ходьбе 

  

Раздел 2.  Комплексное обеспечение физкультурно-спортивных мероприятий и занятий 

скандинавской ходьбой с различными возрастными группами населения 

Тема 2.1. Обеспечение оздоровительной направленности физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий скандинавской ходьбой различных возрастных групп населения 

Тема 2.2. Обеспечение педагогического контроля при проведении физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий скандинавской ходьбой 

Тема 2.3. Материально-техническое обеспечение физкультурно-спортивных мероприятий 

и занятий скандинавской ходьбой 

Тема 2.4. Документальное обеспечение физкультурно-спортивных мероприятий и занятий 

скандинавской ходьбой 

 
 

МДК.02.01. БАЗОВЫЕ И НОВЫЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ ВИДЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С МЕТОДИКОЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ТРЕНИРОВКИ  

ГИМНАСТИКА 

1. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 209 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 132 

Лекции 4 

Практические занятия 128 

Консультации  6 

Курсовая работа/проект - 

Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 

Написание рефератов, выполнение практических работ, составление 

конспектов, изучение и анализ теоретического материала. 

71 

Итоговая аттестация в форме (указать) Экзамен МДК 

 

 

 



2. Содержание  

РАЗДЕЛ 1.1 Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий и занятий 

гимнастикой с различными возрастными группами населения 

Тема 1.1. Гимнастика как вид физкультурно-спортивной деятельности 

Тема 1.2. Основы техники и методика проведения занятий гимнастикой 

Тема 1.3. Методика развития физических качеств в гимнастике 

Тема 1.4. Основы судейства соревнований в гимнастике 

 

РАЗДЕЛ 1.2. Комплексное обеспечение физкультурно-спортивных мероприятий и занятий 

гимнастики с различными возрастными группами населения 

Тема 2.1. Обеспечение оздоровительной направленности физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий гимнастикой различных возрастных групп населения 

Тема 2.2. Обеспечение педагогического контроля при проведении физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий гимнастикой 

Тема 2.3. Материально-техническое обеспечение физкультурно-спортивных мероприятий 

и занятий гимнастикой 

Тема 2.4. Документальное обеспечение физкультурно-спортивных мероприятий и занятий 

гимнастикой 

 

 
МДК.02.01. БАЗОВЫЕ И НОВЫЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ ВИДЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С МЕТОДИКОЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ТРЕНИРОВКИ  

ВОЛЕЙБОЛ 

1. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 100 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 56 

Лекции  2 

Практические занятия 54 

Курсовая работа/проект - 

Консультации 4 

Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 

Написание рефератов, выполнение практических работ, составление 

конспектов, изучение и анализ теоретического материала. 

40 

Итоговая аттестация в форме (указать) Экзамен МДК 

 

2. Содержание  

РАЗДЕЛ 1. Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий и занятий 

волейболом с различными возрастными группами населения. 

Тема 1.1. Волейбол как вид физкультурно-спортивной деятельности. 

Тема 1.2. Основы техники и методика обучения волейболу. 

Тема 1.3. Методика развития физических качеств в волейболе. 

Тема 1.4. Основы судейства соревнований в волейболе. 



РАЗДЕЛ 2. Комплексное обеспечение физкультурно-спортивных мероприятий и занятий 

волейболом с различными возрастными группами населения. 

Тема 2.1. Обеспечение оздоровительной направленности физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий волейболом различных возрастных групп населения. 

Тема 2.2. Обеспечение педагогического контроля при проведении физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий волейболом. 

Тема 2.3. Материально-техническое обеспечение физкультурно-спортивных мероприятий 

и занятий волейболом. 

Тема 2.4. Документальное обеспечение физкультурно-спортивных мероприятий и занятий 

волейболом. 

 

МДК.02.01. БАЗОВЫЕ И НОВЫЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ ВИДЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С МЕТОДИКОЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ТРЕНИРОВКИ  

ФИТНЕС – ТЕХНОЛОГИИ 

1. 1. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 83 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54 

Лекции  2 

Практические занятия 52 

Курсовая работа/проект - 

Консультации 2 

Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 

Написание рефератов, выполнение практических работ, составление 

конспектов, изучение и анализ теоретического материала. 

27 

Итоговая аттестация в форме (указать) Экзамен МДК 

 

2. Содержание учебной программы  

РАЗДЕЛ 1. Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий и занятий 

оздоровительным фитнесом с различными возрастными группами населения. 

Тема 1.1. Фитнес-технологии как вид физкультурно-спортивной деятельности. 

Тема 1.2. Основы техники и методика проведения занятий фитнес-аэробикой. 

Тема 1.3. Методика развития физических качеств в фитнес-аэробике. 

Тема 1.4. Основы судейства соревнований в фитнес-аэробике. 

РАЗДЕЛ 2. Комплексное обеспечение физкультурно-спортивных мероприятий и занятий 

оздоровительным фитнесом с различными возрастными группами населения. 



Тема 2.1. Обеспечение оздоровительной направленности физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий фитнесом различных возрастных групп населения. 

Тема 2.2. Обеспечение педагогического контроля при проведении физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий фитнес-аэробикой. 

Тема 2.3. Материально-техническое обеспечение физкультурно-спортивных мероприятий 

и занятий фитнес-аэробикой. 

Тема 2.4. Документальное обеспечение физкультурно-спортивных мероприятий и занятий 

оздоровительной фитнес-аэробикой. 

 

МДК.02.01. БАЗОВЫЕ И НОВЫЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ ВИДЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С МЕТОДИКОЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ТРЕНИРОВКИ  

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

1. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 171 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 102 

Лекции  2 

Практические занятия 100 

Курсовая работа/проект - 

Консультации 6 

Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 

Написание рефератов, выполнение практических работ, составление 

конспектов, изучение и анализ теоретического материала. 

63 

Итоговая аттестация в форме (указать) Экзамен МДК 

 

2. Содержание  

РАЗДЕЛ 1. Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий и занятий 

лёгкой атлетикой с различными группами населения 

Подраздел 1.1. Лёгкая атлетика  как вид физкультурно-спортивной деятельности 

Тема 1.1.1. Место и значение лёгкой атлетики в системе физической культуры. История 

возникновения лёгкой атлетики. Классификация, общая характеристика 

легкоатлетических упражнений. 

Тема 1.1.2.Основные понятия и терминология лёгкой атлетики. Правила безопасности при 

проведении занятий лёгкой атлетикой; способы и приёмы предупреждения травматизма. 

Инструктаж по технике безопасности 

Тема 1.1.3. Эволюция правил соревнований, техники, тактики, оборудования, инвентаря и 

снарядов в лёгкой атлетике. 

Тема 1.1.4. Разрядные нормы и требования Единой спортивной классификации. 



Подраздел 1.2.Основы техники и методика обучения основным видам лёгкой атлетики 

Тема 1.2.1.Общеразвивающие и специальные упражнения в лёгкой атлетике. Понятие 

«техника» и элементы техники в видах лёгкой атлетики: спортивной ходьбе, беге, 

лёгкоатлетических прыжках, эстафетном беге 

Тема 1.2.2Основы методики обучения в различных видах лёгкой атлетики. Классификация 

типичных ошибок в технике  легкоатлетических видов и способы их предупреждения 

Тема 1.2.3.Техника и методика обучения спортивной ходьбе. 

Тема 1.2.4.Техника и методика обучения бегу на средние дистанции и по пересечённой 

местности. 

Тема 1.2.5.Техника и методика обучения бегу на короткие дистанции. 

Тема 1.2.6.Техника и методика обучения эстафетному бегу.  

Тема 1.2.7.Техника и методика обучения прыжкам в высоту с разбега. 

Тема 1.2.8.Техника и методика обучения прыжкам в длину с разбега. 

Тема 1.2.9. Совершенствование техники основных видов лёгкой атлетики. 

Тема 1.2.10. Общеразвивающие и специальные упражнения в лёгкой атлетике. Понятие 

«техника» и элементы техники в видах лёгкой атлетики: метаниях, толканиях. 

Тема 1.2.11. Основы методики обучения в различных видах лёгкой атлетики. 

Классификация типичных ошибок в технике  легкоатлетических видов и способы их 

предупреждения 

Тема 1.2.12. Техника и методика обучения метанию 

Тема 1.2.13. Техника и методика обучения толканию ядра. 

Подраздел 1.3.Методика развития физических качеств в лёгкой атлетике 

Тема 1.3.1. Сила и методика её развития в лёгкой атлетике.  

Выносливость и методика её развития в лёгкой атлетике. 

Тема 1.3.2. Скоростные способности и методика их развития в лёгкой атлетике. Гибкость и 

методика её развития в лёгкой атлетике. Координационные способности и методика их 

развития в лёгкой атлетике. 

Тема 1.3.3. Учебно-тренировочные задания, направленные на развитие силовых качеств в 

лёгкой атлетике. 

Тема 1.3.4. Учебно-тренировочные задания, направленные на развитие общей и 

скоростной выносливости в лёгкой атлетике. 

Тема 1.3.5. Учебно-тренировочные задания, направленные на развитие скоростных качеств 

в лёгкой атлетике. 

Тема 1.3.6. Учебно-тренировочные задания, направленные на развитие гибкости в лёгкой 

атлетике. 



Тема 1.3.7. Учебно-тренировочные задания, направленные на развитие координационных 

способностей в лёгкой атлетике. 

Тема 1.3.8. Основы судейства соревнований в лёгкой атлетике 

Тема 1.3.9. Правила соревнований в лёгкой атлетике и организация судейства. 

РАЗДЕЛ 2. Комплексное обеспечение физкультурно-спортивных мероприятий и занятий 

лёгкой атлетикой с различными возрастными группами населения 

Подраздел 2.1. Обеспечение оздоровительной направленности физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий лёгкой атлетикой различных возрастных групп населения 

Тема 2.1.1. Этапы оздоровительной (кондиционной) тренировки и их задачи в лёгкой 

атлетике. Методические особенности построения кондиционной тренировки в лёгкой 

атлетике. 

Тема 2.1.2. Субъективные и объективные показатели самоконтроля в лёгкой атлетике 

Тема 2.1.3. Методические особенности оздоровительных занятий  лёгкой атлетикой с 

детьми дошкольного возраста, в общеобразовательной школе и летних оздоровительных 

лагерях, со взрослым населением. 

Тема 2.1.4. Методика обучения и оздоровительной  тренировки детей дошкольного 

возраста при проведении занятий по лёгкой атлетике. 

Тема 2.1.5. Методика обучения и оздоровительной тренировки детей школьного возраста 

при проведении занятий по лёгкой атлетике. 

Тема 2.1.6. Методика проведения кондиционной тренировки взрослого населения при 

проведении занятий лёгкой атлетикой. 

Тема 2.1.7. Методика проведения оздоровительной тренировки людей пожилого возраста 

с применением легкоатлетических упражнений. 

Подраздел 2.2. Обеспечение педагогического контроля при проведении физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий лёгкой атлетикой 

Тема 2.2.1.Общая характеристика методов контроля эффективности физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий лёгкой атлетикой. Методика проведения 

педагогического контроля, измерения реакций сердечно-сосудистой системы на нагрузку 

(пульсометрия), хронометрирования деятельности занимающихся,  

Подраздел 2.3. Материально-техническое обеспечение физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий лёгкой атлетикой 

Тема 2.3.1.Основные разновидности физкультурно-спортивных сооружений для 

проведения занятий лёгкой атлетикой. Санитарно-гигиенические требования к местам 

проведения занятий лёгкой атлетикой. 



Тема 2.3.2.Основной и дополнительный инвентарь и оборудование в лёгкой атлетике. 

Правила эксплуатации физкультурно-спортивного инвентаря и оборудования  при 

проведении занятий по лёгкой атлетике. 

Подраздел 2.4.Документальное обеспечение физкультурно-спортивных мероприятий и 

занятий лёгкой атлетикой 

Тема 2.4.1. Документы планирования. Виды документации, обеспечивающей 

функционирование мест занятий. Требования к  ведению и оформлению документации 

Тема 2.4.2. Технология планирования учебной работы для различных групп населения. 

Технология разработки сметно-финансовой документации при организации 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий лёгкой атлетикой. 

Тема 2.4.3. Документы контроля и учёта при организации физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий лёгкой атлетикой. 

Тема 2.4.4. Технология планирования учебной работы по лёгкой атлетике для различных 

групп населения. 

 

МДК.02.01. БАЗОВЫЕ И НОВЫЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ ВИДЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С МЕТОДИКОЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ТРЕНИРОВКИ 

ПЛАВАНИЕ 

1. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 86 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 56 

Лекции  2 

Практические занятия 54 

Курсовая работа/проект - 

Консультации 4 

Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 

Написание рефератов, выполнение практических работ, составление 

конспектов, изучение и анализ теоретического материала. 

26 

Итоговая аттестация в форме (указать) Экзамен МДК 

       

        2. Содержание  

РАЗДЕЛ 1. Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий и занятий 

плаванием с различными группами населения 

Подраздел 1.1. Плавание  как вид физкультурно-спортивной деятельности 

Раздел 1.1. Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

плаванием с различными возрастными группами населения.  



Тема 1.1.1 Плавание как вид физкультурно-спортивной деятельности. 

Тема 1.1.2 Основы техники и методика обучения плавания. 

Тема 1.1.3. Методика развития физических качеств в плавании. 

Тема 1.1.4. Основы судейства соревнований в плавании. 

РАЗДЕЛ 2. Комплексное обеспечение физкультурно-спортивных мероприятий и занятий 

плаванием с различными возрастными группами населения  

Подраздел 2.1.  Проведение мероприятий по физическому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима  

Тема 2.2.1. Обеспечение оздоровительной направленности физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий плаванием различных возрастных групп населения. 

Тема 2.2.2. Обеспечение педагогического контроля при проведении физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий плаванием. 

Тема 2.2.3. Материально-техническое обеспечение физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий плаванием. 

Тема 2.2.4. Документальное обеспечение физкультурно-спортивных мероприятий и 

занятий плаванием. 

 

МДК.02.01. БАЗОВЫЕ И НОВЫЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ ВИДЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С МЕТОДИКОЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ТРЕНИРОВКИ  

ЛЫЖНЫЙ СПОРТ 

        1. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 134 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 88 

Лекции  2 

Практические занятия  86 

Курсовая работа/проект - 

Консультации 6 

Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 

Написание рефератов, выполнение практических работ, составление 

конспектов, изучение и анализ теоретического материала. 

40 

Итоговая аттестация в форме (указать) Экзамен МДК 

 

2.Содержание  

РАЗДЕЛ 1. Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий и занятий 

лыжным спортом с различными группами населения. 

Тема 1.1. Лыжный спорт как вид физкультурно-спортивной деятельности. 

Тема 1.2. Основы техники и методика обучения в лыжном спорте. 

Тема 1.3. Методика развития физических качеств в лыжном спорте. 



Тема 1.4. Основы судейства соревнований в лыжном спорте. 

РАЗДЕЛ 2. Комплексное обеспечение физкультурно-спортивных мероприятий и занятий 

лыжным спортом с различными возрастными группами населения. 

Тема 2.1. Обеспечение оздоровительной направленности физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий лыжной подготовкой различных возрастных групп населения. 

Тема 2.2. Обеспечение педагогического контроля при проведении физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий лыжным спортом. 

Тема 2.3. Материально-техническое обеспечение физкультурно-спортивных мероприятий 

и занятий лыжным спортом. 

Тема 2.4. Документальное обеспечение физкультурно-спортивных мероприятий и занятий 

лыжным спортом. 

 

МДК.02.01. БАЗОВЫЕ И НОВЫЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ ВИДЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С МЕТОДИКОЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ТРЕНИРОВКИ  

ФУТБОЛ 

1. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 28 

Лекции                      2 

Практические занятия 26 

Курсовая работа/проект - 

Консультации 2 

Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 

Написание рефератов, выполнение практических работ, 

составление конспектов, изучение и анализ теоретического 

материала. 

46  

Итоговая аттестация в форме (указать) Экзамен МДК 

 

2. Содержание  

РАЗДЕЛ 1. Организация и проведение  учебно-тренировочных занятий по футболу 

Подраздел 1.1 Основы техники и тактики футбола 

Тема 1.1.1.Основные понятия. Состояние игры на современном этапе в России и за 

рубежом. Тенденции развития мирового футбола. Структура и задачи РФС, ФИФА. 

Известные личности, команды по футболу  в  России и за рубежом. Техника  

безопасности, использования защитного инвентаря. 



Тема 1.1.2.Основы техники игры в футбол. Обучение техники ударов, остановок и т.д.,  

Методика обучения. Типичные ошибки, приемы и средства их устранения. 

Тема 1.1.3.Основы техники игры в футбол. Обучение техники остановок. Методика 

обучения. Типичные ошибки, приемы и средства их устранения. 

Тема 1.1.4. Методика обучения передачи  мяча на месте. Типичные ошибки, приемы и 

средства их устранения. 

Тема 1.1.5. Методика обучения технике передачи мяча в движении. Типичные ошибки, 

приемы и средства их устранения. 

Тема 1.1.6. Методика обучения технике передачи мяча в парах на месте. Типичные 

ошибки, приемы и средства их устранения. 

Тема 1.1.7. Методика обучения технике передачи мяча  в тройках на месте.  Типичные 

ошибки, приемы и средства их устранения. 

Тема 1.1.8. Обучение технике остановки мяча на месте. 

Тема 1.1.9. Обучение технике ведения мяча в движении по прямой. Методика обучения. 

Типичные ошибки, приемы и средства их устранения. 

Тема 1.1.10. Обучение технике ведения мяча с изменением скорости и направления 

движения. Методика обучения. Типичные ошибки, приемы и средства их устранения. 

Тема 1.1.11. Обучение техники ударов мячом по  воротам с места. Методика обучения. 

Типичные ошибки, приемы и средства их устранения. 

Тема 1.1.12. Обучение техники ударов мячом по  воротам в движении. Методика 

обучения. Типичные ошибки, приемы и средства их устранения 

Тема 1.1.13. Обучение техники стандартного положения « 11 , 6 метровые». Методика 

обучения. Типичные ошибки, приемы и средства их устранения. 

Подраздел  1.2. Методические основы развития физических качеств. Методы развития 

физических способностей. 

Тема 1.2.1. Понятие метод, методика, методический прием. 

Тема 1.2.2.Повторный метод развития физических способностей. 

Тема 1.2.3. Интервальный метод развития физических способностей. 

Тема 1.2.4. Равномерный метод развития физических способностей. 

Тема 1.2.5. Переменный метод развития физических способностей. 

Тема 1.2.6. Игровой метод развития физических способностей. 

Тема 1.2.7. Соревновательный метод развития физических способностей. 

Тема 1.2.8. Круговой метод развития физических способностей. 

Тема 1.2.9.Развитие физических качеств футболиста: сила и тренировочные задания для её 

развития 



Тема 1.2.10. Развитие физических качеств футболиста: выносливость и тренировочные 

задания для её развития 

Тема 1.2.11. Развитие физических качеств футболиста :быстрота и тренировочные задания 

для её развития 

Тема 1.2.12. Развитие физических качеств футболиста : гибкость и тренировочные задания 

для её развития 

Тема 1.2.13. Развитие физических качеств футболиста: координационные способности и 

тренировочные задания для их развития 

Подраздел 1.3.Сущность спортивной тренировки в футболе 

Тема 1.3.1. Сущность, цели и задачи спортивной тренировки в футболе. 

Тема 1.3.2. Функции и принципы спортивной тренировки в футболе. 

Тема 1.3.3. Содержание и формы спортивной тренировки в футболе. 

Подраздел 1.4. Подготовка спортсмена как многокомпонентный процесс 

Тема 1.4.1. Техническая подготовка футболиста: понятие, виды, задачи, этапы, средства и 

методы. 

Подраздел 1.5. Система планирования подготовки спортсменов и учебно-тренировочных 

занятий в футболе. 

Тема 1.5.1. Основы планирования спортивной тренировки в футболе. Характеристика 

малых тренировочных циклов (микроциклов) в футболе. 

РАЗДЕЛ 2.  Руководство соревновательной деятельностью спортсменов в футболе. 

Подраздел 2.1.Основы организации  соревновательной деятельности в футболе. 

Тема 2.1.1. Понятие «спортивное соревнование» 

Основные функции и особенности спортивных соревнований по футболу. Спортивные 

результаты – специфический и интегральный продукт соревновательной деятельности 

Подраздел  2.2. Система соревнований в футболе. 

Тема 2.2.1Общая структура спортивных соревнований по футболу. Система розыгрыша. 

Тема 2.2.2. Виды спортивных соревнований по футболу. 

Правила соревнований.  

Тема 2.2.3. Механика судейства в футболе. 

Тема 2.2.4. Организация судейства соревнований по футболу. 

Подраздел 2.3. Организационно-педагогические и психологические основы руководства 

соревновательной деятельностью спортсменов в футболе. 

Тема 2.3.1. Система оценки состояния готовности спортсменов к демонстрации 

спортивных достижений в футболе. 

РАЗДЕЛ 3. Обеспечение педагогического контроля в футболе. 



Подраздел 3.1. Методы и методики педагогического контроля на соревнованиях по 

футболу. 

Тема 3.1.1. Сущность и значение педагогического контроля в соревновательной 

деятельности спортсменов 

РАЗДЕЛ 4. Материально-техническое и документальное обеспечение учебно-

тренировочных занятий и соревновательной деятельности в футболе. 

Подраздел  4.1. Техника безопасности при организации занятий футболом. 

Тема 4.1.1. Меры безопасности на занятиях спортивными играми. Самоконтроль при 

занятиях спортивными играми 

Тема 4.1.2. Виды травм и первая помощь при их возникновении. 

Подраздел  4.2. Требования к физкультурно-спортивным сооружениям, оборудованию и 

инвентарю в футболе. 

Тема 4.2.1.Основные разновидности физкультурно-спортивных сооружений для 

проведения занятий по футболу. 

Тема 4.2.2.Санитарно-гигиенические требования к местам проведения занятий по 

футболу. 

Тема 4.2.3. Основной и дополнительный инвентарь и оборудование в футболе.  

Тема 4.2.4. Требования к его использованию в учебно-тренировочном процессе. 

Подраздел 4.3. Документальное обеспечение учебно-тренировочного процесса и 

соревновательной деятельности футболе.  

Тема 4.3.1. Общие требования к основной документации, обеспечивающей учебно-

тренировочный процесс 

Тема 4.3.2. Общие требования к основной документации, обеспечивающей проведение 

спортивных соревнований в футболе.  

 

МДК.02.01. БАЗОВЫЕ И НОВЫЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ ВИДЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С МЕТОДИКОЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ТРЕНИРОВКИ  

БАСКЕТБОЛ 

 1. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 74 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54 

Лекции  2 

Практические занятия 52 

Курсовая работа/проект - 

Консультации 2 

Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 

Написание рефератов, выполнение практических работ, составление 
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конспектов, изучение и анализ теоретического материала. 

Итоговая аттестация в форме (указать) Экзамен МДК 

 

2. Содержание профессионального модуля 

РАЗДЕЛ 1. Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий и занятий 

баскетболом с различными возрастными группами населения. 

Подраздел 1.1.Баскетбол как вид физкультурно-спортивной деятельности.  

Тема 1.1.1. Исторические сведения и этапы развития баскетбола. Основные направления 

развития баскетбола и терминология. Правила техники безопасности; способы и приёмы 

предупреждения травматизма при занятиях баскетболом. 

Тема 1.1.2.Инструктаж по технике безопасности при проведении занятий в спортивном зале. 

Подраздел 1.2.Основы техники и методика обучения баскетболу. 

Тема 1.2.1. Техника игры в нападении: обучение стойкам, техники перемещений, остановкам 

прыжком и двумя шагами, поворотам вперед, назад без мяча и с мячом. Игры, 

подготовительные к баскетболу. 

Тема 1.2.2. Обучение технике ловли-передачи мяча 2 руками. Держание мяча; и.п. перед 

ловлей мяча, ловля мяча  1 и 2 руками.  

Тема 1.2.3. Обучение технике ловли-передачи мяча 1 рукой. Держание мяча; и.п. перед 

ловлей мяча, ловля мяча  1 и 2 руками. 

Тема 1.2.4.Обучение технике бросков  2 руками. Основные ошибки. 

Тема 1.2.5. Обучение технике бросков одной 1 рукой. Основные ошибки. 

Тема 1.2.6. Методика обучения технике ведения мяча. Основные ошибки. Методические 

рекомендации.  

Тема 1.2.7.Обучение броска в движении. Подбор шагов, фазы выполнения броска. 

Подводящие упражнения, ошибки при выполнении. 

Тема 1.2.8.Правила выполнения штрафного броска. Расстановка игроков, подбор мяча, 

добивание. Ошибки при пробитии, количество назначенных бросков. Расстановка судей при 

пробитии штрафных бросков. 

Подраздел 1.3.Методика развития физических качеств в баскетболе 

Тема 1.3.1. Сила и методика её развития в баскетболе. Выносливость и методика её развития в 

баскетболе. 

Тема 1.3.2. Скоростные способности и методика их развития в баскетболе. Гибкость и 

методика её развития в баскетболе. 

Тема 1.3.3Координационные способности и методика их развития в баскетболе. Интегральная 

подготовка в баскетболе. 



Тема 1.3.4.Учебно-тренировочные задания, направленные на развитие силовых, скоростно-

силовых и скоростных  качеств в баскетболе. 

Тема 1.3.5. Учебно-тренировочные задания, направленные на развитие общей и скоростной 

выносливости в баскетболе. 

Тема 1.3.6.Учебно-тренировочные задания, направленные на развитие гибкости и 

координационных качеств в баскетболе. 

Подраздел 1.4. Основы судейства соревнований в баскетболе. 

Тема 1.4.1..Технология организации и проведения соревнований по баскетболу. Технология 

разработки документов спортивных соревнований. 

Тема 1.4.2.Правила соревнований, организация и проведение соревнований по баскетболу. 

Судейство соревнований. 

РАЗДЕЛ 2. Комплексное обеспечение физкультурно-спортивных мероприятий и занятий 

баскетболом с различными возрастными группами населения. 

Подраздел 2.1. Обеспечение оздоровительной направленности физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий баскетболом в различных возрастных групп населения. 

Тема 2.1.1. Организация и проведение соревнований по стритболу с различными возрастными 

группами. 

Тема 2.1.2. Методические особенности проведения соревнований по стритболу 

Тема 2.1.3. Методические особенности оздоровительной работы по баскетболу с различными 

группами населения. 

Подраздел 2.2. Обеспечение педагогического контроля при проведении физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий баскетболом. 

Тема 2.2.1..Общая характеристика методов контроля эффективности физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий баскетболом. Технология проведения педагогического 

контроля на занятиях по баскетболу. 

Тема 2.2.2.Методика проведения пульсометрии  и хронометрирования деятельности  на 

занятиях баскетболом. 

Тема 2.2.3.Материально-техническое обеспечение физкультурно-спортивных мероприятий и 

занятий баскетболом. 

Тема 2.2.4.Санитарно-гигиенические требования к местам проведения занятий по баскетболу. 

Правила эксплуатации физкультурно-спортивного инвентаря и оборудования  при 

проведении занятий по баскетболу. 

Тема 2.2.5.Документальное обеспечение физкультурно-спортивных мероприятий и занятий 

баскетболом. 

Тема 2.2.6.Требования к  ведению и оформлению документации по баскетболу. 



МДК.02.01. БАЗОВЫЕ И НОВЫЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ ВИДЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С МЕТОДИКОЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ТРЕНИРОВКИ  

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

1. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 32 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 22 

Лекции  2 

Практические занятия  20 

Курсовая работа/проект - 

Консультации 2 

Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 

Написание рефератов, выполнение практических работ, составление 

конспектов, изучение и анализ теоретического материала. 

8 

Итоговая аттестация в форме (указать) Экзамен МДК  

 

2. Содержание  

РАЗДЕЛ 1. Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий и занятий 

подвижными играми с различными возрастными группами населения. 

Подраздел 1.1. Подвижные игры как вид физкультурно-спортивной деятельности. 

Тема 1.1.1. Подвижные игры как средство ФВ. Основные признаки игровой деятельности. 

Возникновение игры. Дозирование нагрузки при проведении П.И. Педагогическая 

характеристика П.И., задачи для школьного возраста. Требования к организации и 

проведению П.И. Инструктаж по технике безопасности при проведении занятий в 

спортивном зале. 

Подраздел 1.2. Особенности методики проведения подвижных игр. 

Тема 1.2.1. Подвижные игры для детей младшего школьного возраста. Особенности 

составления плана-конспекта игры. Руководство игрой и подведение итогов. 

Тема 1.2.2. Подвижные игры для детей среднего школьного возраста. Особенности 

составления плана-конспекта игры. Руководство игрой и подведение итогов. 

Тема 1.2.3. Подвижные игры для детей старшего школьного возраста. Особенности 

составления плана-конспекта игры. Руководство игрой и подведение итогов. 

Подраздел 1.3.Методика развития физических качеств в Подвижных играх 

Тема 1.3.1. Подвижные игры для развития: быстроты, силы, выносливости, координации. 

РАЗДЕЛ 2. Комплексное обеспечение физкультурно-спортивных мероприятий и занятий 

подвижными играми с различными возрастными группами населения. 

Подраздел 2.1.Обеспечение оздоровительной направленности физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий подвижными играми в различных возрастных групп населения. 



Тема 2.1.1.Организация и проведение спортивных праздников «Веселые старты». 

Методические особенности проведения «Веселых стартов». Составление плана-сценария 

«Веселых стартов». 

Подраздел 2.2.Обеспечение педагогического контроля при проведении физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий подвижными играми. 

Тема 2.2.1.Технология проведения педагогического контроля на занятиях по подвижным 

играм. Методика проведения пульсометрии  и хронометрирования деятельности  на занятиях 

подвижными играми. 

Подраздел 2.3. Материально-техническое обеспечение физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий подвижными играми. 

Тема 2.3.1. Санитарно-гигиенические требования к местам проведения занятий по ПИ. 

Правила эксплуатации физкультурно-спортивного инвентаря и оборудования  при 

проведении занятий по ПИ. 

 

МДК.02.01. БАЗОВЫЕ И НОВЫЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ ВИДЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С МЕТОДИКОЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ТРЕНИРОВКИ  

ФЛОРБОЛ 

1. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 52 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

Лекции  2 

Практические занятия  30 

Курсовая работа/проект - 

Консультации 2 

Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 

Написание рефератов, выполнение практических работ, составление 

конспектов, изучение и анализ теоретического материала. 
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Итоговая аттестация в форме (указать) Экзамен МДК  

 

2. Содержание  

РАЗДЕЛ 1. Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий и занятий 

флорболом с различными возрастными группами населения. 

Тема 1.1. Флорбол как вид физкультурно-спортивной деятельности. 

Тема 1.2. Основы техники и методика обучения в флорболе. 

Тема 1.3. Методика развития физических качеств в флорболе. 

Тема 1.4. Основы судейства соревнований в флорболе. 



РАЗДЕЛ 2. Комплексное обеспечение физкультурно-спортивных мероприятий и занятий 

флорболом с различными возрастными группами населения. 

Тема 2.1. Обеспечение оздоровительной направленности физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий флорболом различных возрастных групп населения. 

Тема 2.2. Обеспечение педагогического контроля при проведении физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий флорболом. 

Тема 2.3. Материально-техническое обеспечение физкультурно-спортивных мероприятий 

и занятий флорболом. 

Тема 2.4. Документальное обеспечение физкультурно-спортивных мероприятий и занятий 

флорболом. 

 

МДК 02.02. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ 

1. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 100 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 

Лекции 20 

Практические занятия 40 

Консультации  - 

Курсовая работа/проект - 

Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 

Написание рефератов, выполнение практических работ, составление 

конспектов, изучение и анализ теоретического материала. 

40 

Итоговая аттестация в форме (указать) Экзамен МДК 

 

2. Содержание  

РАЗДЕЛ 1. Организация физкультурно-спортивной работы. 

Тема 1.1. Сущность, цель, задачи физкультурно-спортивных мероприятий и занятий с 

детьми дошкольного и школьного возраста. 

Тема 1.2. Функции, содержание физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

Тема 1.3. Средства, формы и методы организации физкультурно-спортивных мероприятий 

и занятий. 

Тема 1.4. Обеспечение педагогического контроля в процессе проведения физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий с детьми дошкольного и школьного возраста. 

Тема 1.5. Планирование физкультурно-спортивных мероприятий с детьми дошкольного и 

школьного возраста. 



РАЗДЕЛ 2. Организация физкультурно-спортивной работы с различными возрастными 

группами населения. 

Тема 2.1. Сущность, цель, задачи физкультурно-спортивных мероприятий и занятий с 

различными возрастными группами населения. 

Тема 2.2.  Сущность физкультурно-спортивных мероприятий и занятий в пожилом и 

старшем возрасте. 

Тема 2.3.  Формы, направления и методы физкультурной работы со студенческой 

молодежью. 

Тема 2.4. Обеспечение самоконтроля в процессе проведения физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий. 

Тема 2.5. Сущность профессионально прикладной физической подготовки. 

 

МДК 02.03  ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И МАССАЖ 

  

1. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 140 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80 

Лекции  20 

Практические занятия 60 

Курсовая работа/проект - 

Консультации 4 

Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 

Написание рефератов, выполнение практических работ, составление 

конспектов, изучение и анализ теоретического материала. 

60 

Итоговая аттестация в форме (указать) Экзамен МДК 

 

2. Содержание  

РАЗДЕЛ 1. Основы лечебной физической культуры. 

Тема 1.1. Лечебная физическая культура при заболеваниях сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем. 

Тема 1.2. Лечебная физическая культура при заболеваниях органов пищеварения, обмена 

веществ, нервной системы.  

Тема 1.3. Лечебная физическая культура в травматологии, при дефектах осанки, 

сколиозах, плоскостопии. 

Тема 1.4. Лечебная физическая культура при миопии и заболеваниях суставов. 

РАЗДЕЛ 2. Основы массажа. 

Тема 2.1. Понятие о массаже и его физиологическое действие. 



Тема 2.2. Техника массажа. 

Тема 2.3. Виды спортивного массажа. 

Тема 2.4. Лечебный массаж при некоторых заболеваниях и травмах. 

 

 

 
 

 

 

  



 


