




1. Целью изучения дисциплины является: 
формирование у студентов представления об основах медицинского обеспечения фитнес и 
веллнес программ, необходимого объёма знаний о врачебно-педагогическом контролеи 
особенностях его проведения у детей, подростков и взрослых; формирование у пациентов и 
их родственников поведения, направленного на сохранение и повышение уровня здоровья, 
мотивации к ведению здорового образа жизни.   
 
2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины: 
изучение возможностей медицинского обеспечения фитнес и веллнес программ и 
использования  в лечении различных заболеваний;  
изучение теоретических основ; 
внедрение и активное использование различных методови навыков в деятельности 
лечебно-профилактических учреждений, фитнес и веллнес клубов. 
 

3. Место дисциплины в структуре ООП:  
Учебная дисциплина «Медицинское обеспечение фитнес и велнес программ» 

изучается в 11 семестре очной формы обучения и в 14 семестре очно-заочной формы 
обучения. 
 
4. Перечень разделов и дисциплины и их дидактическое содержание 
 

№ 
п/п № компетенции Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела  
 в дидактических единицах   

1 2 3 4 

1.  

ОК-4 ОПК-6 
ОПК-9 ПК-5 ПК-
16 ПК-6 ПК-15 
ПК-14 

1.Организационные и 
теоретические основы 
медицинского 
обеспечения фитнес и 
веллнес программ 

Тема 1. Современные технологии 
спортивной и восстановительной 
медицины в системе комплексной 
программы оздоровления населения 
России.Общие вопросы медицинского 
обеспечения фитнес и веллнес программ: 
история развития, показания и 
противопоказания к проведению, 
классификация методик. Виды программ. 
Современное фитнес и веллнес 
оборудование. Основы теории адаптации 
и закономерности ее использования 
Тема 2. Современные представления, 
определяющие Здоровый образ жизни. 
Мотивации к Здоровому образу жизни 
среди разных возрастных и социальных 
групп. Качество жизни. Этика и эстетика 
в сфере фитнеса и веллнеса. 
Педагогический процесс и средства 
физического воспитания. Планирование, 
контроль и учет в процессе занятий. 
Управление процессом. Вопросы 
социализации. Самооценка 

2.  
ОК-4 ОПК-9 ПК-
6 ПК-15 ПК-5 
ПК-16 ПК-14 

2.Современные 
диагностические 
методики. 
Эффективность  и 

Тема 1. Комплексная программа 
медицинского обеспечения лиц, 
занимающихся в современных 
оздоровительных центрах  Врачебно-



безопасность фитнес и 
веллнес программ 

педагогический контроль при 
проведении фитнес и веллнес программ у 
детей, подростков и взрослых в 
различных условиях 
Тема 2. Фитнес-тестирования; 
углубленное медицинское обследование, 
врачебно-педагогические наблюдения. 
Тесты. Функциональные пробы. 
Исследование и оценка состояния 
здоровья, физического развития и  
функционального состояния различного 
контингента. Оценка адаптационных 
резервов  
Тема 3.Оценка эффективности и 
безопасности оздоровительно-
тренировочных программ. Современные 
аппаратно-программные комплексы. 
Современные методы экспресс-
диагностики функционального состояния 
и количественной оценки резервов 
здоровья 
Тема 4. Определение и обоснование 
индивидуального двигательного режима 
и персонального оздоровительного 
маршрута в рамках фитнес и/или веллнес 
программы  

Т.д. 
ОК-4 ОПК-6 
ОПК-9 ПК-5 ПК-
15 ПК-16 

3.Физические 
упражнения как 
лекарство 

Тема 1. Оздоровительно-тренировочные, 
лечебно-профилактические, 
реабилитационные фитнес и веллнес 
программы. Аква-фитнес 
Тема 2. Фитнес и веллнес программы для 
беременных женщин, женщин в раннем 
послеродовом периоде и их 
новорожденных малышей. Детский 
фитнес 
Тема 3. Преимущества физических 
упражнений в рамках фитнес и веллнес 
программ в профилактике хронических 
заболеваний. Повышение качества 
жизни, связанного со здоровьем, в том 
числе, лиц пожилого возраста. Вопросы 
социализации 
Тема 4. Виды фитнес и веллнес программ 
при артериальной гипертензии, сахарном 
диабете, избыточном весе и/или 
ожирении, сердечно-сосудистых 
заболеваниях, заболеваниях опорно-
двигательного аппарата,  общем 
физическом состоянии, связанном с 
депрессией, тревожностью 

                
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 
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