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1. Пояснительная записка
1.1 Цель дисциплины: ознакомить студентов с основами, принципами,
методическими правилами физической реабилитации больных и инвалидов и ее
применению для профилактики, лечения и восстановления (реабилитации) больных и
инвалидов.
1.2 Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
специальных компетенций:
- способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
- умением определять цели и задачи адаптивной физической культуры как фактора
гармоничного развития личности, укрепления здоровья, физической реабилитации лиц с
отклонениями в состоянии здоровья (ПК-3).
В результате изучения студент должен:
знать:
– современные теории физической реабилитации при заболеваниях и повреждениях
организма;
– историю, принципы и методы отечественной системы физической реабилитации
лиц с отклонениями в состоянии здоровья;
– методы и средства проведения физической реабилитации при различных
заболеваниях и повреждениях организма;
– организационную структуру профессиональной деятельности в области
физической реабилитации.
уметь:
- уметь формулировать цели и задачи физической реабилитации;
- определить отклонения и нарушения в физическом развитии и наметить план их
коррекции с помощью средств физической реабилитации;
- выбрать средства физической реабилитации в соответствии с заболеваниями и их
обосновать;
- выбрать, обосновать и провести пробы с физической нагрузкой для оценки
функционального состояния организма здорового и больного человека;
- оценить адекватность применяемых физических нагрузок и эффективность курса
лечебной физической культуры;
- составлять комплекс упражнений лечебной гимнастики с учетом этапа
реабилитации,
владеть:
- владеть терминологией и понятием о физической реабилитации
- владеть знаниями о средствах физической реабилитации и влиянии физических
упражнений на организм человека
1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
Физическая реабилитация является составной частью всех видов реабилитации. Курс
физической реабилитации тесно связан с такими дисциплинами как частная патология,
общая патология и тератология, ЛФК, массаж, комплексная реабилитация людей с
ограниченными возможностями здоровья и другими. Он играет важную роль в системе
подготовке специалистов адаптивной физической культуры. Дисциплина Б1. В. ДВ11
«Физическая реабилитация» относится к дисциплинам по выбору.
1.4 Объем и виды учебной работы
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических
занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам
Проверка знаний осуществляется фронтально и индивидуально.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ (стационар)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестр 6
Общая трудоемкость
108
108
Аудиторные занятия
54
54
Лекции
18
18
Практические(лабораторные) занятия
36
12/24
Самостоятельная работа
54
54
Вид итогового контроля
зачет
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ (ОЗО)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры 9
Общая трудоемкость
108
108
Аудиторные занятия
10
14
Лекции
4
6
Практические занятия
6
8
Самостоятельная работа
98
94
Вид итогового контроля
Зачет в 9

