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1. Пояснительная записка
1.1 Цель дисциплины: обучить студентов основам и принципам комплексной реабилитации больных и инвалидов, являющейся неразрывным единством специально организованных и индивидуальных мероприятий профилактического, оздоровительного и лечебно-восстановительного характера, охватывающих все основные стороны жизнедеятельности человека (быт, труд, культуру).
1.2 Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
специальных компетенций:
- способность использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
- знанием этиологии и патогенеза основных заболеваний лиц с отклонениями в
состоянии здоровья (ОПК-10);
- умением обучать лиц с отклонением в состоянии здоровья двигательным
действиям, позволяющим реализовывать потребности, характерные для конкретного вида
адаптивной физической культуры (ПК-2).
В результате изучения студент должен
знать:
- знать возрастные анатомо-физиологические особенности различных возрастных
групп населения;
-сущность, структуру, функции, принципы, методические основы комплексной реабилитации больных и инвалидов;
- цели, задачи комплексной реабилитации и ее основных видов, роль и место физической активности в этом процессе;
- важнейшие факторы риска наиболее часто встречающихся заболеваний, условия,
способствующие развитию патологических процессов различных органов и систем, характерные для конкретных видов (нозологических форм) инвалидности;
- особенности организации комплексной реабилитации больных и инвалидов в
нашей стране и мировом сообществе.
уметь:
- формулировать задачи, подбирать соответствующие средства и методы адаптивной физической культуры в процессе различных видов комплексной реабилитации;
- разрабатывать современные технологии применения физических упражнений,
проведения занятий во всех видах комплексной реабилитации больных и инвалидов;
- составлять программу профилактических мероприятий для больных и инвалидов
с учетом их индивидуальных особенностей, показаний и противопоказаний к физической
нагрузке;
-обеспечивать условия для наиболее полного устранения ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением или временной утратой функций организма человека.
-развивать оставшиеся после болезни или травмы функции организма человека с
целью частичной или полной замены навсегда утраченных функций в результате того или
иного заболевания или травмы.
владеть:
-навыками проведения комплекса восстановительных мероприятий у лиц с отклонениями в состоянии здоровья и инвалидов;
-приемами и навыками проведения комплекса мероприятий по предупреждению
прогрессирования основного заболевания (дефекта) организма лиц с отклонениями в состоянии здоровья(включая инвалидов).
1.3 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Комплексная реабилитация больных и инвалидов» относится к обязательным дисциплинам вариативной части
блока Б.1 В. ОД 2.
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1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Программа дисциплины 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 4 зачетных единиц.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ (стационар)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестр 8
Общая трудоемкость
144
144
Аудиторные занятия
54
54
Лекции
22
22
Практические занятия
32
32
Самостоятельная работа
54
54
Вид итогового контроля
36
экзамен
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