
ДИСЦИПЛИНА «ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ» 

Объем дисциплины составляет _ 2 _ зачетные единицы, _ 72 _ акаде-

мических часа, в том числе _ 38 _ часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем и _ 34 _ часа самостоятельной 

работы обучающихся. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

1. Выработка способности к использованию средств и методов физи-

ческой культуры для обеспечения полноценной социальной и про-

фессиональной деятельности. 

2. Выработка способности к проведению оздоровительно-реабилита-

ционных мероприятий, направленных на восстановление, сохра-

нение и укрепление здоровья. 

3. Обучение выбору оптимальных средств и методов физической ре-

абилитации для пациентов с различной патологией. 

4. Обучение алгоритму проведения функциональных проб с дозиро-

ванной физической нагрузкой. 

 

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть                  

сформированы следующие компетенции (или части компетенций): 

 

ОК-6 

 

─ Способность использовать методы и средства физи-

ческой культуры для обеспечения полноценной со-

циальной и профессиональной деятельности. 

ПК-14 

 

─ Готовностью к определению необходимости приме-

нения природных лечебных факторов, немедика-

ментозной терапии и других методов у пациентов, 

нуждающихся в медицинской реабилитации и са-

наторно-курортном лечении. 

 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится                                              

в форме «зачёта» в 12 семестре и состоит из: 

─ контрольных заданий в тестовой форме 

─ собеседования по ситуационной задаче 



 

 

 

 

 

ТЕМЫ ЛЕКЦИЙ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Лекция 

№1. 

Здоровый образ жизни и двигательная активность – важ-

нейшие факторы сохранения и укрепления здоровья. 

Лекция                

№2, №3 

Методы и средства физической реабилитации в системе 

общих реабилитационных мероприятий. 

 

Модуль 1 Лечебная физкультура в клинической практике – 16 часов 

1.1. 

Механизм лечебно-корригирующего действия физиче-

ских упражнений. Средства и формы лечебной физкуль-

туры.  

1.2. Лечебная физкультура в клинике внутренних болезней 

1.3. Лечебная физкультура в травматологии и ортопедии 

1.4. Лечебная физкультура в неврологической клинике 

Модуль 2 Массаж, мануальная терапия, рефлексотерапия - в системе 

оздоровительно-реабилитационных мероприятий – 8 часов 

2.1. 
Использование методов массажа в системе оздорови-

тельно-реабилитационных мероприятий 

2.2. 
Использование методов мануальной терапии в системе 

оздоровительно-реабилитационных мероприятий 

2.3. 
Использование методов рефлексотерапии в системе оздо-

ровительно-реабилитационных мероприятий 

Модуль 3 
Основы медицинского обеспечения занятий                                               

физической культурой и спортом - 4 часа 

3.1. 
Порядок медицинского обследования для допуска к заня-

тиям физической культурой и спортом  

 Зачетное занятие – 4 часа 


