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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 344400 «Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья» 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ОПК-5 умением планировать содержание занятий 

и других форм использования физических 

упражнений с учетом возраста, пола, 

нозологических форм заболеваний 

занимающихся, санитарно-гигиенических 

основ образовательной деятельности, 

климатических, национальных, 

религиозных особенностей 

Знать: содержание, формы и методы 

планирования образовательной, 

воспитательной, развивающей (в том 

числе тренировочной), 

реабилитационной, компенсаторной, 

профилактической видов деятельности; 

этиологию и патогенез основных 

заболеваний лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья. 

Уметь: планировать содержание уроков, 

занятий и других форм использования 

физических упражнений с учетом 

возраста, пола, нозологических форм 

заболеваний занимающихся, санитарно-

гигиенических основ образовательной 

деятельности, климатических, 

национальных, религиозных 

особенностей 

Владеть: методами обучения лиц с 

ограниченными возможностями. 

ПК-9 

 

 

умением способствовать развитию 

психических и физических качеств лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья с 

учетом сенситивных периодов 

развертывания их функций, этиологии и 

патогенеза заболеваний 

Знать: сенситивные периоды развития 

тех или иных функций, этиологию и 

патогенез основных заболеваний лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья. 

Уметь: способствовать развитию 

психических и физических качеств лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья с 

учетом сенситивных периодов 

развертывания их функций, этиологии и 

патогенеза заболеваний Владеть: 

средствами, методами, приемами 

обучения, воспитания и развития лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

ПК-11 

 

 

знанием закономерностей восстановления 

нарушенных или временно утраченных 

функций организма человека для наиболее 

типичных нозологических форм, видов 

инвалидности, различных возрастных и 

гендерных групп лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

Знать: закономерности восстановления 

нарушенных или временно утраченных 

функций организма человека для 

наиболее типичных нозологических 

форм, видов инвалидности, различных 

возрастных и гендерных групп лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья: 

компенсаторные возможности 

оставшихся после болезни или травмы 

функций организма человека. 

Уметь: восстанавливать нарушенные или 

временно утраченные функции 

организма человека. 



Владеть: методикой восстановления 

нарушенных или временно утраченных 

функций организма человека для 

наиболее типичных нозологических 

форм, видов инвалидности 

ПК-13 

 

 

умением проводить с занимающимися 

комплексы физических упражнений, 

применять физические средства и методы 

воздействия на лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья с целью 

восстановления у них нарушенных или 

временно утраченных функций 

Знать: закономерности восстановления 

нарушенных или временно утраченных 

функций организма человека. 

Уметь: проводить с занимающимися 

комплексы физических упражнений, 

применять физические средства и 

методы воздействия на лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья с 

целью восстановления у них 

нарушенных или временно утраченных 

функций. 

Владеть: методами, приемами 

проведения комплексов физических 

упражнений, применения физических 

факторов воздействия на лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья с 

целью восстановления у них 

нарушенных или временно утраченных 

функций. 

ПК-15 способностью производить комплекс 

восстановительных мероприятий у лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья после 

выполнения ими физических нагрузок  

Знать: закономерности восстановления 

лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья. 

Уметь: проводить комплекс 

восстановительных мероприятий у лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 

после выполнения ими физических 

нагрузок 

Владеть: методикой разработки 

комплексов восстановительных 

мероприятий у лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

ПК-16 

 

 

способностью обеспечивать условия для 

наиболее полного устранения ограничений 

жизнедеятельности, вызванных 

нарушением или временной утратой 

функций организма человека 

Знать: условия устранения ограничений 

жизнедеятельности, вызванных 

нарушением или временной утратой 

функций организма человека. 

Уметь: обеспечить условия для наиболее 

полного устранения ограничений 

жизнедеятельности, вызванных 

нарушением или временной утратой 

функций организма человека 

Владеть: способами обеспечения условия 

для наиболее полного устранения 

ограничений жизнедеятельности, 

вызванных нарушением или временной 

утратой функций организма человека 

ПК-18 

 

 

умением развивать оставшиеся после 

болезни или травмы функции организма 

человека с целью частичной или полной 

замены навсегда утраченных функций в 

результате того или иного заболевания и 

(или) травмы 

Знать: основы теории образовательной, 

воспитательной, развивающей 

(тренировочной) деятельностей, их 

особенности в процессе реализации 

реабилитационных, компенсаторных, 

профилактических мероприятий в 

различных видах адаптивной физической 

культуры. 

Уметь: развивать оставшиеся после 

болезни или травмы функции организма 

человека с целью частичной или полной 

замены навсегда утраченных функций в 



результате того или иного заболевания и 

(или) травмы. 

Владеть: методикой образовательной, 

воспитательной, развивающей 

(тренировочной) деятельностей в 

различных видах адаптивной физической 

культуры. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Физическая реабилитация является составной частью всех видов 

реабилитации. Применение физических упражнений для восстановления 

жизненно необходимых бытовых и профессиональных навыков всегда 

педагогический, образовательный процесс. Бакалавр адаптивной физической 

культуры должен быть хорошим педагогом – специалистом по физическому 

образованию и в то же время обладать глубокими знаниями сущности 

патологических процессов и болезней, с которыми ему приходится 

встречаться.  Курс «Физическая реабилитация» (Б3.В.ОД.12) относится к 

профессиональному циклу вариативная часть обязательные дисциплины 

ООП и тесно связан с такими дисциплинами как «Частная патология», 

«Общая патология и тератология», «Лечебная физическая культура», 

«Массаж», «Комплексная реабилитация больных и инвалидов», «Спортивная 

медицина» и другими. Он играет важную роль в системе подготовки 

бакалавров адаптивной физической культуры. 

 

Дисциплина изучается на 3 курсе  в  6 семестре. 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы (ЗЕ),  108 академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 - 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

  

- 



Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Аудиторная работа (всего): 56 - 

в т. числе:  - 

Лекции 14 - 

Семинары, практические занятия 42 - 

Практикумы - - 

Лабораторные работы - - 

Внеаудиторная работа (всего):  - 

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

 - 

Курсовое проектирование - - 

Групповая, индивидуальная 

консультация и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем   

 

 

- 

 

 

- 

Творческая работа (эссе)  - - 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 52 - 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет) 

 - 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Общие знания о 

физической 

реабилитации 

36 6 18 12 Устный 

опрос; 

Реферат. 

2. Физическая 36 4 12 20 Устный 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ём
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

реабилитация при 

повреждениях 

опорно-

двигательного 

аппарата 

опрос; 

Реферат. 

3. 
Физическая 

реабилитация при 

повреждениях 

внутренних 

органов 

36 4 12 20 Устный 

опрос; 

Составление 

реабилитаци

онной 

программы.  

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Общие знания о физической реабилитации 

Содержание лекционного курса 

1.1. Организационно-

методические основы 

реабилитации 

Понятие о реабилитации. Ее задачи, принципы и 

средства. Понятие о физической реабилитации, принципы, 

средства физической реабилитации. 

1.2 Общая характеристика 

средств физической 

реабилитации. 

Физическая 

реабилитация при 

гинекологических 

заболеваниях. 

Понятие о лечебной физической культуре. Особенности 

метода ЛФК. Клинико-физиологическое обоснование 

лечебного действия физических упражнений. Средства, 

формы, содержание метода ЛФК. Группы и клиническая 

характеристика гинекологических заболеваний (с 

оперативным и без оперативного вмешательства). 

1.3 Физическая 

реабилитация в 

травматологии и 

ортопедии 

Понятие о травме и травматической болезни. Физическая 

реабилитация при переломах: длинных трубчатых костей, 

костей верхнего плечевого пояса, нижних конечностей. 

Темы практических/семинарских занятий 

 История развития 

физической 

реабилитации 

История развития физической реабилитации в России и за 

рубежом. Реабилитационные центры. 

 Общие понятия о 

физической 

реабилитации и 

принципах 

классификации видов. 

Принципы, средства и виды физической реабилитации. 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

 Обучение составлению 

реабилитационных 

программ. 

Необходимые знания для составления реабилитационных 

программ. 

 Физическая 

реабилитация при 

гинекологических 

заболеваниях. 

Составление реабилитационных программ при 

гинекологических заболеваниях. 

 Подвижные игры в 

системе реабилитации 

детей. 

Методика реабилитации детей посредством подвижных игр. 

 Игры на воде и с 

предметами в системе 

реабилитации детей. 

Методика реабилитации детей посредством подвижных игр 

на воде и с использованием предметов. 

 Массаж и физиотерапия 

при переломах. 

Обучение основным приемам массажа. Применение 

физиотерапии при переломах. 

 Особенности методики 

физической 

реабилитации детей при 

врожденной и 

приобретенной 

патологии. 

Анатомо-физиологическая характеристика детского 

организма в разные возрастные периоды. Физическая 

реабилитация детей с врожденной аномалией развития: 

врожденный вывих бедра, врожденная мышечная кривошея, 

врожденная косолапость, пупочная грыжа. Реабилитация 

детей при возрастных инфекционных заболеваниях и их 

профилактика.  

 Особенности методики 

физической 

реабилитации детей при 

врожденной и 

приобретенной 

патологии. 

Реабилитация детей при заболеваниях сердечно-

сосудистой системы: ревматизм, миокардит, функциональные 

нарушения в работе сердца. Реабилитация детей с 

заболеваниями органов дыхания: бронхит, пневмония, 

бронхиальная астма. Физическая реабилитация детей при 

детском церебральном параличе и миопатии. 

2 Физическая реабилитация при повреждениях опорно-двигательного аппарата 

Содержание лекционного курса 

2.1 Физическая 

реабилитация при 

повреждениях суставов 

и переломах. 

Реабилитация при повреждениях и вывихах плечевого 

сустава. Физическая реабилитация при привычном вывихе 

плеча. Травмы: локтевого, коленного, голеностопного 

суставов. Компрессионные переломы позвоночника. 

Переломы остистых и поперечных отростков позвоночника в 

шейном, грудном и поясничном отделах. 

2.2 Физическая 

реабилитация при 

нарушениях осанки, 

сколиозах и 

плоскостопии. 

Понятие об осанке. Виды нарушений осанки, их 

характеристика. Степени нарушения осанки. Основные 

средства используемые при нарушениях осанки у детей. 

Реабилитация при сколиозах. Классификация и степени 

сколиозов. Виды плоскостопия. 

Темы практических/семинарских занятий 

 Методика физической 

реабилитации 

плечевого и локтевого 

суставов. 

Особенности методики физической реабилитации 

плечевого и локтевого суставов. 

 Методика физической 

реабилитации 

Особенности методики физической реабилитации 

коленного и голеностопного суставов 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

коленного и 

голеностопного 

суставов. 

 Физическая 

реабилитация при 

переломах 

позвоночника. 

Особенности методики физической реабилитации в 

зависимости от локализации и способа иммобилизации. 

Методика физической реабилитации в зависимости от 

периода. 

 Физическая 

реабилитация при 

переломах таза. 

Открытые и закрытые переломы таза. Локализация и 

виды переломов таза. Физическая реабилитация при 

перелома таза. 

 Нарушения осанки и 

сколиоз. 

Особенности методики ЛФК и массажа в реабилитации 

детей больных сколиозом. 

 Плоскостопие. Реабилитация при плоскостопии. Методика исправления 

деформации свода стопы по средствам специальных 

упражнений и массажа. 

3. Физическая реабилитация при повреждениях внутренних органов. 

Содержание лекционного курса 

3.1 Физическая 

реабилитация при 

заболеваниях сердечно-

сосудистой системы и 

заболеваниях органов 

дыхания. 

Общие данные о заболеваниях сердечно-сосудистой 

системы. Механизмы лечебного и реабилитационного 

действия физических упражнений. Общие данные о 

заболеваниях органов дыхания. Клинико-физиологическое 

обоснование применения средств физической реабилитации. 

Средства физической реабилитации. 

3.2 Физическая 

реабилитация при 

заболеваниях органов 

пищеварения, 

нарушениях обмена 

веществ. 

Общие данные о заболеваниях органов пищеварения. 

Клинико-физиологическое обоснование применения средств 

физической реабилитации. Средства физической 

реабилитации. 

Темы практических/семинарских занятий 

 Физическая 

реабилитация при 

заболеваниях сердечно-

сосудистой системы. 

Основы методики занятий физическими упражнениями 

при лечении и реабилитации больных сердечно-сосудистыми 

заболеваниями. Физическая реабилитация на различных 

этапах при ишемической болезни сердца, инфаркте миокарда, 

гипертонической болезни, гипотонической болезни, при 

облитерирующем эндартериите и варикозном расширении 

вен нижних конечностей. 

 Физическая 

реабилитация при 

заболеваниях органов 

дыхания. 

Физическая реабилитация при пневмонии, бронхиальной 

астме, бронхоэктатической болезни, эмфиземе легких, 

плевритах. 

 Физическая 

реабилитация при 

заболеваниях 

пищеварительной 

Физическая реабилитация при гастритах, язвенной 

болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, дисфункциях 

кишечника и желчевыводящих путей, опущениях органов 

брюшной полости. Физическая реабилитация при ожирении, 

сахарном диабете и подагре. 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

системы. 

 Физическая 

реабилитация при 

оперативных 

вмешательствах на 

органах грудной 

клетки, брюшной 

полости. 

Характеристика заболеваний органов грудной клетки и 

брюшной полости требующих оперативного вмешательства. 

Задачи и методика физической реабилитации при 

оперативных вмешательствах на сердце, крупных сосудах и 

легких: пороки сердца, аорто-коронарное шунтирование, 

резекция постинфарктной аневризме левого желудочка.  

 Физическая 

реабилитация при 

оперативных 

вмешательствах на 

органах грудной 

клетки, брюшной 

полости. 

Физическая реабилитация при оперативных 

вмешательствах на органах брюшной полости. Клинико-

физиологическое обоснование применения физических 

упражнений. 

 Физическая 

реабилитация при 

ампутациях. 

Характеристика ампутации конечностей. Задачи и 

методика физической реабилитации инвалидов при 

ампутации конечностей. 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

1. Открытый доступ, внутренняя компьютерная сеть факультета (каб. 6114) 

 Врачебный контроль в адаптивной физической культуре: слайд-

лекции по дисциплине. 

2. Библиотечный фонд КемГУ: 

 Сапего А.В., Тарасова О.Л., Полковников И.А. Физическая 

реабилитация: Учебное пособие / ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет». – Кемерово, 2013. – 208 с. 

 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или 

иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 



6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 

п/п 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) / и 

ее формулировка 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  ПК-9 уметь 

 

Организационно-методические 

основы реабилитации. Общая 

характеристика средств 

физической реабилитации. 

Контрольная 

работа 

2.  ПК-11 уметь 
 

Физическая реабилитация при 

гинекологических заболеваниях. 

Физическая реабилитация в 

травматологии и ортопедии. 
3.  ПК-13 знать Подвижные игры в системе 

реабилитации детей. Физическая 

реабилитация при оперативных 

вмешательствах на органах 

грудной клетки, брюшной полости 

и ампутациях. 
4.  ПК-15 уметь 

 

Физическая реабилитация при 

повреждениях суставов и 

переломах. Нарушения осанки и 

сколиоз. Плоскостопие. 

Физическая реабилитация при 

переломах позвоночника и таза. 

Вопросы к 

зачету 

5.  ПК-16 уметь 
 

Методика физической 

реабилитации плечевого, 

локтевого, коленного, 

голеностопного суставов.  

Массаж и физиотерапия при 

переломах. 

6.  ПК-18 уметь 
 

Особенности методики 

физической реабилитации детей 

при врожденной и приобретенной 

патологии. 

7.  ОПК-5 уметь 
 

Физическая реабилитация при 

заболеваниях сердечно-сосудистой 

системы и заболеваниях органов 

дыхания. Физическая 

реабилитация при заболеваниях 

органов пищеварения, нарушениях 

обмена веществ. 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

Примерные темы для выполнения контрольных работ (составление 

реабилитационной программы) 

 

1. Физическая реабилитация при повреждениях суставов и переломах. 



2. Нарушения осанки и сколиоз. 

3. Плоскостопие. 

4. Физическая реабилитация при переломах позвоночника и таза. 

5. Методика физической реабилитации плечевого, локтевого, 

коленного, голеностопного суставов.  

6. Массаж и физиотерапия при переломах. 

7. Особенности методики физической реабилитации детей при 

врожденной и приобретенной патологии. 

8. Физическая реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой 

системы и заболеваниях органов дыхания. 

9. Использование тренажёров при реабилитации больных и инвалидов. 

10. Мануальная терапия, показания и противопоказания, приёмы в 

процессе физической реабилитации. 

11. Физическая реабилитация при вывихах локтевого сустава. 

12. Физическая реабилитация при повреждениях  голеностопного 

сустава. 

13. Физическая реабилитация при компрессионном переломе грудных 

позвонков. 

14. Задачи и особенности физической реабилитации спортсменов при 

травмах опорно-двигательного аппарата. 

15. Физическая реабилитация при травмах кисти. 

16. Физическая реабилитация при травмах стопы. 

17. Этапы спортивной реабилитации. 

18. Физическая реабилитация при повреждениях ахиллова сухожилия. 

19. Игры при нарушениях осанки, сколиозах, плоскостопии как средство 

физической   реабилитации у детей. 

20. Определение толерантности к физической нагрузке и 

функционального класса больного ишемической болезнью сердца. 

21. Физическая реабилитация при нейроциркуляторной дитонии. 

22. Физическая реабилитация при пороках сердца. 

23. Физическая реабилитация при пневмосклерозе. 

24. Физическая   реабилитация при церебро-васкулярной патологии. 

25. Физическая реабилитация при подагре. 

26. Реабилитация детей с заболеваниями органов дыхания. 

27. Подвижные игры в системе реабилитации детей. 

28. Физическая реабилитация при заболеваниях органов 

пищеварения, нарушениях обмена веществ. 

 

Критерии оценивания контрольной работы (программы 

реабилитации): 

Контрольная работа считается выполненной правильно и 

засчитывается в том случае, если: 

 Программа составлена в соответствии с правилами и задачами 

составления реабилитационных программ; 

 Описаны примерные результаты реабилитационного потенциала. 



6.2.1. Зачет 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЁТУ: 

 

1. Понятие о реабилитации, цель и виды реабилитации. 

2. Понятие о физической реабилитации как лечебно-педагогического и 

воспитательного процесса. 

3. Средства физической реабилитации и их характеристика. 

4. Принципы физической реабилитации. 

5. Клинико-физиологическое обоснование лечебного действия 

физических упражнений. 

6. Понятие о травме и травматической болезни. 

7. Этапы реабилитации при переломах костей и вывихах. 

8. Периоды реабилитации при переломах костей и вывихах. 

9. Особенности методики     физической реабилитации при диафизарных 

переломах плечевой кости. 

10. Методика физической реабилитации при переломах диафиза костей 

предплечья. 

11. Методика физической реабилитации при вывихах в плечевом суставе. 

12. Особенности методики физической реабилитации при переломах 

шейки бедра. 

13. Методика физической реабилитации при переломах голени. 

14. Массаж при переломах костей верхних и нижних конечностей как 

средство реабилитации. 

15. Этапы физической реабилитации при повреждениях плечевого 

сустава и их характеристика. 

16. Физическая реабилитация при привычном вывихе плеча. 

17. Задачи и особенности методики физической реабилитации при травме 

локтевого сустава. 

18. Методика физической реабилитации при повреждениях менисков 

коленного сустава. 

19. Задачи и особенности методики физической реабилитации при 

компрессионном переломе позвоночника в шейном отделе. 

20. Методика физической реабилитации при компрессионных переломах 

грудных позвонков в зависимости от способа иммобилизации. 

21. Методика физической реабилитации при компрессионных переломах 

поясничных позвонков. 

22. Задачи и особенности методики реабилитации при переломах костей 

таза. 

23. Механизмы лечебного и реабилитационного действия физических 

упражнений при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 

24. Основы методики занятий физическими упражнениями при лечении и 

реабилитации больных сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

25. Физическая реабилитация при атеросклерозе. 

26. Основы методики физической реабилитации при стенокардии покоя. 



27. Задачи и методика физической реабилитации при стенокардии 

напряжения. 

28. Методика реабилитации при ишемической болезни сердца 4-го 

функционального класса. 

29. Особенности методики физической реабилитации больных 

ишемической болезнью сердца на санаторном этапе. 

30. Методика занятий физическими упражнениями на поликлиническом 

этапе реабилитации при ишемической болезни сердца. 

31. Характеристика щадяще-тренирующего режима реабилитации при 

ишемической болезни сердца. 

32. Цели физической реабилитации больных инфарктом миокарда. 

33. Этапы реабилитации больных инфарктом миокарда. 

34. Стационарный этап реабилитации больных инфарктом миокарда. 

35. Санаторный этап реабилитации больных инфарктом миокарда. 

36. Диспансерно-поликлинический этап реабилитации больных 

инфарктом миокарда. 

37. Основные принципы лечения и реабилитации больных при 

гипертонической болезни. 

38. Механизмы лечебного действия физических упражнений при 

гипертонической болезни 

39. Программа реабилитации на стационарном этапе при  

гипертонической болезни.2-й стадии 

40. Задачи и методика физической реабилитации при гипотонии. 

 

Критерии оценивания: 

Зачет проводится в форме устного собеседования. Оценку «зачтено» 

студент получает, если:  

1) названы и раскрыты все основные понятия по данному вопросу, ответ 

достаточно полон по содержанию (1-4 уточняющих вопроса позволяют 

получить основную информацию),  

2) допускаются малосущественные фактические ошибки и неточности в 

ответе, но они исправляются студентом в ходе рассуждений и ответов на 

уточняющие вопросы, 

3) иногда незначительно нарушается логика рассуждений и 

доказательств, но восстанавливается студентом в ходе рассуждений и 

ответов на уточняющие вопросы. 

Отметка «не зачтено» ставится в следующих случаях:   

• не раскрыто основное содержание учебного материала;   

• обнаружено незнание или неполное понимание студентом большей 

или наиболее важной части учебного материала;   

• допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

специальной терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов преподавателя. 

 
 



6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Условием эффективности освоения дисциплины «Физическая реабилитация» 

является положительная отметка выполнения контрольной работы, без 

которой студент не может быть допущен к сдаче теоретического зачета в 

виде ответа на 2 вопроса в билете. 

 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

а) Основная литература 

Евсеев, Сергей Петрович. Материально-техническое обеспечение адаптивной 
физической культуры [Текст] : учебник / С. П. Евсеев, С. Ф. Курдыбайло, В. Г. 
Сусляев. - М. : Советский спорт, 2007. - 306 с.  

 Физическая реабилитация инвалидов с поражением опорно-двигательной 
системы [Текст] : учеб. пособие / [С. П. Евсеев [и др.]] ; [под ред. С. П. Евсеева [и 
др.]]. - Москва : Советский спорт, 2010. - 487 с.  
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4086 

 Физическая реабилитация инвалидов с поражением опорно-двигательной 
системы [Текст] : учеб. пособие / [С. П. Евсеев [и др.]] ; [под ред. С. П. Евсеева [и 
др.]]. - Москва : Советский спорт, 2010. - 487 с.  

 

 

б) Дополнительная литература 

 

1.Адаптивная физическая культура, под редакцией Евсеева С. П./ 

Ежеквартальный журнал. – изд-во: НГУ физической культуры, спорта и 

здоровья. 

  

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины  

1. «Физическая реабилитация» - 

http://jenessi.net/fizicheskaya_reabilitaciya/ 

2. Общие знания о физической реабилитации - http://mir-

prekrasen.net/referat/491-fizicheskaya-reabilitaciya.html 

3. Физическая реабилитация при повреждениях опорно-двигательного 

аппарата, Физическая реабилитация при повреждениях внутренних органов - 

http://bestkardio.ru/sec2.php?s_uid=16413&par_uid=16412 

http://jenessi.net/fizicheskaya_reabilitaciya/
http://mir-prekrasen.net/referat/491-fizicheskaya-reabilitaciya.html
http://mir-prekrasen.net/referat/491-fizicheskaya-reabilitaciya.html
http://bestkardio.ru/sec2.php?s_uid=16413&par_uid=16412


 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Основная цель курса – формирование профессиональной компетенции 

будущего специалиста адаптивной физической культуры. 

Специальными целями курса «Физическая реабилитация» является: 

формирование умений, навыков первичной и вторичной профилактики 

наиболее часто встречающихся заболеваний и видов инвалидности;  освоение 

основ фундаментальных знаний о возможностях коррекции типичных 

факторов риска этих заболеваний с акцентом на использование естественных 

профилактических и лечебных средств (физической активности, 

рационального питания, других компонентов здорового образа жизни);  

ознакомление со средствами физической культуры и спорта в системе 

реабилитации и  основными видами физической реабилитации;  понимание 

необходимости адекватной коррекции со стороны команды разных 

специалистов и роли специалиста адаптивной физической культуры. 

Учебная работа реализуется в ходе занятий и предполагает умение 

студента: 

-  формулировать задачи, подбирать соответствующие средства и методы 

адаптивной физической культуры в процессе различных видов физической  

реабилитации; 

-  разрабатывать современные технологии применения физических уп-

ражнений проведения занятий во всех видах физической  реабилитации боль-

ных и инвалидов; 

- составлять программу профилактических мероприятий для больных и 

инвалидов с учетом их индивидуальных особенностей, показаний и противо-

показаний и физической нагрузки. 

Рекомендации для студентов по организации самостоятельной 

работы. 

В настоящее время в образовании прослеживается тенденция к 

сокращению аудиторных занятий и увеличению самостоятельной творческой 

работы студентов с учебными пособиями, монографиями, статьями из 

научных журналов и другими источниками информации. Представленные в 

“содержании курса лекций и семинарских занятий” знания и умения не могут 

передаваться (транслироваться) от преподавателя к студентам. Они должны 

стать предметом самостоятельного изучения.  Студент совместно с 

преподавателем включается в работу по изменению содержания изучаемого 

материала, присутствующего в фактах, предметах, явлениях, символах, 

моделях, научных коллизиях - во всем, что изучается не только для 

количественного накопления знаний, но и для придания им качественных, 

т.е. личностных смыслов. 



Возможно выполнение  следующих видов самостоятельных работ: 

самостоятельные работы по образцу, которые выполняются на основе 

известного алгоритма (образца). Такие самостоятельные работы могут быть 

заданы в форме практических заданий к изучаемой теме или работы по 

изучению указанных в плане  теоретических вопросов, необходимых для 

выполнения заданий текущей или  следующей  темы;  

 вариативные самостоятельные работы, которые содержат 

познавательные задачи, требующие от студента анализа незнакомой 

ему проблемной ситуации и получения необходимой новой 

информации.  

 творческие (исследовательские) самостоятельные работы, которые 

предполагают непосредственное участие студента в производстве 

новых для него знаний. Самостоятельные работы данного типа могут 

быть заданы в форме индивидуальных и учебно-исследовательских 

заданий по выбору (интересу) студента.  

Требования к рефератам студентов. 

Структура и содержание реферата: 

 

1. Объем зависит от поставленной задачи: от 5 до 10 страниц. 

2. Текст состоит из краткого введения, основной части и краткого 

заключения.  

3. Во введении приводится самостоятельная трактовка ключевых понятий и 

представляется проблема, составляющая, с точки зрения студента, существо 

задания. 

4. Основная часть - систематизированное, творческое, аргументированное, 

критическое решение поставленной проблемы; выделяются связи понятий, 

их смыслов; представляются нравственные и технократические ценности 

явления, идеи. 

В заключении даются краткие выводы и результаты решения проблемы. 

Критерии для выставления оценок за реферат: знание предмета, 

систематичность изложения, самостоятельность, творческий характер, 

аргументированность позиций, открытость, критичность, дополнение 

собственными смыслами, представление личностной позиции. 

Учебная программа отводит на изучение данной дисциплины всего 108 

(56 аудиторных) часов. Естественно, что приоритет здесь отдается лекциям. 

Студентам следует активно вести себя на лекциях, задавать вопросы и т. п. 

Студенты должны уделять больше внимания самостоятельной работе с 

литературой и первоисточниками. Союзником и помощником для студента в 

освоении теории и практики физической реабилитации является Интернет, 

через него можно получить новейшие данные буквально по всем параметрам.  

Перечень учебной литературы, разумеется, не означает, что студенты 

должны изучить всю обязательную литературу. Студентам предоставляется 



возможность выбора, какие учебники использовать для подготовки к 

экзаменам (здесь важны советы преподавателя), а какие книги пригодятся 

для написания рефератов. 

Реферат оценивается по системе «зачтено/не зачтено». 

Отметка «Зачтено» ставится, если: 

 раскрыта актуальность заявленной проблемы; 

 степень знакомства с современным состоянием проблемы; 

 использование известных результатов и научных фактов в работе; 

 степень новизны; 

 владение научным и специальным аппаратом; 

 грамотность и логичность изложения материала; 

 структура работы (введение, основная часть, вывод, приложения, 

список литературы); 

 соответствие оформления реферата стандартам. 

«Не зачтено» 

 рассказывается, но не объясняется суть работы;  

 не имеет иллюстративного материала; 

 не может ответить на большинство вопросов. 

 

Рекомендации по выполнению контрольной работы (составление 

реабилитационной программы) 

 

На всех этапах реабилитационной программы предусматривается 

обращение к личности больного, сочетание биологических и 

психосоциальных форм лечебного восстановительного воздействия. 

Для ее составления необходимо учитывать весь комплекс изменений 

(морфологических, физиологических, психологических) и руководствоваться 

правилами, которые предусматривают: 

 партнерство врача, реабилитолога и пациента; 

 определение реабилитационного потенциала больного, особенно 

его двигательных возможностей; 

 разносторонность воздействий, т.е. учет всех сторон 

реабилитации для каждого больного; 

 комплексность лечебно-восстановительных мероприятий; 

 ступенчатость (переходность) проводимых воздействий 

(поэтапное назначение восстановительных мероприятий с учетом 

динамики функционального состояния больного).  

Определение реабилитационного потенциала больного является 

существенным моментом при подготовке программы и требует решения 

нескольких основных задач: 



1. Выяснение характера двигательных нарушений и степени 

ограничения двигательной функции. 

2. Определение возможности полного или частичного 

морфологического и функционального восстановления у 

больного поврежденного звена ОДА либо нарушенной функции 

поврежденного органа или системы. 

3. Дальнейший прогноз развития адаптационных и компенсаторных 

возможностей организма больного при данном заболевании. 

4. Оценка физической работоспособности организма в целом и 

функциональной способности отдельных органов и систем с 

учетом определения переносимости различных по характеру, 

объему и интенсивности физических нагрузок в процессе 

реабилитации. 

Результаты оценки реабилитационного потенциала следует 

рассматривать в динамике, что позволяет объективно устанавливать 

эффективность реабилитационной программы и отдельных занятий с целью 

их последующей коррекции. 

Исходы реабилитации и оценка степени восстановления. 

Степень восстановления может быть оценена по четырехбалльной 

шкале: полное восстановление; частичное восстановление; без изменения от 

исходного уровня; ухудшение. 

Согласно материалам Международного отдела по вопросам труда 

разработана следующая шкала динамики восстановления и возможных 

исходов заболеваний и оценка функциональных возможностей: 

1. Восстановление функциональной способности в той или иной степени. 

1.1 . Полное восстановление. 

1.2 . Частичное восстановление. 

1.3 . Компенсация при ограниченном восстановлении функций и 

отсутствии восстановления. 

1.4 . Замещение (ортопедическое или хирургическое) при отсутствии 

восстановления.  

2. Восстановление адаптации к повседневной и профессиональной жизни. 

2.1 . Воспитание готовности к труду и бытовой деятельности. 

2.2 . Трудотерапия.  

3. Вовлечение в трудовой процесс — определение пригодности к 

трудовой деятельности, переподготовка.  

4. Диспансерное обслуживание реабилитируемых. 

Изучение ближайших и отдаленных результатов реабилитационных 

мероприятий позволяет планомерно и эффективно вести весь процесс 

реабилитации, определяя основные задачи на каждом из этапов, и путем 



подбора комплекса адекватных и эффективных средств добиваться 

благополучного результата. 

Критерии оценивания контрольной работы (программы 

реабилитации): 

Контрольная работа считается выполненной правильно и 

засчитывается в том случае, если: 

 Программа составлена в соответствии с правилами и задачами 

составления реабилитационных программ; 

 Описаны примерные результаты реабилитационного потенциала. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

1. Проверка домашних заданий и консультирование посредством 

электронной почты. 

2. Использование слайд-презентаций при проведении практических 

занятий. 

3. Проверка контрольных работ. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета. 

- учебная аудитория на 30 посадочных мест; 

- учебно-наглядные пособия по дисциплине «Физическая реабилитация»; 

- массажные столы; 

- технические средства реабилитации; 

- тренажеры различной направленности; 

- спортивный инвентарь. 

Технические средства обучения: 

         - проектор, экран, компьютер с лицензионным программным 

обеспечением   Windows 2003 (2003),  Windows Vista (2007),  Kaspersky Antivirus. 

Компьютер с минимальными системными требованиями: 

Процессор: 300 MHz и выше 

Оперативная память: 128 Мб и выше 

Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники 

Устройство для чтения DVD-дисков 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 

Проектор 

Колонки 

Программа для просмотра видео файлов 



Целесообразным будет проведение занятий в центре реабилитации 

больных и инвалидов. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1.   

 

 

 

Составитель (и): Полковников И.А., ст. преподаватель 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


