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1 Цели и задачи освоения дисциплины 

 
1.1  Целями освоения дисциплины «Физическая реабилитация» 

являются:  

 Приобретение знаний, умений и навыков, необходимых будущему 

специалисту по АФК, для осуществления своей профессиональной 

деятельности в спортивной и физкультурной подготовке лиц, имеющих 

отклонения в состоянии здоровья 

 

1.2. Учебные задачи дисциплины:  

 

 ознакомить студентов с  основами физической реабилитации; 

 ознакомить студентов с учебно-методическими материалами; 

 активизация познавательной деятельности студентов; 

 изучить механизмов действия средств физической реабилитации; 

 изучить особенностей организации реабилитационного процесса в 

различных учреждениях; 

 изучить основ методики применения средств физической реабилитации 

с лечебно-профилактической целью; 

 изучить реакций организма на применение различных средств 

физической реабилитации; 

  

2 Компетенции, формируемые в результате освоения  

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Физическая 

реабилитация» у обучающегося должны быть сформированы элементы 

следующих компетенций: 

ОПК-6: готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья 

обучающихся 

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики 
 

3 Место дисциплины в структуре  

3.1 Дисциплина «Физическая реабилитация» относится к базовой части 

цикла Б1 «Дисциплины»  
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4 Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа, включая промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

6   

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего: 18,5 18,5   

Лекции (Лек) 4 4 
  

Практические занятия (в т.ч. 

семинары) (ПР) 
14 14 

  

Лабораторные занятия (Лаб) 
    

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 (

К
) 

Зачет, зачет с оценкой, 

экзамен 
0,5 

 

0,5 
  

Курсовая работа 
   

Самостоятельная работа студентов, 

в т.ч. с использованием 

электронного обучения (СР) 

117 117 
  

Подготовка к экзамену (контроль) 8,5 8,5 
  

Вид промежуточной аттестации 
Контрольная 

экзамен 

Контрольная 

экзамен   

Общая трудоемкость (по плану) 
144 144 
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4.2 Разделы (темы) дисциплин и виды занятий, в часах 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
м

и
н

ар
ы

) 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 
ат

те
ст

ац
и

я
 

С
Р

С
 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
 

эк
за

м
ен

у
 

В
се

го
 

Семестр 6 

Организационно-методические 

основы реабилитации.      2  2 

Общая характеристика средств 

физической реабилитации. 
    2  2 

Физическая реабилитация в 

травматологии и ортопедии. 
2 4   18  24 

Физическая реабилитация при 

нарушениях осанки, сколиозах и 

плоскостопии. 

2 4   16  22 

Физическая реабилитация при 

заболеваниях сердечно-сосудистой 

системы. 

    15  15 

Физическая реабилитация при 

заболеваниях органов дыхания. 
 2   10  12 

Физическая реабилитация при 

заболеваниях органов пищеварения, 

нарушениях обмена веществ. 

    10  12 

Физическая реабилитация при 

заболеваниях и повреждениях нервной 

системы. 

 4   16  20 

Физическая реабилитация при 

повреждениях суставов 
    8  8 

Особенности методики физической 

реабилитации детей при врожденной и 

приобретенной патологии. 

    8  8 

 

Экзамен  
   0,5  8,5  9 

Итого:  4 14  0,5 117 8,5 144 
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4.3 Содержание разделов и тем дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов и тем 

дисциплины 

Содержание разделов и тем дисциплины  

1 

Организационно-

методические 

основы 

реабилитации 

Понятие о реабилитации. Ее задачи, принципы и средства. 

Понятие о физической реабилитации, принципы, средства 

физической реабилитации. Составление  щадящее  

реабилитационных программ. 

2 

Общая 

характеристика 

средств 

физической 

реабилитации  

Понятие о лечебной физической культуре. Особенности 

метода ЛФК. Клинико-физиологическое обоснование лечебного 

действия физических упражнений. Средства, формы, 

содержание метода ЛФК. 

3 

 

Физическая 

реабилитации в 

травматологии и 

ортопедии.  

Понятие о травме и травматической болезни. Физическая 

реабилитация при переломах: длинных трубчатых костей, 

костей верхнего плечевого пояса, нижних конечностей. Массаж 

и физиотерапия при переломах  

4 

Физическая 

реабилитация 

при нарушениях 

осанки, 

сколиозах и 

плоскостопии.  

Понятие об осанки. Виды нарушений осанки, их 

характеристика. Степени нарушения осанки. Основные средства 

используемые при нарушениях осанки у детей. Реабилитация 

при сколиозах. Классификация и степени сколиозов. 

Особенности методики ЛФК и массажа в реабилитации детей 

больных сколиозом. Реабилитация при плоскостопии. Виды 

плоскостопия. Методика исправления деформации свода стопы 

по средствам специальных упражнений и массажа. 

5 

Физическая 

реабилитация 

при 

заболеваниях 

сердечно-

сосудистой 

системы 

Общие данные о заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 

Механизмы лечебного и реабилитационного действия 

физических упражнений. 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 

6 

Физическая 

реабилитация 

при 

заболеваниях 

органов 

дыхания. 

Общие данные о заболеваниях органов дыхания. Клинико-

физиологическое обоснование применения средств физической 

реабилитации. Средства физической реабилитации. Физическая 

реабилитация при пневмонии, бронхиальной астме, 

бронхоэктатической болезни, эмфиземе легких, плевритах. 

7 

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. 

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. 

8 

Физическая 

реабилитация 

при 

Характеристика изменений при заболеваниях и 

повреждениях нервной системы. Двигательные, 

чувствительные, координационные расстройства, нарушения 
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заболеваниях и 

повреждениях 

нервной системы 

трофических функций, речевых и психических расстройств, 

нарушения трофических функций и функций тазовых органов. 

Физическая реабилитация при: цереброваскулярной патологии, 

система поэтапной реабилитации. Клиника травматической 

болезни спинного мозга. Механизмы реабилитационного 

действия физических упражнений и особенности методики их 

применения. Особенности физической реабилитации лиц с 

травмой шейного отдела. Клиническая картина остеохондрозов. 

Лечение и реабилитация больных при остеохондрозах. 

Физическая реабилитация при заболеваниях и травмах 

периферической нервной системы (неврит лицевого, локтевого, 

малоберцового и седалешного нервов) и при неврозах 

9 

Физическая 

реабилитация 

при 

повреждениях 

суставов  

Реабилитация при повреждениях и вывихах плечевого 

сустава. Физическая реабилитация при привычном вывихе 

плеча. Травмы: локтевого, коленного, голеностопного суставов. 

10 

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. 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 

 
 

 

4.4 Семинары 
 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Примерная тематика  

семинаров 

Всего 

часов 

3 4 5 

Физическая реабилитации в 

травматологии и ортопедии 

Составить и провести комплексы 

упражнений в травматологии и ортопедии 
4 

Физическая реабилитация 

при нарушениях осанки, 

сколиозах и плоскостопии. 

Составить и провести комплекс упражнений 

нарушениях осанки, сколиозах и 

плоскостопии 

2 

Физическая реабилитация 

при заболеваниях органов 

дыхания 

Составить и провести комплекс упражнений 

при заболеваниях органов дыхания 4 

Физическая реабилитация 

при заболеваниях и 

повреждениях нервной 

системы. 

Составить и провести комплекс упражнений 

при заболеваниях и повреждениях нервной 

системы. 
4 

ИТОГО: 14 
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4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

5 Образовательные технологии 

 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются 

традиционные и инновационные, в том числе информационные, 

образовательные технологии, включая при необходимости применение 

активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, 

преимущественно, в процессе лекционных и практических (семинарских, 

лабораторно-практических) занятий. Инновационные образовательные 

технологии используются в процессе аудиторных занятий и самостоятельной 

работы студентов в виде применения активных и интерактивных методов 

обучения.  

Информационные образовательные технологии реализуются в 

процессе использования электронно-библиотечных систем, электронных 

образовательных ресурсов и элементов электронного обучения в 

электронной информационно-образовательной среде для активизации 

учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

 

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Компетенция 
Элементы  

компетенции 

Дескрипторы – показатели 

достижения  

результата 

ОПК-6 З3:основные 

составляющие здорового 

образа жизни и их 

влияние на безопасность 

жизнедеятельности 

личности. 

З4: роль безопасного 

образа жизни в 

современном мире, 

необходимость и 

значение образования 

учащихся в рамках 

безопасного образа 

жизни 

 

- выявляет факторы риска и обеспечивать 

личную безопасность и безопасность 

образовательной среды с учетом требований 

охраны труда 

- обобщает, критически и конструктивно 

анализировать, оценивать возникшую 

нестандартную ситуацию 

 – использует средства индивидуальной 

защиты в условиях действия опасных факторов 

чрезвычайных ситуаций. 

- владеет способами прогнозирования и оценки 

возможных отрицательных последствий 

влияния, находящихся вблизи потенциально 

опасных объектов на окружающую среду и 

человека 

 – владеет методами обучения детей действиям 

в условиях угрозы и возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

 

 

ПК-2  З1 : знать сущность 

современных методов, 

–осуществляет диагностику достижений 

обучающихся. 
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технологий обучения, 

методов 

диагностирования 

достижений 

обучающихся 

З2 : виды и формы 

диагностики 

достижений учащихся 

З4: принципы отбора  

технологического 

обеспечения 

образовательного 

процесса 

 

–выделяет критерии оценивания учебных 

достижений учащихся 

–создает условия для рефлексии учащимся 

результатов работы. 

– применяет информационные технологии 

и специализированное программное 

обеспечение для решения практических 

задач оценивания учебных достижений ___________________________________________  

– владеть современными приемами 

диагностирования и оценивания 

достижений обучающихся 

 – владеть основными способами фиксации 

динамики достижений учащихся 

– владеть навыками комплексного 

использования методов обучения  

 

 

 

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение  

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

7.1 Основная литература 
1. Глазина Т.А., Кабышева М.И. Лечебная физическая культура: практикум 

для студентов специальной медицинской группы: учебное пособие. 

Издательство: Оренбургский государственный университет, 2019. – 124 с. 

– (Серия: Специалитет, Ординатура). – ISBN: 978-5-7410-1776-0. – Режим 

доступа: – https://e.lanbook.com/book/109462?category_pk=4775#authors 

2. Граевская Н.Д., Долматова Т.И. Спортивная медицина. Курс лекций и 

практические занятия: учебное пособие. Издательство: Издательство 

«Спорт-Человек», 2019. – 712 с. – (Серия: Бакалавриат). – ISBN: 978-5-

906839-52-7. – Режим доступа: –  

https://e.lanbook.com/book/109462?category_pk=4775#authors 

 

7.2 Дополнительная литература 
1. Евсеев Ю.И. Физическая культура  Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 378 с. 

2. Евсеева О.Э., Евсеев С.П.Технологии физкультурно-спортивной 

деятельности в адаптивной физической культуре: учебник. 

Издательство: Издательство «Спорт-Человек», 2016.– 384 с. – (Серия: 

Бакалавриат, Магистратура). – ISBN: 978-5-906839-18-3. – Режим 

доступа : https://e.lanbook.com/book/109462?category_pk=4775#authors 

3. Евсеев С.П.Теория и организация адаптивной физической культуры: 

учебник. Издательство: Издательство «Спорт-Человек»,2016.– 616 с. – 

(Серия: Бакалавриат). – ISBN: 978-5-906839-42-8. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/109462?category_pk=4775#authors 

https://e.lanbook.com/book/109462?category_pk=4775#authors
https://e.lanbook.com/book/109462?category_pk=4775#authors
https://e.lanbook.com/book/109462?category_pk=4775#authors
https://e.lanbook.com/book/109462?category_pk=4775#authors
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4. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физической 

культуры и спорта: учебник для студ. учреждений высш. проф. 

образования М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 416 с. 

5. И.С. Барчуков, А.А. Нестеров; под общ. Ред. Н.Н. Маликова 

Физическая культура и спорт: методология, теория, практика: учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведений М.: Издательский центр 

«Академия», 2009. – 528 с. 

6. Бишаева А.А. Профессионально-оздоровительная физическая 

культура студента: учебное пособие М.: КНОРУС, 2013. – 304 с. 

7. Курысь В.Н., Баршай В.М., Стрельченко В.Ф. Подвижные игры М.: 

Издательство «Омега –Л», 2012. – 352 с. 

7.3 Периодические издания 
1.Журналы «Адаптивная физическая культура». 

2.Журналы «Физическое воспитание. Образование. Тренировка». 

3.Журналы «Теория и практика физической культуры» [электронный  

ресурс]. Режим доступа: https://elibrary.ru. 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 
1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru 

2. Научная электронная библиотека открытого доступа "КиберЛенинка" –

 https://cyberleninka.ru 

3. Национальная платформа «Открытое образование» – https://openedu.ru 

4. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества –

  http://www.openclass.ru 

5. Педагогическая энциклопедия – http://didacts.ru 

6. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» –

  http://school-collection.edu.ru 

7. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» 

–  https://online.edu.ru/ru/ 

8. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования – http://fgosvo.ru 

9. Российский общеобразовательный портал – http://www.school.edu.ru 

10. Российское образование. Федеральный портал – http://edu.ru 

11. Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО СГПИ –

  https://ios.sspi.ru  

7.5 Программные средства 
1. MicrosoftOfficeX: MicrosoftWordX  MicrosoftPower РointX 

2. Fine Reader X 

3. Adobe Reader X 

4. Dicter 

Download Master 

https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://openedu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://didacts.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://online.edu.ru/ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
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8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
  

Научно-учебный кабинет спортивной медицины с набором 

аппаратуры: весы медицинские; ростомер; динамометр кистевой; 

динамометр становой; спирометр; тонометр; фонендоскоп; секундомер; 

кушетка медицинская. Технические средства обучения (компьютеры, 

программное обеспечение); Аудио-видеоаппаратура. 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, 

оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным 

на нем необходимым программным обеспечением и браузером, проектор 

(интерактивная доска) для демонстрации презентаций и мультимедийного 

материала.  

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий 

при их проведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в 

которой оснащены компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ 

в сеть Интернет и программное обеспечение, соответствующее решаемым 

задачам.  

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены 

доступом в электронную информационно-образовательную среду вуза.  
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