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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Организация санаторно- курортного лечения» яв-

ляются: приобретение знаний, умений и навыков, необходимых будущему специалисту по 

АФК, для осуществления своей профессиональной деятельности в спортивной и физкуль-

турной подготовке лиц, имеющих отклонения в состоянии здоровья. 

Учебные задачи дисциплины: 

- формировать знания по организации санаторно- курортного лечения при лечение 

в санатории на этапе реабилитации; 

- ознакомить студентов с  основами организации санаторно- курортного лечения; 

- ознакомить студентов с учебно-методическими материалами; 

- активизация познавательной деятельности студентов; 

- изучить механизмов действия средств физической реабилитации; 

- изучить особенностей организации реабилитационного процесса в санаторно-

курортных учреждениях; 

- изучить основ методики применения средств физической реабилитации с лечеб-

но-профилактической целью; 

- изучить реакций организма на применение различных средств физической реаби-

литации. 

- формировать умение самостоятельно работать с первоисточниками. 
 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Физическая реабилитация» у обуча-

ющегося должны быть сформированы элементы следующих компетенций: 

ОПК-6: готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

ПК-7: способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности 
 

3. Место дисциплины в структуре  

Дисциплина «Физическая реабилитация» относится к дисциплинам по выбору  ва-

риативной части цикла Б1. Дисциплины. 
 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа, вклю-

чая промежуточную аттестацию.  
 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 
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Всего: 18  18 

Лекции (Лек) 4  4 

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(ПР) 
14  14 

Лабораторные занятия (Лаб) 
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Курсовая работа  
 



 

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с использо-

ванием электронного обучения (СР) 
117  117 

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

Вид промежуточной аттестации экзамен  экзамен 

Общая трудоемкость (по плану) 144  144 

 

4.2 Разделы (темы) дисциплин и виды занятий, в часах 

 

Наименование раздела (темы) дисципли-

ны 
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Санатории, курорты, общая характери-

стика     8  8 

Санатории при заболевания пищеваре-

ния, сердечно- сосудистой системы, ор-

ганов дыхания нетуберкулезного харак-

тера, почек и урологии, обмена веществ, 

системы крови, суставов и эндокринных 

желез 

2 2   20  24 

Диетическое питание 2 2   18  22 

Целебные факторы санатория, их харак-

теристика: минеральные воды, гидропро-

цедуры, теплолечение, массаж, лечебные 

грязи, физиотерапевтические аппаратные 

процедуры, ЛФК 

 6   40  46 

Физиотерапевтические факторы:  ванны, 

самомассаж, Л.Ф.К., утренняя гигиениче-

ская гимнастика (У.Г.Г.) 

 2   15  17 

Методы и способы лечения болезней  2   16  18 

Подготовка к экзамену      8,5 8,5 

Экзамен     0,5   0,5 

Итого: 4 14  0,5 117 8,5 144 

 

4.3 Содержание дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем дисциплины 
Содержание разделов и тем дисциплины  

1 

Санатории, курорты, об-

щая характеристика 

Определение понятий их сущность. Краткая историческая 

справка.  Подготовка к прибытию в санаторий. Необходимые 

документы 

2 

Санатории при заболева-

нии: пищеварения, сердеч-

но- сосудистой системы, 

органов дыхания нетубер-

кулезного характера, почек 

и урологии, обмена ве-

Санатории при заболевании органов пищеварении сердечно-

сосудистой системы. 

Кому противопоказано санаторно- курортное лечение. 

При заболевании органов пищеварении, сердечно-сосудистой 

системы- санатории местные, кардиологические санатории, 

курорты с различными минеральными водами. Климатические   



 

ществ, системы крови, су-

ставов и эндокринных же-

лез 

курорты . При заболевании обмена веществ, эндокринных   

желез, болезни крови, суставов. Санатории местные, бальнео-

логические курорты. Климатические   курорты. 

3 

 Диетическое питание Правильное организованное лечебное  питание. Принципы ле-

чебного питания. Цель лечебного питания. Диета №1 б;1: 2; 3;4 

;5; 5 а; 5п (1 вариант);5п (2 вариант) химический состав и ка-

лорийность. Температура пищи. Меню.  Диета № 7; химиче-

ский состав.  Химический состав и калорийность. Содержание 

витаминов. Меню. Цель лечебного питания. Диета № 10; Дие-

ты используемые при этом заболевании. Меню. Цель лечебно-

го питания. Химический состав и  калорийность. Диета № 

11.Цель диеты. Рацион  питания. Химический состав и кало-

рийность 

4 

Целебные факторы сана-

тория, их характеристика: 

минеральные воды, гидро-

процедуры, теплолечение, 

массаж, лечебные грязи, 

физиотерапевтические ап-

паратные процедуры, ЛФК 

  Минеральные  воды.Воздействие минерального микроэле-

ментарного состава лечебных вод на органы пищеварения. 

Химический состав минеральных вод. Характеристика мине-

ральных вод (Нарзан, Боржоми, Ессентуки№ 4, Ессентуки№ 

17, Нафтуся, Арзни, Смирновская, Миргородская, Минская.) 

Прием минеральной воды при болезнях: Хронический гастрит 

с повышенной кислотностью желудочного сока. 

• Хронический гастрит с нормальной кислотностью желу-

дочного сока. 

• Хронический гастрит с пониженной кислотностью желу-

дочного сока. 

• Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки 

• Хронический энтерит, хронический колит, дискинезия ки-

шечника 

• Хронический энтерит, хронический колит, появляющая 

дискинезия с пониженной моторной функции кишечника. 

• Хронические заболевании печени и жечевывоводящих пу-

тей 

• Дискинезия желчных путей с недостаточностью их пере-

статики 

• Хронический панкреатит 

• Болезни почек  и мочевыводящих путей 

• Лечение подагры 

• Заболевание верхних дыхательных путей 

• Сахарный диабет 

• Анемия различного происхождения 

5 

Физиотерапевтические 

факторы:  ванны, самомас-

саж, Л.Ф.К., утренняя ги-

гиеническая гимнастика 

(У.Г.Г.) 

Гидропроцедуры. Теплолечение. Массаж. Лечебные грязи. 

Аппаратные методы лечения.Лечебная физическая культура.  

Физиотерапевтические факторы.  Ванны.  

Аэрованны. Аэрофитотерапия. Гелиотерапия. 

Самомассаж. Лечебная физическая культура (ЛФК).   

6 
Методы и способы лече-

ния болезней 

Хронические заболевания   органов дыхания. Бронхиальная 

астма. Туберкулез легких.  

ЛОР. Болезни органов пищеварения. Язвенная болезнь же-

лудка и двенадцатиперстной кишки. Хронический энтероко-

лит. 

Болезни печени и желчных путей: 

Хронический холецистит. Хронический гепатит. Болезни сер-

дечно- сосудистой системы:  

 Ревматизм. Атеросклероз. Хроническая ишемическая болезнь 

сердца (ИБС) Болезни мочеполовой системы: Цистит. 

Эндокринно- обменные заболевания: Токсический зоб, гипо-

тиорез, сахарный диабет, ожирение. Болезни нервной систем:  

Депрессия, неврастения, мигрень, радикулиты, невриты, 



 

невралгии. Болезни опорно- двигательного аппарат: Артриты, 

последствия ушибов, вывихи, растяжения связок. Болезни ко-

жи.  

 

4.4 Практические занятия 
 

Наименование раздела учебной дис-

циплины (модуля) 

Примерная тематика 

семинаров 

Всего 

часов 

Санатории при заболевании: 

пищеварения, сердечно- сосудистой 

системы, органов дыхания нетубер-

кулезного характера, почек и уроло-

гии, обмена веществ, системы крови, 

суставов и эндокринных желез 

Санатории местные, приморские, горные и лес-

ные, бальнеологические курорты. Климатиче-

ские   курорты. Показания и противопоказания 

для санаторно-курортного лечения. 
2 

 Диетическое питание Правильное организованное лечебное  питание. 

Принципы лечебного питания. Цель лечебного 

питания. Диета №1 б;1: 2; 3;4 ;5; 5 а; 5п, 7; 10; 

11. 

2 

Целебные факторы санатория, их ха-

рактеристика: минеральные воды, 

гидропроцедуры, теплолечение, мас-

саж, лечебные грязи, физиотерапев-

тические аппаратные процедуры, 

ЛФК 

Воздействие минерального микроэлементарно-

го состава лечебных вод на органы пищеваре-

ния. Химический состав минеральных вод. Ха-

рактеристика минеральных вод (Нарзан, Бор-

жоми, Ессентуки№ 4, Ессентуки№ 17, Нафтуся, 

Арзни, Смирновская, Миргородская, Минская.) 

Прием минеральной воды при различных забо-

леваниях. Характеристика гидропроцедур (Об-

ливание,обмывание, обтирание, обвертывание, 

душ, компресс). Показания к грязелечению. 

Аппаратные методы лечения. 

Влияние физических упражнений на организм 

человека. 

6 

Физиотерапевтические факторы:  

ванны, самомассаж, Л.Ф.К., утренняя 

гигиеническая гимнастика (У.Г.Г.) 

Ванны. Правила приема ванн. Гидрованны. 

Общие противопоказания. Аэрованны. Аэрофи-

тотерапия. Гелиотерапия. 

2 

Методы и способы лечения болезней Хронические заболевания   органов дыхания. 

Бронхиальная астма. Туберкулез легких. 

ЛОР. Болезни органов пищеварения. Язвенная 

болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. 

Хронический энтероколит. 

Болезни печени и желчных путей: 

Хронический холецистит. Хронический гепа-

тит. Болезни сердечно- сосудистой системы: 

 Ревматизм. Атеросклероз. Хроническая ише-

мическая болезнь сердца (ИБС) Болезни моче-

половой системы: Цистит.  

Эндокринно- обменные заболевания: Токсиче-

ский зоб, гипотиорез, сахарный диабет, ожире-

ние. Болезни нервной систем:  Депрессия, 

неврастения, мигрень, радикулиты, невриты, 

невралгии. Болезни опорно- двигательного ап-

парат: Артриты, последствия ушибов, вывихи, 

растяжения связок. Болезни кожи. 

2 

ИТОГО: 14 

 



 

4.5. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрены. 
 

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 заня-

тий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и интерактивных 

методов обучения.  

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе использо-

вания электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов и эле-

ментов 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 ре-

зультата 

ОПК-6 З3:основные составляющие 

здорового образа жизни и 

их влияние на безопас-

ность жизнедеятельности 

личности. 

З4: роль безопасного обра-

за жизни в современном 

мире, необходимость и 

значение образования уча-

щихся в рамках безопасно-

го образа жизни 

- выявляет факторы риска и обеспечивать 

личную безопасность и безопасность образо-

вательной среды с учетом требований охраны 

труда; 

- обобщает, критически и конструктивно ана-

лизировать, оценивать возникшую нестан-

дартную ситуацию; 

 – использует средства индивидуальной защи-

ты в условиях действия опасных факторов 

чрезвычайных ситуаций; 

- владеет способами прогнозирования и оцен-

ки возможных отрицательных последствий 

влияния, находящихся вблизи потенциально 

опасных объектов на окружающую среду и 

человека; 

 – владеет методами обучения детей действи-

ям в условиях угрозы и возникновения чрез-

вычайных ситуаций. 

ПК-7 «способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, под-

держивать актив-

ность и инициа-

тивность, само-

стоятельность 

обучающихся, раз-

вивать их творче-

ские способности» 

З1:теоретические основы 

организации сотрудниче-

ства обучающихся (их кон-

структивного общения, 

взаимодействия, организа-

ции совместных действий; 

З2:теоретические психоло-

го-педагогические основы 

формирования, развития и 

поддержки активности 

обучающихся в учебно-

воспитательном процессе; 

З3:теоретические психоло-

го-педагогические основы 

формирования, развития и 

поддержки инициативно-

сти и самостоятельности 

– соблюдать основные принципы организации 

сотрудничества обучающихся, поддержки их 

активности, инициативности и самостоятель-

ности, развития творческих способностей; 

– проектировать различные методики из из-

вестных методов и приемов организации со-

трудничества обучающихся, поддержки их 

активности, инициативности и самостоятель-

ности, развития творческих способностей, 

направленные на решение стратегических и 

тактических задач профессиональной деятель-

ности; 

– ориентироваться в многообразии 

технологий, методик, методов и приёмов и 

осуществлять отбор для решения задач орга-

низации сотрудничества обучающихся, под-

держки их активности, инициативности и са-



 

обучающихся в учебно-

воспитательном процессе; 

З5:значение в современном 

мире сотрудничества обу-

чающихся, поддержки их 

активности, инициативно-

сти и самостоятельности, 

развития их творческих 

способностей. 

мостоятельности, развития творческих спо-

собностей 

– владеть навыками планирования и осу-

ществления собственной деятельности по ор-

ганизации сотрудничества обучающихся, под-

держки их активности, инициативности и са-

мостоятельности, развития творческих спо-

собностей 

  – владеть методами и приемами организации 

сотрудничества обучающихся, поддержки их 

активности, инициативности и самостоятель-

ности, развития творческих способностей 

 

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: Оренбург-

ский 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 практиче-

ские 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 

4. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физической культуры и спорта: 

учебник для студ. учреждений высш. проф. образования М.: Издательский центр «Акаде-

мия», 2012. – 416 с. 

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

ра 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]. Ре-

жим доступа: https://elibrary.ru. 

 

https://e.lanbook.com/book/109462?category_pk=4775#authors
https://e.lanbook.com/book/109462?category_%20pk=4775#authors
https://e.lanbook.com/book/109462?category_pk=4775#authors
https://e.lanbook.com/book/109462?category_pk=4775#authors
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 об-

разования – http://fgosvo.ru 

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

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

10. Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО СГПИ – 

https://ios.sspi.ru 

 

7.5 Программные средства 

1. Пакеты ПО общего назначения (MS Microsoft Word, MS Microsoft Excel, MS 

PowerPoint). 

2. Visual Basic for Application for Excel. 

3. Adobe Acrobat Reader. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Научно-учебный кабинет спортивной медицины с набором аппаратуры: весы ме-

дицинские; ростомер; динамометр кистевой; динамометр становой; спирометр; тонометр; 

фонендоскоп; секундомер; кушетка медицинская. Технические средства обучения (ком-

пьютеры, программное обеспечение); Аудио-видеоаппаратура. 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудован-

ная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым про-

граммным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации 

презентаций и мультимедийного материала.  

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их про-

ведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены ком-

пьютерной 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 ин-

формационно-образовательную среду вуза. 

  

https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://openedu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://didacts.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://online.edu.ru/ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
https://ios.sspi.ru/
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