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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Цель дисциплины: обучить студентов основам и принципам комплексной реа-

билитации больных и инвалидов, являющейся неразрывным единством специально орга-

низованных и индивидуальных мероприятий профилактического, оздоровительного и ле-

чебно-восстановительного характера, охватывающих все основные стороны жизнедея-

тельности человека (быт, труд, культуру).  

1.2 Место дисциплины  в структуре ООП: Дисциплина «Комплексная реабили-

тация больных и инвалидов» относится к блоку Б1 (Б1.В.02) 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-

8, ОПК-9, ОПК-10:  

- ОПК -8. Способен определять закономерности восстановления нарушенных или 

временно утраченных функций организма человека для различных нозологических форм, 

видов инвалидности, возрастных и гендерных групп лиц с отклонениями в состоянии 

здравья, индикаторами достижения которой является: 

 ОПК - 8.1 Знает и понимает морфофункциональные, социально-психологические 

особенности лиц с отклонениями в состоянии здоровья различных нозологических форм, 

возрастных и гендерных групп. 

 ОПК - 8.2 Знание и учитывает закономерности восстановления нарушенных или 

временно утраченных функций организма человека для различных нозологических форм, 

видов инвалидности, возрастных и гендерных групп лиц с отклонениями в состоянии здо-

ровья при проведении реабилитационных мероприятий. 

 ОПК -8.3 Умеет работать в междисциплинарной команде специалистов, реализу-

ющих процесс восстановления лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

 ОПК –8.4 Определяет цели и задачи адаптивной физической культуры как факто-

ра гармоничного развития личности, укрепления здоровья, физической реабилитации лиц 

с отклонениями в состоянии здоровья. 

 ОПК – 8.5 Проводит с занимающимися комплексы физических упражнений, при-

меняет физические средства и методы воздействия на лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья с целью восстановления у них нарушенных или временно утраченных функций. 

- ОПК – 9. Способен развивать компенсаторные возможности, оставшиеся после 

болезни или травмы функции организма человека для различных нозологических форм, 

видов инвалидности, возрастных и гендерных групп лиц с отклонениями в состоянии здо-

ровья, индикаторами достижения которой является: 

 ОПК - 9.1 Знает о компенсаторных возможностей оставшихся после болезни или 

травмы функций организма человека для наиболее типичных нозологических форм, видов 

инвалидности, различных возрастных и тендерных групп лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья. 

 ОПК - 9.2 Умеет развивать оставшиеся после болезни или травмы функции орга-

низма человека с целью частичной или полной замены навсегда утраченных функций в 

результате того или иного заболевания и (или) травмы). 

 ОПК – 9.3 Владеет методами и методическими приемами развития физических 

качеств, обучения новым способам двигательной деятельности лиц с отклонениями в со-

стоянии здоровья, исходя из нарушенных или навсегда утраченных функций. 

- ОПК -10. Способен проводить комплексы физических упражнений, применять 

физические средства и методы воздействия на человека с целью предупреждения возмож-

ного возникновения и (или) прогрессирования заболеваний, обусловленных основным де-

фектом организма лиц с отклонениями в состоянии здоровья (вторичных отклонений и 

сопутствующих заболеваний), индикаторами достижения которой является: 

 ОПК - 10.1 Знает закономерности развития различных видов заболеваний и по-

ражений организма человека, вторичных отклонений, обусловленных основным заболева-

нием и поражением, сопутствующих основному дефекту, заболеванию и поражению. 



 ОПК - 10.2 Проводит комплекс мероприятий по предупреждению прогрессиро-

вания основного заболевания (дефекта) организма лиц с отклонениями в состоянии здоро-

вья (комплексы физических упражнений, применяет физические средства и методы воз-

действия на человека с целью предупреждения возможного возникновения и (или) про-

грессирования заболеваний, обусловленных основным дефектом организма лиц с откло-

нениями в состоянии здоровья (вторичных отклонений и сопутствующих заболеваний); 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения сту-

дент должен 

- знать: 

 знать возрастные анатомо-физиологические особенности различных возрастных 

групп населения; 

 сущность, структуру, функции, принципы, методические основы комплексной ре-

абилитации больных и инвалидов; 

 цели, задачи комплексной реабилитации и ее основных видов, роль и место физи-

ческой активности в этом процессе; 

 важнейшие факторы риска наиболее часто встречающихся заболеваний, условия, 

способствующие развитию патологических процессов различных органов и систем, харак-

терные 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 адаптив-

ной 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 жизнедея-

тельности, 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 откло-

нениями в состоянии здоровья и инвалидов; 

 приемами и навыками проведения комплекса мероприятий по предупреждению 

прогрессирования основного заболевания(дефекта) организма лиц с отклонениями в со-

стоянии здоровья(включая инвалидов). 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Комплексная реабилитация больных и 

инвалидов» составляет 4 з.е. (144 ч.): 

№ Наименование раздела Курс Семестр Количество часов ЗЕ 

1 Комплексная реабилитация 

больных и инвалидов 

4 8 144 4 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. 

Предусмотрена самостоятельная работа обучающихся по темам и разделам. Проверка 

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 



Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

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 

 


