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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины - подготовка магистров к самостоятельному 

проведению курса физической реабилитации при различных сочетанных патологиях. 

Задачи освоения дисциплины: 

1.Ознакомить магистров с организационно-методическими основами современных 

технологий физической реабилитации, массажа, лечебной физкультуры, физиотерапии, 

организацией процесса физической реабилитации.  

2.Рассмотреть вопросы современных методов лечения при различных заболеваниях и 

травмах.  

3.Изучить и освоить современные средства и формы лечебной физической культуры, 

массажа при травмах и различных заболеваниях. 

4.Подготовить магистров к практической работе в качестве специалистов по физической 

реабилитации в лечебно-профилактических и санаторно-курортных учреждениях, 

реабилитационных центрах при различных заболеваниях и повреждениях. 

5.Изучить современные проблемы в области врачебного контроля, связанные с 

получением наибольшего эффекта использования физической культуры и спорта, для 

улучшения здоровья населения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к блоку 1. «Дисциплины» ОПОП, её изучение 

осуществляется в 3,4 семестрах. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

сформированные на предыдущем уровне образования. 

1. Медицинские знания в адаптивной физической культуре (2 семестр). 

2. Гидрокинезитерапия (1 семестр). 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин: 

1. Преддипломная практика (5 семестр) 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программ 

 

Коды 

и содержание 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-7 способность 

использовать 

традиционные и 

разрабатывать новые 

технологии развития 

оставшихся после 

болезни или травмы 

функций организма 

человека. 

1.Традиционные и 

инновационные 

технологии 

реализации 

основных видов 

жизнедеятельности 

человека с опорой 

на оставшиеся 

функции. 

1.Составить план по 

проведению 

комплексных 

мероприятий по 

предупреждению 

прогрессирования 

основного 

заболевания 

организма человека, 

используя 

традиционные и 

инновационные 

технологии развития 

оставшихся после 

болезни или травмы 

функций организма 

1.Описания 

особенностей 

развития остаточных 

функций организма 

после болезни или 

травмы. 

2.Описания 

содержания и 

направленности 

традиционных и 

современных 

технологий развития 

оставшихся после 

болезни или травмы 

функций организма 

человека. 



 
 

человека. 3.Выбора алгоритма 

разработки новых 

технологий развития 

оставшихся после 

болезни или травмы 

функций организма 

человека 

ОПК-10 способность 

проводить научные 

исследования по 

разрешению 

проблемных 

ситуаций в области 

адаптивной 

физической 

культуры с 

использованием 

современных 

методов 

исследования, в том 

числе из смежных 

областей знаний. 

1.Систему 

организации 

физической 

реабилитации в 

России и 

физической терапии 

за рубежом. 

2.Особенности 

разработки и 

внедрения 

тренировочных 

программ, 

содействующих 

развитию 

психических и 

физических качеств 

занимающихся, с 

учетом сенситивных 

периодов развития 

их психики и 

моторики, а также 

этиологии и 

патогенеза 

заболеваний. 

1.Обобщать и 

внедрять в 

практическую 

работу 

отечественный и 

зарубежный опыт по 

восстановлению 

нарушенных или 

временно 

утраченных функций 

организма человека, 

в том числе путем 

включения средств и 

методов адаптивной 

физической 

культуры в 

индивидуальную 

программу 

реабилитации. 

1.Анализа 

современных 

проблем адаптивной 

физической 

культуры, ее 

основных видов и 

пути их решения. 

Профессиональные компетенции 

ПК-4 способность 

выявлять факторы 

(условия), влияющие 

на состояние 

здоровья, и 

осуществлять 

мероприятия по их 

реабилитации. 

1.Морфофункционал

ьные изменения в 

организме человека 

после болезни или 

травмы. 

1.Самостоятельно 

разрабатывать 

комплексы 

физических 

упражнений и 

физических методов 

воздействия на 

организм человека в 

процессе 

реабилитационных 

мероприятий, 

оценивать их 

эффективность и 

вносить коррективы 

в их содержание. 

1. Комплектования 

группы для занятий 

с учетом основного 

дефекта и 

психофизического 

состояния 

занимающихся (лиц 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья (включая 

инвалидов) и всех 

возрастных и 

нозологических 

групп. 

 

 

 



 
 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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Наименование 

разделов дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем (в ак. часах), 

в том числе 

Самостоятельная работа, в 

том числе консультации 

контроль самостоятельной 

работы (в ак. часах) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

К
л
и

н
и

ч
ес

к
и

е 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я
 

К
о
н

тр
о
л
ь
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
й

 

р
аб

о
ты

 

Г
р
у
п

п
о
в
ы

е 

к
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

, 
в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

и
н

д
и

в
и

д
у
ал

ьн
ы

е 

к
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
 

3 семестр 

3 Раздел 1. Современные 

технологии физической 

реабилитации при 

сочетанных патологиях 

внутренних органов. 

4 8    -  41 

3 Раздел 2. Современные 

технологии физической 

реабилитации при 

сочетанных патологиях 

внутренних органов и 

заболеваний суставов. 

2 8    -  41 

3 Промежуточная 

аттестация: зачет 

       4 

3 Итого по дисциплине: 6 16      82 

4 семестр 

4 Раздел 3. Современные 

технологии физической 

реабилитации при 

сочетании травм, 

заболеваний суставов и 

патологии внутренних 

органов. 

2 4    6  17 

4 Раздел 4. Современные 

технологии физической 

реабилитации при 

сочетанных патологиях 

нервной системы, травм и  

заболеваний внутренних 

органов. 

4 8    8  19 

4 Раздел 5. Современные 

технологии физической 

реабилитации при 

сочетанных патологиях 

2 4    6  17 



 
 

травм, оперативных 

вмешательствах и 

заболеваний внутренних 

органов. 

4 Промежуточная 

аттестация: экзамен 

      2 53 

4 Итого по дисциплине:  14 32    20 137 

Часов - 216  Зач. ед. - 6 46    157 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

Код 

компетенции 

Наименование разделов  Краткое содержание разделов и тем  

3 семестр 

ОПК-7, 

ОПК-10, 

ПК-4 

Раздел 1. Современные 

технологии физической 

реабилитации при 

сочетанных патологиях 

внутренних органов. 

Современные технологии физической 

реабилитации при сочетанных патологиях 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

Современные технологии физической 

реабилитации при сочетанных патологиях 

сердечно-сосудистой системы и желудочно-

кишечного тракта. 

Современные технологии физической 

реабилитации при сочетанных патологиях 

дыхательной системы и органов пищеварения. 

Современные технологии физической 

реабилитации при сочетанных патологиях 

сердечно-сосудистой системы и обмена веществ. 

ОПК-7, 

ОПК-10, 

ПК-4 

Раздел 2. Современные 

технологии физической 

реабилитации при 

сочетанных патологиях 

внутренних органов и 

заболеваний суставов. 

Современные технологии физической 

реабилитации при сочетанных патологиях 

заболеваний суставов и дыхательной системы. 

Современные технологии физической 

реабилитации при сочетанных патологиях 

заболеваний суставов и сердечно-сосудистой 

системы. 

Современные технологии физической 

реабилитации при сочетанных патологиях 

заболеваний суставов и патологии желудочно-

кишечного тракта. 

Современные технологии физической 

реабилитации при сочетанных патологиях 

заболеваний суставов и обмена веществ. 

4 семестр 

ОПК-7, 

ОПК-10, 

ПК-4 

Раздел 3. Современные 

технологии физической 

реабилитации при 

сочетании травм, 

заболеваний суставов и 

патологии внутренних 

Современные технологии физической 

реабилитации при сочетании переломов 

конечностей и заболеваний внутренних органов. 

Современные технологии физической 

реабилитации при сочетании переломов 

позвоночника и заболеваний внутренних 



 
 

органов. органов. 

Современные технологии физической 

реабилитации при сочетании переломов костей 

таза и заболеваний внутренних органов. 

Современные технологии физической 

реабилитации при сочетании травм и 

заболеваний суставов. 

ОПК-7, 

ОПК-10, 

ПК-4 

Раздел 4. Современные 

технологии физической 

реабилитации при 

сочетанных патологиях 

нервной системы, травм 

и заболеваний 

внутренних органов. 

Современные технологии физической 

реабилитации при сочетании остеохондроза 

позвоночника и заболеваний внутренних 

органов. 

Современные технологии физической 

реабилитации при сочетании невритов и 

заболеваний внутренних органов. 

Современные технологии физической 

реабилитации при сочетании неврозов и 

заболеваний внутренних органов. 

Современные технологии физической 

реабилитации при сочетании травм и патологии 

нервной системы. 

ОПК-7, 

ОПК-10, 

ПК-4 

Раздел 5. Современные 

технологии физической 

реабилитации при 

сочетанных патологиях 

травм, оперативных 

вмешательствах и 

заболеваний внутренних 

органов. 

Современные технологии физической 

реабилитации при сочетании травм и 

оперативных вмешательствах на внутренние 

органы. 

Современные технологии физической 

реабилитации при сочетании заболеваний 

внутренних органов и оперативных 

вмешательствах. 

Современные технологии физической 

реабилитации при сочетании заболеваний 

суставов и оперативных вмешательствах на 

внутренние органы. 

 

5.2. Лекции 
 

№ 

Раздела  

Наименование лекций Кол-во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

3 семестр 

Раздел 1 Тема 1. Современные 

проблемы физической 

реабилитации при 

патологиях сердечно-

сосудистой, 

дыхательной систем. 

2 1.Клинико-физиологическое обоснование 

влияния физических упражнений на 

сердечно-сосудистую и дыхательную 

системы. 

2.Заболевания сердечно-сосудистой 

системы (ИБС, инфаркт миокарда, ГБ, 

гипотоническая болезнь). 

3.Заболевания органов дыхания (пневмония, 

бронхиальная астма, ХНЗЛ, плеврит). 

4.Традиционные технологии физической 

реабилитации, применяемые при патологиях 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

5.Инновационные технологии физической 

реабилитации, применяемые при патологиях 



 
 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

Тема 2. Современные 

проблемы физической 

реабилитации при 

патологиях 

желудочно-кишечного 

тракта, обмена 

веществ. 

2 1.Клинико-физиологическое обоснование 

влияния физических упражнений на 

желудочно-кишечный тракт и эндокринные 

железы. 

2.Заболевания ЖКТ (гастрит, язва, 

холецистит, панкреатит, гепатит, колит). 

3.Нарушения обмена веществ (ожирение, 

сахарный диабет). 

4.Традиционные технологии физической 

реабилитации, применяемые при патологиях 

желудочно-кишечного тракта и обмена 

веществ. 

5.Инновационные технологии физической 

реабилитации, применяемые при патологиях 

желудочно-кишечного тракта и обмена 

веществ. 

Раздел 2 Тема 3. Современные 

проблемы физической 

реабилитации при 

сочетанных 

патологиях 

заболеваний суставов 

и дыхательной 

системы, сердечно-

сосудистой системы. 

2 1.Клинико-физиологическое обоснование 

влияния физических упражнений на опорно-

двигательный аппарат. 

2.Заболевания суставов и позвоночника 

(артриты, артрозы, нарушения осанки, 

сколиозы). 

3.Традиционные технологии физической 

реабилитации, применяемые при 

сочетанных патологиях заболеваний 

суставов и дыхательной системы, сердечно-

сосудистой системы. 

4.Инновационные технологии физической 

реабилитации, применяемые при 

сочетанных патологиях заболеваний 

суставов и дыхательной системы, сердечно-

сосудистой системы. 

4 семестр 

Раздел 3 Тема 4. Современные 

проблемы физической 

реабилитации при 

сочетании травм, 

заболеваний суставов 

и патологии 

внутренних органов. 

2 1.Традиционные технологии физической 

реабилитации, применяемые при сочетании 

травм, заболеваний суставов и патологии 

внутренних органов. 

2.Инновационные технологии физической 

реабилитации, применяемые при сочетании 

травм, заболеваний суставов и патологии 

внутренних органов. 

Раздел 4 Тема 5. Современные 

технологии 

физической 

реабилитации при 

сочетании 

остеохондроза 

позвоночника, 

невритов и 

заболеваний 

внутренних органов. 

2 1.Клинико-физиологическое обоснование 

влияния физических упражнений на 

нервную систему. 

2.Нарушения мозгового кровообращения. 

3.Травматические повреждения головного 

мозга. 

4.Повреждения и заболевания 

позвоночника. 

5.Поражения лицевого нерва. 

6.Невротические расстройства. 



 
 

7.Детские параличи. 

8.Традиционные технологии физической 

реабилитации, применяемые при сочетании 

остеохондроза позвоночника, невритов и 

заболеваний внутренних органов. 

9.Инновационные технологии физической 

реабилитации, применяемые при сочетании 

остеохондроза позвоночника, невритов и 

заболеваний внутренних органов. 

Тема 6. Современные 

технологии 

физической 

реабилитации при 

сочетании травм и 

патологии нервной 

системы. 

2 1.Традиционные технологии физической 

реабилитации, применяемые при сочетании 

травм и патологии нервной системы. 

2.Инновационные технологии физической 

реабилитации, применяемые при сочетании 

травм и патологии нервной системы. 

Раздел 5 Тема 7. Современные 

проблемы физической 

реабилитации при 

сочетанных 

патологиях травм, 

оперативных 

вмешательствах и 

заболеваний 

внутренних органов. 

2 1.Традиционные технологии физической 

реабилитации, применяемые при  

сочетанных патологиях травм, оперативных 

вмешательствах и заболеваний внутренних 

органов. 

2.Инновационные технологии физической 

реабилитации, применяемые при 

сочетанных патологиях травм, оперативных 

вмешательствах и заболеваний внутренних 

органов. 

 Всего часов 14  

 

5.3. Практические занятия 
 

№ 

Раздела  

Наименование 

занятий 

Кол-во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

Раздел 1 Тема 1. Современные 

технологии 

физической 

реабилитации при 

сочетанных 

патологиях сердечно-

сосудистой и 

дыхательной систем. 

2 1. Моделирование технологий физической 

реабилитации при сочетании патологии 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

Тема 2. Современные 

технологии 

физической 

реабилитации при 

сочетанных 

патологиях сердечно-

сосудистой системы и 

желудочно-кишечного 

тракта. 

2 1. Моделирование технологий физической 

реабилитации при сочетании патологии 

сердечно-сосудистой системы и желудочно-

кишечного тракта. 

Тема 3. Современные 

технологии 

физической 

2 1. Моделирование технологий физической 

реабилитации при сочетании патологии 

дыхательной системы и органов 



 
 

реабилитации при 

сочетанных 

патологиях 

дыхательной системы 

и органов 

пищеварения. 

пищеварения. 

Тема 4. Современные 

технологии 

физической 

реабилитации при 

сочетанных 

патологиях сердечно-

сосудистой системы и 

обмена веществ. 

2 4. Моделирование технологий физической 

реабилитации при сочетании патологии 

сердечно-сосудистой системы и обмена 

веществ. 

5. Моделирование технологий физической 

реабилитации при сочетании патологии 

дыхательной системы и обмена веществ. 

6. Моделирование технологий физической 

реабилитации при сочетании патологии 

ЖКТ и обмена веществ. 

Раздел 2 Тема 5. Современные 

технологии 

физической 

реабилитации при 

сочетанных 

патологиях 

заболеваний суставов, 

и дыхательной 

системы. 

2 1. Моделирование технологий физической 

реабилитации при сочетании заболеваний 

суставов и патологии дыхательной системы.  

Тема 6. Современные 

технологии 

физической 

реабилитации при 

сочетанных 

патологиях 

заболеваний суставов, 

и сердечно-

сосудистой системы. 

2 1. Моделирование технологий физической 

реабилитации при сочетании заболеваний 

суставов и патологии ССС. 

Тема 7. Современные 

технологии 

физической 

реабилитации при 

сочетанных 

патологиях 

заболеваний суставов 

и патологии 

желудочно-кишечного 

тракта. 

2 1. Моделирование технологий физической 

реабилитации при сочетании заболеваний 

суставов и патологии желудочно-кишечного 

тракта. 

Тема 8. Современные 

технологии 

физической 

реабилитации при 

сочетанных 

патологиях 

заболеваний суставов 

и обмена веществ. 

2 1. Моделирование технологий физической 

реабилитации при сочетании заболеваний 

суставов и обмена веществ. 



 
 

Раздел 3 Тема 9. Современные 

технологии 

физической 

реабилитации при 

сочетании травм и 

заболеваний суставов. 

2 1. Моделирование технологий физической 

реабилитации при сочетании травм и 

заболеваний суставов. 

 Тема 10. Современные 

технологии 

физической 

реабилитации при 

сочетании переломов 

конечностей, 

позвоночника, костей 

таза и заболеваний 

внутренних органов. 

2 1. Моделирование технологий физической 

реабилитации при сочетании переломов 

конечностей и заболеваний внутренних 

органов; при сочетании переломов 

позвоночника и заболеваний внутренних 

органов; переломов таза и заболеваний 

внутренних органов. 

 

Раздел 4 Тема 11. Современные 

технологии 

физической 

реабилитации при 

сочетании 

остеохондроза 

позвоночника и 

заболеваний 

внутренних органов. 

2 1. Моделирование технологий физической 

реабилитации при сочетании остеохондроза 

и заболеваний внутренних органов. 

 

Тема 12. Современные 

технологии 

физической 

реабилитации при 

сочетании невритов и 

заболеваний 

внутренних органов. 

2 1. Моделирование технологий физической 

реабилитации при сочетании невритов и 

заболеваний внутренних органов. 

Тема 13. Современные 

технологии 

физической 

реабилитации при 

сочетании неврозов и 

заболеваний 

внутренних органов. 

2 1. Моделирование технологий физической 

реабилитации при сочетании неврозов и 

заболеваний внутренних органов. 

Тема 14. Современные 

технологии 

физической 

реабилитации при 

сочетании травм и 

патологии нервной 

системы. 

2 1. Моделирование технологий физической 

реабилитации при сочетании травм и 

патологии нервной системы. 

Раздел 5 Тема 15. 
Современные 

технологии 

физической 

реабилитации при 

сочетании травм и 

2 1. Моделирование технологий физической 

реабилитации при сочетании травм и 

оперативных вмешательствах на 

внутренние органы; при сочетании 

заболеваний суставов и оперативных 

вмешательствах на внутренние органы. 



 
 

оперативных 

вмешательствах на 

внутренние органы; 

при сочетании 

заболеваний суставов 

и оперативных 

вмешательствах на 

внутренние органы. 

Тема 16. Современные 

технологии 

физической 

реабилитации при 

сочетании 

заболеваний 

внутренних органов и 

оперативных 

вмешательствах. 

2 1. Моделирование технологий физической 

реабилитации при сочетании заболеваний 

внутренних органов и оперативных 

вмешательствах. 

 Всего часов 32  

 

5.4. Лабораторные занятия - Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.5. Семинарские занятия - Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.6. Клинические практические занятия - Данный вид работы не предусмотрен 

учебным планом 

 

5.7. Занятия с применением инновационных форм  
 

№ 

п/п 

Виды учебной 

работы  

(Л, ПЗ, КПЗ,  

ЛЗ)  

Наименование занятий 

(темы лекций, практических 

занятий и др.) 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Кол-во 

часов 

1 Лекция  Тема 1. Современные проблемы 

физической реабилитации при 

патологиях сердечно-сосудистой, 

дыхательной систем. 

Презентация-

визуализация 

2 

2 Лекция Тема 2. Современные проблемы 

физической реабилитации при 

патологиях желудочно-кишечного 

тракта, обмена веществ. 

Презентация-

визуализация 

2 

3 Лекция Тема 3. Современные проблемы 

физической реабилитации при 

сочетанных патологиях 

заболеваний суставов и 

дыхательной системы, сердечно-

сосудистой системы. 

Презентация-

визуализация 

2 

4 Лекция Тема 4. Современные проблемы 

физической реабилитации при 

сочетании травм, заболеваний 

суставов и патологии внутренних 

органов. 

Презентация-

визуализация 

2 

5 Лекция Тема 5. Современные технологии Презентация- 2 



 
 

физической реабилитации при 

сочетании остеохондроза 

позвоночника, невритов и 

заболеваний внутренних органов. 

визуализация 

6 Лекция Тема 6. Современные технологии 

физической реабилитации при 

сочетании травм и патологии 

нервной системы. 

Презентация-

визуализация 

2 

7 Лекция Тема 7. Современные проблемы 

физической реабилитации при 

сочетанных патологиях травм, 

оперативных вмешательствах и 

заболеваний внутренних органов. 

Презентация-

визуализация 

2 

8 Практическое 

занятие 

Тема 1. Современные технологии 

физической реабилитации при 

сочетанных патологиях сердечно-

сосудистой и дыхательной систем. 

Дискуссия 2 

9 Практическое 

занятие 

Тема 6. Современные технологии 

физической реабилитации при 

сочетанных патологиях 

заболеваний суставов, и сердечно-

сосудистой системы. 

Дискуссия 2 

10 Практическое 

занятие 

Тема 11. Современные технологии 

физической реабилитации при 

сочетании остеохондроза 

позвоночника и заболеваний 

внутренних органов. 

Дискуссия 2 

Всего 43,5 % интерактивных занятий от объема аудиторной работы  

 

5.8. Самостоятельная работа обучающихся 

Наименование 

темы дисциплины 

или раздела 

Вид 

самостоятельной 

внеаудиторной 

работы 

обучающихся и КСР 

Оценочное 

средство 

 

Кол-во 

часов  

Код  

компетенции 

3 семестр 

Раздел 1. 

Современные 

технологии 

физической 

реабилитации при 

сочетанных 

патологиях 

внутренних 

органов. 

Подготовка к 

дискуссии 

Вопросы для 

дискуссии 

12 ОПК-7, ОПК-

10, ПК-4 

Самостоятельное 

изучение литературы 

Вопросы для 

собеседования 

19 

Подготовка к 

тестированию 

Тестовые 

задания 

10 

Раздел 2. 

Современные 

технологии 

физической 

реабилитации при 

сочетанных 

Подготовка к 

дискуссии 

Вопросы для 

дискуссии 

12 ОПК-7, ОПК-

10, ПК-4 

Самостоятельное 

изучение литературы 

Вопросы для 

собеседования 

19 

Подготовка к 

тестированию 

Тестовые 

задания 

10 



 
 

патологиях 

внутренних 

органов и 

заболеваний 

суставов. 

4 семестр 

Раздел 3. 

Современные 

технологии 

физической 

реабилитации при 

сочетании травм, 

заболеваний 

суставов и 

патологии 

внутренних 

органов. 

Подготовка доклада Тематика 

докладов 

6 ОПК-7, ОПК-

10, ПК-4 

Самостоятельное 

изучение литературы 

Вопросы для 

собеседования 

7 

Составить комплекс 

из 7-10 упражнений 

План-конспект 2 

Подготовка к 

тестированию 

Тестовые 

задания 

2 

Контроль 

самостоятельной 

работы 

 6 

Раздел 4. 

Современные 

технологии 

физической 

реабилитации при 

сочетанных 

патологиях 

нервной системы, 

травм и 

заболеваний 

внутренних 

органов. 

Подготовка к 

дискуссии 

Вопросы для 

дискуссии 

6 ОПК-7, ОПК-

10, ПК-4 

Самостоятельное 

изучение литературы 

Вопросы для 

собеседования 

9 

Составить комплекс 

из 7-10 упражнений 

План-конспект 2 

Подготовка к 

тестированию 

Тестовые 

задания 

2 

Контроль 

самостоятельной 

работы 

 8 

Раздел 5. 

Современные 

технологии 

физической 

реабилитации при 

сочетанных 

патологиях травм, 

оперативных 

вмешательствах и 

заболеваний 

внутренних 

органов. 

Подготовка доклада Тематика 

докладов 

6 ОПК-7, ОПК-

10, ПК-4 

Самостоятельное 

изучение литературы 

Вопросы для 

собеседования 

7 

Составить комплекс 

из 7-10 упражнений 

План-конспект 2 

Подготовка к 

тестированию 

Тестовые 

задания 

2 

Контроль 

самостоятельной 

работы 

 6 

Всего часов  157  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические рекомендации по написанию реферата по дисциплине 

«Современные технологии физической реабилитации при сочетанных патологиях». 

 

 

 



 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Код компетенции Семестр Этап формирования 

ОПК-7 3,4 промежуточный 

ОПК-10 3,4 промежуточный 

ПК-4 3,4 промежуточный 

 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

 

Компетенция ОПК-7 способность использовать традиционные и разрабатывать новые 

технологии развития оставшихся после болезни или травмы функций организма человека. 

 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

1.Традиционные и 

инновационные 

технологии реализации 

основных видов 

жизнедеятельности 

человека с опорой на 

оставшиеся функции. 

1.Анализирует традиционные и 

инновационные технологии 

развития оставшихся после болезни 

или травмы функций организма 

человека. 

Участие в 

дискуссии 

 

У
м

ее
т 

1.Составить план по 

проведению комплексных 

мероприятий по 

предупреждению 

прогрессирования 

основного заболевания 

организма человека, 

используя традиционные 

и инновационные 

технологии развития 

оставшихся после болезни 

или травмы функций 

организма человека. 

1.Определить показания и 

противопоказания к назначению 

реабилитационных мероприятий, 

определить их цель и задачи, 

рациональную методику и формы, 

дать рекомендации больному по 

вопросам расширения 

двигательного режима и увеличения 

нагрузок в период амбулаторного 

лечения. 

Участие в 

дискуссии 

 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1.Описания особенности 

развития остаточных 

функций организма после 

болезни или травмы. 

1.Демонстрирует навык подбора 

технологий физической 

реабилитации и их реализации в 

условиях палаты и гимнастического 

зала: групповым методом; 

индивидуально; согласования с 

врачом вопросов изменения 

двигательного режима больных и 

индивидуализации 

восстановительных мероприятий. 

Демонстрация 

практического 

навыка 

2.Описания содержания и 

направленности 

традиционных и 

современных технологий 

развития оставшихся 

после болезни или травмы 

функций организма 

человека. 

3.Выбора алгоритма 

разработки новых 



 
 

технологий развития 

оставшихся после болезни 

или травмы функций 

организма человека. 

 

Компетенция ОПК-10 способностью проводить научные исследования по решению 

проблемных ситуаций в области адаптивной физической культуры с использованием 

современных методов исследования, в том числе из смежных областей знаний. 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

1.Систему организации 

физической реабилитации 

в России и физической 

терапии за рубежом. 

1.Характеризует и описывает 

систему организации физической 

реабилитации в России и 

физической терапии за рубежом. 

Участие в 

дискуссии 

 

2.Особенности разработки 

и внедрения 

тренировочных программ, 

содействующих развитию 

психических и 

физических качеств 

занимающихся, с учетом 

сенситивных периодов 

развития их психики и 

моторики, а также 

этиологии и патогенеза 

заболеваний. 

2.Принять на курс 

восстановительного лечения 

больных, собрать анамнез; оценить 

функциональное состояние 

больного, определить нагрузку по 

данным физиологической кривой; 

провести урок по принципу 

постепенного повышения и 

снижения нагрузки. 

У
м

ее
т 

1.Обобщать и внедрять в 

практическую работу 

отечественный и 

зарубежный опыт по 

восстановлению 

нарушенных или 

временно утраченных 

функций организма 

человека, в том числе 

путем включения средств 

и методов адаптивной 

физической культуры в 

индивидуальную 

программу реабилитации. 

1.Применяет нетрадиционные 

способы, средства, аппараты, 

технические средства, тренажеры 

по предупреждению возникновения 

и (или) прогрессирования 

вторичных и сопутствующих 

заболеваний, обусловленных 

основным дефектом организма 

человека. 

Участие в 

дискуссии 

 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1.Анализа современных 

проблем адаптивной 

физической культуры, ее 

основных видов и пути их 

решения. 

1.Демонстрирует навык применения 

традиционных и инновационных 

технологий реализации основных 

видов жизнедеятельности человека 

с опорой на оставшиеся функции. 

Демонстрация 

практического 

навыка 

 

Компетенция ПК-4 способность выявлять факторы (условия) влияющие на состояние 

здоровья и осуществлять мероприятия по их реабилитации. 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З н а е т 1.Морфофункциональные 1.Описывает основные Участие в 



 
 

изменения в организме 

человека после болезни 

или травмы. 

морфофункциональные изменения в 

организме человека после болезни 

или травмы. 

дискуссии 

 

У
м

ее
т 

1.Самостоятельно 

разрабатывать комплексы 

физических упражнений и 

физических методов 

воздействия на организм 

человека в процессе 

реабилитационных 

мероприятий, оценивать 

их эффективность и 

вносить коррективы в их 

содержание. 

1.Разработать индивидуальный 

комплекс физических упражнений и 

физических методов воздействия на 

организм человека в процессе 

реабилитационных мероприятий. 

2.Оценить эффективность 

комплекса физических упражнений 

и внести коррективы в их 

содержание. 

Участие в 

дискуссии 

 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1.Комплектования группы 

для занятий с учетом 

основного дефекта и 

психофизического 

состояния занимающихся 

(лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

(включая инвалидов) и 

всех возрастных и 

нозологических групп. 

1.Демонстрирует навык 

комплектования группы для 

занятий с учетом основного дефекта 

и психофизического состояния 

занимающихся (лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья (включая инвалидов) и 

всех возрастных и нозологических 

групп. 

Демонстрация 

практического 

навыка 

 

Описание шкал оценивания 

В рамках балльно-рейтинговой системы успеваемость студентов по каждой 

дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Максимально возможный балл за текущий контроль устанавливается равным 5 баллов. 

Рейтинговый балл за работу в семестре формируется как среднее арифметическое за все 

виды работ обучающихся, предусмотренных рабочей программой дисциплины.  

Рейтинговый балл за экзамен формируется из следующих составляющих: оценки за 

тестирование; оценка практических навыков и умений; собеседование по 

экзаменационным вопросам.  

Рейтинговый балл, выставляемый студенту, фиксируется в специальной ведомости 

и доводится до сведения студентов. 

 

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме 

аттестации по дисциплине экзамен 

Балл Оценка 

от 4,5 до 5,0 «отлично» 

от 3,5 до 4,5 «хорошо» 

от 2,6 до 3,5 «удовлетворительно» 

2,6 и менее «неудовлетворительно» 

 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, глубоко и прочно усвоившему 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно 

его излагающему, в ответе которого тесно увязываются теория с практикой. При этом 

обучающийся не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, показывает 



 
 

знакомство с монографической литературой, правильно обосновывает принятые решения, 

владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, твердо знающему программный 

материал, грамотно и по существу его излагающему, который не допускает существенных 

неточностей в ответе, правильно применяет теоретические положения при решении 

практических работ и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их 

выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения последовательности изложения 

программного материала и испытывает трудности в выполнении практических навыков. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

значительной части программного материала, допускает ошибки, неуверенно выполняет 

или не выполняет практические работы. 

 
7.3 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 

Экзамен выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех 

контрольных мероприятий, предусмотренных текущим контролем успеваемости.  

 

7.3.1 Тестовые задания (1 этап промежуточной аттестации) 

Паспорт тестовых заданий 

Код 

компетенц

ий 

Раздел Количество тестовых заданий 

Открытого 

типа 

Закрытого типа 
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ОПК-7, 

ОПК-10, 

ПК-4 

Раздел 1. Современные 

технологии физической 

реабилитации при 

сочетанных патологиях 

внутренних органов. 

   5 1   

ОПК-7, 

ОПК-10, 

ПК-4 

Раздел 2. Современные 

технологии физической 

реабилитации при 

сочетанных патологиях 

внутренних органов и 

заболеваний суставов. 

   5    

ОПК-7, 

ОПК-10, 

ПК-4 

Раздел 3. Современные 

технологии физической 

реабилитации при сочетании 

травм, заболеваний суставов 

и патологии внутренних 

   5    



 
 

органов. 

ОПК-7, 

ОПК-10, 

ПК-4 

Раздел 4. Современные 

технологии физической 

реабилитации при 

сочетанных патологиях 

нервной системы, травм и  

заболеваний внутренних 

органов. 

   5    

ОПК-7, 

ОПК-10, 

ПК-4 

Раздел 5. Современные 

технологии физической 

реабилитации при 

сочетанных патологиях 

травм, оперативных 

вмешательствах и 

заболеваний внутренних 

органов. 

   5    

 Всего    25    

 

Примеры тестовых заданий: 

1.В какой части позвоночника чаще всего возникают изолированные вывихи: 

А) шейный отдел 

Б) грудной отдел 

В) поясничный отдел 

Г) крестцовый отдел. 
 

2.Гипотоническую болезнь констатируют при пониженном сосудистом тонусе и при 

низком артериальном давлении (отметьте несуществующий период ФР при 

гипотонической болезни): 

А) 110/70 мм.рт.ст. 

Б) 110/60 мм.рт.ст. 

В) 90/50 мм.рт.ст. 

Г) 80/45 мм.рт.ст. 
 

3.В конце санаторного этапа реабилитации больной с ИМ должен (отметьте правильный 

вариант): 

А) ходить до 2-3 км в день, подниматься по лестнице до 2 этажа 

Б) ходить до 3-4 км в день, подниматься по лестнице до 3 этажа 

В) ходить до 5-6 км в день, подниматься по лестнице до 4 этажа 

Г) ходить до 7-10 км в день, подниматься по лестнице до 5 этажа. 
 

Полный комплект тестовых заданий по дисциплине размещен на сайте кафедры: 

http://stgmu.ru/?s=academy&k=chairs&id=55&page=3157 

7.3.2 Задания для оценивания практических навыков (2 этап промежуточной 

аттестации), ситуационные задачи 

Коды 

компетенций 

Формулировка задания 

ОПК–7 1. Решение ситуационных задач  

ОПК–10 2. Решение ситуационных задач 

ПК–4 3. Решение ситуационных задач 

 

http://stgmu.ru/?s=academy&k=chairs&id=55&page=3157


 
 

7.3.3 Вопросы для собеседования (экзаменационные вопросы) (3 этап промежуточной 

аттестации) 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Гипертоническая болезнь – понятие, классификация, этиология, симптомы. 

Особенности ЛФК и массажа.  

2. Гипотоническая болезнь – понятие, этиология, течение, симптомы. Особенности  

ЛФК и массажа.  

3. Стенокардия – понятие, этиология, течение, симптомы. Методика ЛФК и массажа.  

4. Инфаркт миокарда – понятие, этиология, течение, симптомы. Методика ЛФК и 

массажа на этапах реабилитации. 

5. Врожденные и приобретенные пороки сердца – понятие, течение, лечение. 

Методика ЛФК и массажа. 

6. Облитерирующий эндартериит - понятие, причины, течение. Методика ЛФК и 

массажа.  

7. Варикозное расширение вен нижних конечностей - понятие, причины, течение. 

Методика ЛФК и массажа.  

8. Бронхит - понятие, причины, течение клинические проявления, осложнения. 

Методика ЛФК и массажа, понятие о дренажных положениях. 

9. Бронхоэктатическая болезнь, особенности течения, клинические проявления, 

осложнения. Методика ЛФК и массажа. 

10. Плеврит – понятие, причины, особенности клиники, течения. Методика ЛФК и 

массажа.  

11. Эмфизема легких – понятие, причины, особенности клиники, течение. Методика 

ЛФК и массажа.  

12. Пневмония – понятие, причины, особенности клиники. Методика ЛФК и массажа.  

13. Бронхиальная астма – понятие, причины, особенности клиники. Методика ЛФК и 

массажа.  

14. Туберкулез – понятие, причины, особенности клиники. Методика ЛФК и массажа.  

15. Хронические гастриты - клиника, течение, осложнения. Методика лечебной 

гимнастики и массажа.  

16. Язвенная болезнь – понятие, этиология, течение, осложнения. Показания и 

особенности методики ЛФК и массажа. 

17. Заболевания кишечника - понятие, причины, особенности клиники, течение. 

Методика ЛФК и массажа. 

18. Спланхоптозы (опущение органов брюшной полости) - понятие, причины, 

особенности клиники, течение. Методика ЛФК и массажа. Показания и противопоказания. 

19. Заболевания желчевыводящих путей - понятие, причины, течение. Методика ЛФК 

и массажа.  

20. Ожирение - понятие, причины, предрасполагающие факторы, виды и степени. 

Методика ЛФК и массажа в лечении и предупреждении ожирения. 

21. Сахарный диабет - понятие, причины, течение, осложнения, принципы лечения. 

Методика ЛФК и массажа. 

22. Подагра - сущность и патогенез заболевания, течение. Методика ЛФК и массажа в 

межприступном периоде. 

23. Переломы верхних конечностей - периоды, задачи, методика ЛФК и массажа.  

24. Переломы нижних конечностей  - периоды, задачи, методика ЛФК и массажа. 

25. Виды переломов таза. Периоды реабилитации. Исходные положения, применяемые 

в зависимости от периода реабилитации. Задачи и методика ЛФК при переломах таза.  

26. Виды переломов позвоночника. Периоды реабилитации. Исходные положения, 

применяемые в зависимости от периода реабилитации. Тактика и методика ЛФК при 

переломах позвоночника.  



 
 

27. Артрозы - понятие, причины, симптомы. Периоды ЛФК. Задачи и особенности 

методики ЛФК и массажа. 

28.  Артриты - понятие, причины, симптомы. Периоды ЛФК. Задачи и особенности 

методики ЛФК и массажа. 

29. Операции на желудке, 12-перстной кишке, поджелудочной железе. Периоды 

реабилитации. Особенности методики ЛФК и массажа. 

30. Операции на сердце. Периоды реабилитации. Задачи, методика ЛФК. 

31. Параличи – виды, причины, симптомы. Задачи и методика ЛФК и массажа. 

32. Невриты – понятие, причины, симптомы. Задачи и методика ЛФК и массажа (на 

примере неврита локтевого нерва). 

33. Шейно-грудной остеохондроз - причины, симптомы. Задачи и методика ЛФК и 

массажа. 

34. Пояснично-крестцовый остеохондроз – причины, симптомы. Задачи и методика 

ЛФК и массажа. 

35. Неврозы - виды, причины, клинические проявления. Задачи и методика ЛФК и 

массажа.  

36. Моделирование технологий физической реабилитации при сочетании 

гипертонической болезни и хроническом бронхите. 

37. Моделирование технологий физической реабилитации при сочетании 

бронхоэктатической болезни и стенокардии. 

38. Моделирование технологий физической реабилитации при сочетании хронической 

пневмонии и облитерирующем эндартериите. 

39. Моделирование технологий физической реабилитации при сочетании инфаркта 

миокарда и ожирении. 

40. Моделирование технологий физической реабилитации при сочетании спланхоптоза 

и гипотонической болезни. 

41. Моделирование технологий физической реабилитации при сочетании гипертонии и 

язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. 

42. Моделирование технологий физической реабилитации при сочетании сахарного 

диабета и варикозного расширения вен. 

43. Моделирование технологий физической реабилитации при сочетании перелома 

лопатки и остеохондрозе шейно-грудного отдела позвоночника. 

44. Моделирование технологий физической реабилитации при сочетании перелома 

плечевой кости и  поражении плечевого сплетения. 

45. Моделирование технологий физической реабилитации при сочетании перелома 

голени и неврите большеберцового нерва. 

46. Моделирование технологий физической реабилитации при сочетании перелома 

грудного отдела позвоночника и неврита лучевого нерва. 

47. Моделирование технологий физической реабилитации при сочетании переломов 

таза и пояснично-крестцовом остеохондрозе с синдромом люмбоишиалгии. 

48. Моделирование технологий физической реабилитации при сочетании варикозного 

расширения вен нижних конечностей и неврите большеберцового нерва. 

49. Моделирование технологий физической реабилитации при сочетании стенокардии 

и шейно-грудном остеохондрозе позвоночника. 

50. Моделирование технологий физической реабилитации при сочетании гипотонии и 

неврита локтевого нерва. 

51. Моделирование технологий физической реабилитации при сочетании гипертонии и 

артрите локтевого сустава. 

52. Моделирование технологий физической реабилитации при сочетании 

облитерирующего эндартериита и артрите коленного сустава. 

53. Моделирование методики технологий физической реабилитации при сочетании 

приобретенном пороке сердца и переломе плечевой кости. 



 
 

54. Моделирование технологий физической реабилитации при сочетании перелома 

бедра и варикозного расширения вен нижних конечностей. 

55. Моделирование технологий физической реабилитации при сочетании гипертонии и 

переломе позвоночника. 

56. Моделирование технологий физической реабилитации при сочетании перелома 

лучевой кости и ожирении. 

57. Моделирование технологий физической реабилитации при сочетании перелома 

предплечья и хронического холецистита.  

58. Моделирование технологий физической реабилитации при сочетании перелома 

бедра и сахарного диабета. 

59. Моделирование технологий физической реабилитации при сочетании перелома 

поясничного отдела позвоночника и бронхиальной астме. 

60. Моделирование технологий физической реабилитации при сочетании при переломе 

ключицы и хроническом бронхите. 

61. Моделирование технологий физической реабилитации при сочетании вывиха 

плечевого сустава и плеврите. 

62. Моделирование технологий физической реабилитации при сочетании перелома 

бедра и пневмонии.  

63. Моделирование технологий физической реабилитации при сочетании эмфиземы 

легких и переломе грудного отдела позвоночника. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

 

Оценивание сформированности компетенции осуществляется на занятиях в ходе 

текущего контроля. При оценивании результатов обучения по дисциплине «Современные 

технологии физической реабилитации при сочетанных патологиях» учитывается: 

-участие в дискуссиях; 

-выполнение тестовых заданий; 

-составление плана-конспекта занятия по физической реабилитации; 

- подготовка и защита реферата по заданной тематике. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

8.1 Основная литература 

1.Лечебная физическая культура: учебник / под ред. С.Н. Попова. 10-е изд., стер. М.: 

Академия, 2014. 416 с. 

2.Медицинская реабилитация / под ред. А.В. Епифанова. М.: ГЭОТАР, 2015. 672 с. 

3.Физическая реабилитация: учебник. Т. 1-2 / под ред. С.Н. Попова. М.: Академия, 2013. 

4.Физическая реабилитация: учебник / под ред. С.Н. Попов. Ростов н/Д.: Феникс, 2008. 

603 с. 

5. Технологии физкультурно-спортивной деятельности в адаптивной физической культуре 

[Электронный ресурс] : учеб. / авт.-сост. О. Э. Евсеева, С. П. Евсеев ; под ред. С. П. 

Евсеева. – М.: Спорт, 2016. – 384 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785906839183.html 

 

8.2 Дополнительная литература 

1. Дубровский, В. И. Физическая реабилитация инвалидов и лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья: учеб. для студ. вузов / В. И. Дубровский, А. В. Дубровская. - М.: 

БИНОМ, 2010. – 448 с. (15 экз.) 



 
 

2. Козырева, О. В. Физическая реабилитация. Лечебная физическая культура. 

Кинезитерапия: учеб. слов.-справ. / О. В. Козырева, А. А. Иванов. - М.: Советский спорт, 

2010.- 280 с.(20 экз.). 

3. Козырева, О.В. Физическая реабилитация. Лечебная физическая культура. 

Кинезитерапия [Электронный ресурс]: учеб. словарь-справочник / авт.-сост.: О.В. 

Козырева, А.А. Иванов. - М.: Советский спорт, 2010. - 280 с. - Режим доступа:  
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785971804291.html 
4. Физическая реабилитация инвалидов с поражением опорно-двигательной системы 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / С.П. Евсеев, С.Ф. Курдыбайло, А.И. Малышев, 

Г.В. Герасимова, А.А. Потапчук, Д.С. Поляков. - М.: Советский спорт, 2010. - 488 с. - 

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785971803690.html 

5. Епифанов, В.А. Реабилитация в неврологии [Электронный ресурс] / В. А. Епифанов, А. 

В. Епифанов. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 416 с. - Режим доступа:    

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434420.html 

6. Технологии физкультурно-спортивной деятельно-сти в адаптивной физической 

культуре [Электронный ресурс] : учеб. / авт.-сост. : О. Э. Евсеева, С. П. Евсеев ; под ред. 

С. П. Евсеева. – М.: Спорт, 2016. – 384 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785906839183.html 

7. Александров, В.В. Основы восстановительной медицины и физиотерапии 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.В. Александров, А.И. Алгазин. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2013. - 136 с. - Режим доступа:  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970425602.html 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет» 

необходимых для освоения дисциплины  

1.http://lfksport.ru/ - Лечебная физкультура и спортивная медицина: научно-практический 

журнал; 

2.http://www.sportmedicine.ru/ - Спортивная медицина: информационный интернет-портал; 

3.http://aupam.narod.ru/pages/invasport/kompleksnaya_profilaktika_zabolevaniyj_reabilitaciya_

boljnihkh_invalidov – Информационный портал Информация по реабилитации инвалида; 

4.http://www.ngmu.ru/cozo/mos/article/text_full.php?id=320 – Журнал Медицина и 

образование в Сибири». 
 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

При изучении данной дисциплины предусмотрено проведение 8 лекций и 16 

практических занятий. Рейтинговая оценка знаний по дисциплине формируется из оценок, 

полученных обучающимися по результатам участия в дискуссии, выступлении с 

рефератом и демонстрации навыков проведения комплекса специальных физических 

упражнений по составленному плану-конспекту. 

По каждому виду работы разработаны методические рекомендации по их 

выполнению и указаны критерии оценивания. Ознакомиться с данными материалами 

можно: 

- на кафедре физического воспитания и адаптивной физкультуры; 

- в электронном виде на сайте кафедры. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

11.1 Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

1. Самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз 

данных; 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785971803690.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434420.html


 
 

2. Использование социальных сетей, электронной почты преподавателей и 

обучающихся для рассылки, переписки и обсуждения возникших учебных проблем, 

проведения индивидуальных консультаций. 

 

11.2 Перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

При освоении данной дисциплины специального программного обеспечения не 

требуется. 

Для подготовки к занятиям обучающийся может воспользоваться материалами, 

размещенными в ЭБС «Лань»: 

В ходе реализации целей и задач дисциплины обучающиеся могут использовать 

возможности информационно-справочных систем и архивов. 

1. Библиотеки сети БЕН РАН: http://www.benran.ru/ben_push.htm Библиотека по 

естественным наукам (БЕН) РАН. 

2. Спортивная медицина: http://www.sportmedicine.ru/ Информационный интернет-

портал  

3. Спортивная медицина: http://sportmedi.ru/ Новости спортивной медицины 

РАСМИРБИ: http://www.sportmed.ru/ Российская ассоциация по спортивной медицине и 

реабилитации больных и инвалидов (РАСМИРБИ). 

4. Библиотека международной спортивной информации: http://www.bmsi.ru 

5. Электронная библиотека РФФИ: http://www.rfbr.ru/  

6. Путеводители Библиотеки в интернет: http://guide.aonb.ru/libraries1.html  

7. Наука и образование в интернет: http://guide.aonb.ru/nauka.html  

8. Электронные издания Научная электронная библиотека “КиберЛенинка”: 

http://cyberleninka.ru/ Электронная библиотека учебников: http://studentam.net 

9. Портал учебники - бесплатно Р.Ф.: http://учебники-бесплатно.рф/  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

Для обеспечения дисциплины имеется: мультимедийный комплекс (ноутбук, 

проектор, экран), ситуационные задачи, тестовые задания по изучаемым темам, 

физкультурно-оздоровительный комплекс, включающий игровой зал. В корпусе №1: 

игровой спортивный зал. 

Спортивный инвентарь и оборудование: баскетбольные и волейбольные мячи, 

набивные мячи, гимнастические палки, скакалки, кегли, мячи для тенниса, отличительные 

ленты, гимнастическая скамейка, гимнастическая стенка, зеркала, магнитофон. 

 

 


