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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины - изучение теоретических основ гидрореабилитации 

как частной методики гидротерапии, гидрокинезитерапии и оздоровительного 

плавания, освоение организационно – методических основ гидрокинезитерапии. 

Задачи освоения дисциплины:  

1. Обеспечить целостное представление студента об истории развития гидротерапии, ее 

методиках и механизме лечебного воздействия.  

2. Ознакомить студентов с основными представлениями об оздоровительном плавании и 

оздоровительной тренировке, общих подходов к классификации тренировочных 

нагрузок и построения индивидуальных тренировочных программ.  

3. Сформировать у студентов профессионально-педагогические умения и навыки 

проведения реабилитационного (лечебного) плавания с лицами с отклонениями в 

состоянии с целью восстановления у них нарушенных или временно утраченных 

функций организма. 

4. Привить студентам потребность в постоянном повышении своей профессиональной 

компетенции в области гидрореабилитации; активном внедрении новаторских 

технологий гидрореабилитации в практику. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина относится к базовой части ОПОП, еѐ изучение осуществляется в 6 

семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими дисциплинами  

1. Анатомия человека, (1, 2 семестр); 

2. Теория и методика физической культуры (1 семестр); 

3. Физиология человека (1 семестр); 

4. Теория и организация адаптивной физической культуры (1 семестр); 

5. Базовые виды двигательной деятельности: плавание (5 семестр). 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин: 

1. Адаптивное физическое воспитание взрослого населения (8 семестр). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Коды  

и содержание компетенций 

 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

навыками  

Профессиональные компетенции 

ПК - 1 умением обучать лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья специальным знаниям и 

способам их рационального 

применения при воздействии на 

телесность в соответствии с 

выделяемыми видами адаптивной 

физической культуры 

1.Роль и место 

гидрореабилитаци

и в системе 

адаптивного 

физического 

воспитания лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья и 

инвалидов. 

1.Применять 

физические 

упражнения в 

водной среде 

2.Рационально 

применять 

специальные 

знания способы их 

воздействия на 

телесность в 

соответствии с 

выделяемыми 

1.Обучения лиц 

с отклонениями 

в состоянии 

здоровья 

специальным 

знаниям и 

способам их 

рационального 

применения  
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видами адаптивной 

физической 

культуры 

ПК 13 умением проводить с 

занимающимися комплексы 

физических упражнений, 

применять физические средства и 

методы воздействия на лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья с целью восстановления 

у них нарушенных или временно 

утраченных функций 

1. Комплексы 

физических 

упражнений, их 

воздействия на 

организм 

человека в 

процессе 

реабилитационны

х мероприятий в 

водной среде. 

2. Физические 

средства и методы 

воздействия на 

лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья с целью 

восстановления и 

компенсации 

нарушенных или 

временно 

утраченных 

функций. 

1. Использовать 

комплексы 

физических 

упражнений в 

водной среде с 

целью 

восстановления у 

них  нарушенных 

или временно 

утраченных 

функций 

2. Проверять 

эффективность 

комплексов 

физических 

упражнений в 

водной среде. 

1. Коррекции 

комплексов 

физических 

упражнений в 

водной среде с 

целью 

восстановления  

нарушенных или 

временно 

утраченных 

функций. 

ПК - 19 умением развивать 

физические качества, обучать 

новым способам двигательных 

действий лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья, исходя из 

нарушенных или навсегда 

утраченных функций 

 

1.Правила и 

методики, 

развивающие 

физические 

качества.  

2. Методики 

развивающие 

физические 

качества, 

оставшиеся 

функции и 

предупреждающи

е 

прогрессирование 

основного 

заболевания 

посредством 

плавания. 

1. Развивать 

физические 

качества исходя из 

нарушенных или 

навсегда 

утраченных 

функций 

2.Использовать 

упражнения в 

водной среде в 

процессе 

двигательной 

реабилитации 

организма людей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

1. Владеет 

навыком 

обучения новым 

двигательным 

действиям лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья, исходя 

из нарушенных 

или навсегда 

утраченных 

функций. 

 

 

 

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 

 

Семестр Наименование разделов 

дисциплины 

Контактная 

аудиторная работа 

Самостоятельная 

работа, в том числе 
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обучающихся с 

преподавателем в 

часах, в том числе 

консультации 

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

я
ти

я 

К
о
н

тр
о
л
ь
 с

ам
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
ьт

ац
и

и
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

, 
в
 

то
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
 

6 Раздел 1. Гидрокинезитерапия в 

системе гидротерапии. Основы 

оздоровительного плавания. 

Организационно – методические 

основы гидрокинезитерапии. 

6 - 

     

8 

6 Раздел 2. Гидрокинезитерапия в 

травматологии.  
2 8 

     
8 

6 Раздел 3. Гидрокинезитерапия в 

ортопедии. 
2 8 

     
4 

6 Раздел 4. Гидрокинезитерапия при 

заболеваниях сердечно-сосудистой 

системы.  

2 8 

     

4 

6 Раздел 5. Гидрокинезитерапия при 

заболеваниях дыхательной 

системы. 

- 6 

     

4 

6 Раздел 6. Гидрокинезитерапия при 

заболеваниях и повреждениях 

нервной системы. 

- 6 

     

4 

6 Раздел 7. Гидрокинезитерапия при 

заболеваниях органов 

пищеварения, мочевыделительной 

системы и болезнях обмена 

веществ. 

2 6 

     

4 

6 Раздел 8. Гидрокинезитерапия в 

гинекологии и при беременности. 
- 2 

     
4 

6 Раздел 9. Гидрореабилитация 

инвалидов с сенсорно-речевыми 

нарушениями. 

- 2 

     

4 

6 Промежуточная аттестация: 

экзамен 

     4 2 34 

 Итого по дисциплине:  14 46    4 80 

Часов 

144 

Зач. ед. 

 4 

   

 

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  
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5.1. Содержание разделов дисциплины 

Код 

комп

етенц

ий 

Наименование 

разделов и тем 

дисциплины 

Краткое содержание разделов и тем  

  6   семестр 

ПК-1 Раздел 1. 

Гидрокинезитерапия в 

системе гидротерапии. 

Основы 

оздоровительного 

плавания. 

Организационно – 

методические основы 

гидрокинезитерапии. 

История развития гидротерапии. Механизм лечебного 

воздействия  гидротерапии. Методики гидротерапии. 

Гидрокинезитерапия как частная методика гидротерапии. 

Показания для гидротерапии. Проблемы и перспективы 

развития паралимпийского плавания в России. 

Определение феномена «здоровье» и его критериев. 

«Оздоровление» и «реабилитация» в гидрокинезитерапии. 

Основные принципы оздоровительной тренировки. 

Воздействие физических  упражнений на организм при  

занятиях  оздоровительным плаванием. Физические 

нагрузки и регуляция массы тела. Построение 

тренировочных оздоровительных программ и их 

индивидуализация. Способы физической помощи и 

страховки, обеспечение безопасности и профилактика 

травматизма, психологический комфорт на занятиях 

гидрореабилитации. Технологии гидрореабилитации 

ребенка-инвалида в условиях плавательного бассейна. 

Контроль и самоконтроль состояния организма в процессе 

занятий оздоровительного плавания. 

Плавание как средство физической реабилитации. 

Организация занятий реабилитационным плаванием. 

Спортивные снаряды, инвентарь, технические средства и 

тренажеры, используемые в реабилитационном плавании. 

Методика проведения занятий гидрокинезитерапией. 

Особенности занятий гидрокинезитерапией. Развитие 

основных двигательных качеств в оздоровительном 

плавании. Оценка состояния здоровья и физической 

подготовленности в оздоровительном плавании. 

ПК-1, 

ПК-

13, 

ПК-

19 

Раздел 2. 

Гидрокинезитерапия в 

травматологии.  

Методика гидрокинезитерапии при травмах верхних 

конечностей. Упражнения, применяемые при травмах 

верхних конечностей «на суше» и «на воде». 

Гидрокинезитерапия при травмах нижних конечностей. 

Упражнения, применяемые при травмах нижних 

конечностей «на суше» и «на воде». Общая методика 

занятий гидрокинезитерапией при травмах нижних 

конечностей. Упражнения, применяемые в третьем периоде 

ЛФК при травмах нижних конечностей «на суше» и «на 

воде». Методика занятий гидрокинезитерапией при 

переломах позвоночника. Методика занятий 

гидрокинезитерапией при травмах в области таза. 

Упражнения, применяемые при переломах позвоночника и 

травмах в области таза. Подвижные игры в воде для детей, 

имеющих врожденное недоразвитие или ампутацию 

конечности. 
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ПК-1, 

ПК-

13, 

ПК-

19 

Раздел 3. 

Гидрокинезитерапия в 

ортопедии. 

Методика занятий гидрокинезитерапией при 

нарушениях осанки. Методика занятий 

гидрокинезитерапией при сколиозе. Упражнения, 

применяемые при нарушениях осанки и сколиозе «на 

суше» и «на воде». Методика занятий 

гидрокинезитерапией при плоскостопии. Упражнения, 

применяемые для лечения плоскостопии. Методика 

занятий гидрокинезитерапией при артритах. Методика 

занятий гидрокинезитерапией при артрозах. Упражнения, 

применяемые при артритах и артрозах коленного и 

тазобедренного суставов. Методика занятий 

гидрокинезитерапией при остеохондрозах позвоночника. 

Упражнения, применяемые при шейном остеохондрозе и 

остеохондрозе поясничного отдела позвоночника. 

Использование гидрореабилитации в работе с лицами, 

имеющие поражения опорно-двигательного аппарата. 

ПК-1, 

ПК-

13, 

ПК-

19 

Раздел 4. 

Гидрокинезитерапия 

при заболеваниях 

сердечно-сосудистой 

системы.  

Методика занятий гидрокинезитерапией при 

атеросклерозе. Упражнения, применяемые при 

атеросклерозе, воспалительных заболеваниях. Методика 

занятий гидрокинезитерапией при ишемической болезни 

сердца. Упражнения, применяемые при инфаркте 

миокарда. Методика занятий гидрокинезитерапией при 

гипертонической болезни. Методика занятий 

гидрокинезитерапией при гипотонической болезни и 

вегетососудистой дистонии. Упражнения, применяемые 

при гипертонической и гипотонической болезнях, 

вегетососудистой дистонии. Методика занятий 

гидрокинезитерапией при облитерирующем эндартериите и 

варикозном расширении вен. Упражнения, применяемые 

при облитерирующем эндартериите и варикозном 

расширении вен. 

 Раздел 5. 

Гидрокинезитерапия 

при заболеваниях 

дыхательной системы. 

Методика занятий гидрокинезитерапией при 

бронхиальной астме. Методика занятий 

гидрокинезитерапией при эмфиземе легких. Упражнения, 

применяемые при бронхиальной астме и эмфиземе легких. 

Методика занятий гидрокинезитерапией при бронхитах. 

Методика занятий гидрокинезитерапией при 

бронхоэктатической болезни. Методика занятий 

гидрокинезитерапией при пневмонии. Упражнения, 

применяемые при бронхоэктатической болезни и 

пневмонии. Методика занятий гидрокинезитерапией при 

плеврите. Методика занятий гидрокинезитерапией при 

пневмосклерозе. Упражнения, применяемые при плеврите 

и пневмосклерозе. 
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 Раздел 6. 

Гидрокинезитерапия 

при заболеваниях и 

повреждениях 

нервной системы. 

Методика занятий гидрокинезитерапией при 

сосудистых поражениях головного мозга. Методика 

занятий гидрокинезитерапией при повреждениях спинного 

мозга и травмах позвоночника. Упражнения, применяемые 

после инсульта и при повреждениях спинного мозга. 

Методика занятий гидрокинезитерапией при черепно- 

мозговых травмах. Методика занятий гидрокинезитерапией 

при неврозах. Упражнения, применяемые в процессе 

реабилитации при черепно-мозговой травме, при неврозах. 

Методика занятий гидрокинезитерапией при невритах. 

Методика занятий гидрокинезитерапией при 

полиомиелите. Упражнения, применяемые при плексите, 

невритах и полиомиелите. Гидрореабилитация лиц с 

проблемами умственного и психического развития, лиц с 

отставанием и задержкой развития. Подвижные игры на 

воде для детей с детским церебральным параличом (ДЦП). 

 Раздел 7. 

Гидрокинезитерапия 

при заболеваниях 

органов пищеварения, 

мочевыделительной 

системы и болезнях 

обмена веществ. 

Методика занятий гидрокинезитерапией при 

гастритах. Методика занятий гидрокинезитерапией при 

язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, 

энтеритах и колитах. Методика занятий 

гидрокинезитерапией при дискинезии кишечника и 

желчевыводящих путей. Упражнения, применяемые при 

гастрите, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной 

кишки. Методика занятий гидрокинезитерапией при 

спланхоптозе. Методика занятий гидрокинезитерапией при 

заболеваниях мочевыделительной системы. Упражнения, 

применямые при спланхоптозе. Методика занятий 

гидрокинезитерапией при нарушении обмена веществ. 

Методика занятий гидрокинезитерапией при подагре. 

Методика занятий гидрокинезитерапией при сахарном 

диабете. Упражнения, применяемые при ожирении. Аква-

фитнес в адаптивной физической культуре (гидроаэробика-

аквааэробика, гидро-тай-бо, гидрошейпинг, 

гидропрофилактика). 

 Раздел 8. 

Гидрокинезитерапия в 

гинекологии и при 

беременности. 

Методика занятий гидрокинезитерапией в 

гинекологии. Упражнения, применяемые при 

гинекологических заболеваниях. Методика занятий 

гидрокинезитерапией во время беременности и 

послеродового периода. Комплекс упражнений, 

применяемых во время беременности. Гидрореабилитация 

детей-инвалидов: новорожденных и грудного возраста.  

 Раздел 9. 

Гидрореабилитация 

инвалидов с сенсорно-

речевыми 

нарушениями. 

Гидрореабилитация лиц слепых и слабовидящих. 

Подвижные игры в воде для детей с нарушением зрения. 

Гидрореабилитация лиц глухих и слабослышащих. 

Подвижные игры для глухих и слабослышащих. Начальное 

освоение ребенка-инвалида с водой. Способы и приемы 

поддержки ребенка в воде. Особенности двигательных 

действий ребенка-инвалида в условиях водной среды при 

различных заболеваниях. Организация водных праздников 

для детей-инвалидов. Соревнования по плаванию среди 

инвалидов. 
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