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Цель  освоения  дисциплины- формирование  у  студента  общекультурных  и
профессиональных навыков, позволяющих планировать и проводить реабилитационные
мероприятия  среди  взрослых,  детей  и  подростков,  а  также  способствовать  развитию
профессионально значимых качеств личности врача общей практики.

Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины 

 обучение студентов основам организации проведения медицинской реабилитации

на стационарном,  поликлиническом и санаторном этапах реабилитации больных

различного профиля.

 обучение  студентов  определению  показаний  и  противопоказаний  для

использования  средств  медицинской  реабилитации  у  больных  с  различными

заболеваниями и травмами. 

 обучение студентов формированию индивидуальных реабилитационных программ

для больных различного профиля, ознакомление их с современными методами и

средствами медицинской реабилитации. 

 обучение  студентов  методам  оценки  эффективности  реабилитационных

мероприятий

Формируемые  дисциплиной  знания  и  умения  готовят  выпускника  данной

образовательной программы к выполнению следующих обобщенных трудовых функций

(трудовых функций):

Таблица 1.1.

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции
Код Наименование Уровень

квалифи
кации

Наименование Код Уровень
(подуровень)

квалификации
02.009 Профессиональный стандарт «Врач-лечебник (врач-терапевт участковый»

А Оказание первичной 
медико-санитарной 
помощи взрослому 
населению в 
амбулаторных 
условиях, не 
предусматривающих 
круглосуточного 
медицинского 
наблюдения и 
лечения, в том числе 
на дому при вызове 
медицинского 
работника

7 Оказание медицинской 
помощи пациенту в 
неотложной или экстренной
формах

A/01.7

7

Проведение обследования 
пациента с целью 
установления диагноза

A/02.7

7

Назначение лечения и 
контроль его 
эффективности и 
безопасности

A/03.7 7

Реализация и контроль 
эффективности 
медицинской реабилитации 
пациента, в том числе при 
реализации 
индивидуальных программ 

A/04.7 7
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реабилитации или 
абилитации инвалидов, 
оценка способности 
пациента осуществлять 
трудовую деятельность
Проведение и контроль 
эффективности 
мероприятий по 
профилактике и 
формированию здорового 
образа жизни и санитарно-
гигиеническому 
просвещению населения

A/05.7 7

Ведение медицинской 
документации и 
организация деятельности 
находящегося в 
распоряжении среднего 
медицинского персонала

A/06.7 7

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета по направлению  31.05.01
Лечебное дело
- Дисциплина  «Медицинская  реабилитация»  относится  к  дисциплинам  по  выбору
части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений,  Блока  1  «Дисциплины
(модули)» учебного плана.
- В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – В-й семестр.
- Дисциплина «Медицинская реабилитация» в силу занимаемого ей места в ФГОС
ВО,  ОПОП ВО и  учебном  плане  по  направлению  подготовки  31.05.01  Лечебное  дело
предполагает взаимосвязь с другими изучаемыми дисциплинами.
- В  качестве  «входных»  знаний  дисциплины  «Медицинская  реабилитация»
используются  знания  и  умения,  полученные  обучающимися  при  изучении  дисциплин:
общественное здоровье и здравоохранение, экономика здравоохранения, эпидемиология,
дерматовенерология,  неврология,  медицинская  генетика,  психиатрия,  медицинская
психология,  оториноларингология,  офтальмология,  пропедевтика  внутренних  болезней,
лучевая  диагностика,  факультетская  терапия,  профессиональные болезни,  госпитальная
терапия, эндокринология, инфекционные болезни, фтизиатрия, реанимация, интенсивная
терапия,  общая  хирургия,  факультетская  хирургия,  урология,  госпитальная  хирургия,
детская хирургия, стоматология, онкология, акушерство и гинекология, травматология и
ортопедия, педиатрия.
- Дисциплина «Медицинская реабилитация» может являться предшествующей при
изучении дисциплин: Госпитальная терапия, поликлиническая терапия, поликлиническая
хирургия.

3. Результаты освоения дисциплины (модуля) – Медицинская реабилитация

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  элементов  следующих

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
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Таблица 3.1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код 
компетенц
ии

Наименова
ние 
компетенци
и

Индикатор 
достижения 
компетенции
(закрепленный
за 
дисциплиной)

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен:

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) и индикаторы их достижений (ИД)
ОПК-2 Способен 

проводить и
осуществлят
ь контроль 
эффективно
сти 
мероприяти
й по 
профилакти
ке, 
формирован
ию 
здорового 
образа 
жизни и 
санитарно-
гигиеническ
ому 
просвещени
ю населения

ОПК-2.ИД1 –
Анализирует
информирова
нность
населения  о
здоровом
образе  жизни
и
медицинской
грамотности.

Знать: методы проведения анализа 
информированности населения о здоровом 
образе жизни и медицинской грамотности. 
Уметь: проводить анализ информированности 
населения о здоровом образе жизни и 
медицинской грамотности.
Владеть:  общими  принципами  проведения
анализа  информированности  населения  о
здоровом  образе  жизни  и  медицинской
грамотности.

ОПК-2.ИД6 –
Осуществляе
т 
диспансериза

Знать:  порядок  проведения  диспансеризации
взрослого населения с целью раннего выявления
хронических  неинфекционных  заболеваний  и
основных  факторов  риска  их  развития  в
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цию 
взрослого 
населения с 
целью 
раннего 
выявления 
хронических 
неинфекцион
ных 
заболеваний 
и основных 
факторов 
риска их 
развития в 
соответствии 
с 
действующи
ми 
нормативным
и правовыми 
актами и 
иными 
документами

соответствии  с  действующими  нормативными
правовыми актами и иными документами
Уметь:  проводить  диспансеризацию  взрослого
населения  с  целью  раннего  выявления
хронических  неинфекционных  заболеваний  и
основных  факторов  риска  их  развития  в
соответствии  с  действующими  нормативными
правовыми актами и иными документами
Владеть: навыками  проведения  диспансеризации
взрослого населения с целью раннего выявления
хронических  неинфекционных  заболеваний  и
основных  факторов  риска  их  развития  в
соответствии  с  действующими  нормативными
правовыми актами и иными документами

Профессиональные  компетенции (ПК) и индикаторы их достижения
ПК-4 Способен 

реализовыва
ть и 
контролиро
вать 
эффективно
сть 
медицинско
й 
реабилитаци
и пациента, 
в том числе 
при 
реализации 
индивидуал
ьных 
программ 
реабилитаци
и или 
абилитации 
инвалидов, 
оценивать 
способности
пациента 
осуществлят
ь трудовую 
деятельност
ь

ПК-4.ИД3 – 
Выполняет 
мероприятия 
медицинской 
реабилитации
пациента, в 
том числе 
при 
реализации 
индивидуаль
ной 
программы 
реабилитации
или 
реабилитации
инвалидов, в 
соответствии 
с 
действующи
ми 
порядками 
оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническим
и 
рекомендаци
ями 

Знать: мероприятия медицинской реабилитации
пациента,  в  том  числе  при  реализации
индивидуальной  программы  реабилитации  или
реабилитации  инвалидов,  в  соответствии  с
действующими  порядками  оказания
медицинской  помощи,  клиническими
рекомендациями  (протоколами  лечения)  по
вопросам  оказания  медицинской  помощи  с
учетом стандартов медицинской помощи
Уметь:  проводить мероприятия  медицинской
реабилитации  пациента,  в  том  числе  при
реализации  индивидуальной  программы
реабилитации  или  реабилитации  инвалидов,  в
соответствии  с  действующими  порядками
оказания  медицинской  помощи,  клиническими
рекомендациями  (протоколами  лечения)  по
вопросам  оказания  медицинской  помощи  с
учетом стандартов медицинской помощи
Владеть:  навыками  проведения мероприятий
медицинской  реабилитации  пациента,  в  том
числе  при  реализации  индивидуальной
программы  реабилитации  или  реабилитации
инвалидов,  в  соответствии  с  действующими
порядками  оказания  медицинской  помощи,
клиническими  рекомендациями  (протоколами
лечения)  по  вопросам  оказания  медицинской
помощи  с  учетом  стандартов  медицинской
помощи
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(протоколами
лечения) по 
вопросам 
оказания 
медицинской 
помощи с 
учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи

ПК-4.ИД4 – 
Направляет 
пациента, 
нуждающего
ся в 
медицинской 
реабилитации
, к врачу-
специалисту 
для 
назначения и 
проведения 
мероприятий 
медицинской 
реабилитации
, в том числе 
при 
реализации 
индивидуаль
ной 
программы 
реабилитации
или 
реабилитации
инвалидов, в 
соответствии 
с 
действующи
ми 
порядками 
оказания 
медицинской 
помощи, 
клиническим
и 
рекомендаци
ями 
(протоколами
лечения) по 
вопросам 
оказания 

Знать:  правила  направления  пациента,
нуждающегося в медицинской реабилитации,  к
врачу-специалисту для назначения и проведения
мероприятий медицинской реабилитации, в том
числе  при  реализации  индивидуальной
программы  реабилитации  или  реабилитации
инвалидов,  в  соответствии  с  действующими
порядками  оказания  медицинской  помощи,
клиническими  рекомендациями  (протоколами
лечения)  по  вопросам  оказания  медицинской
помощи  с  учетом  стандартов  медицинской
помощи
Уметь:  направить  пациента,  нуждающегося  в
медицинской  реабилитации,  к  врачу-
специалисту  для  назначения  и  проведения
мероприятий медицинской реабилитации, в том
числе  при  реализации  индивидуальной
программы  реабилитации  или  реабилитации
инвалидов,  в  соответствии  с  действующими
порядками  оказания  медицинской  помощи,
клиническими  рекомендациями  (протоколами
лечения)  по  вопросам  оказания  медицинской
помощи  с  учетом  стандартов  медицинской
помощи
Владеть: навыками  направления  пациента,
нуждающегося в медицинской реабилитации,  к
врачу-специалисту для назначения и проведения
мероприятий медицинской реабилитации, в том
числе  при  реализации  индивидуальной
программы  реабилитации  или  реабилитации
инвалидов,  в  соответствии  с  действующими
порядками  оказания  медицинской  помощи,
клиническими  рекомендациями  (протоколами
лечения)  по  вопросам  оказания  медицинской
помощи  с  учетом  стандартов  медицинской
помощи
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медицинской 
помощи с 
учетом 
стандартов 
медицинской 
помощи

4. Структура  и  содержание  дисциплины  «Медицинская  реабилитация»  по
направлению 31.05.01 Лечебное дело

4.1. Структура дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.

Таблица  4.1 Объем  дисциплины  в  зачетных  единицах  с  указанием  количества

академических  или  астрономических  часов,  выделенных  на  контактную  работу

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу

обучающихся

Таблица 4.1.
№
п/п

Наименование разделов и
тем дисциплины (модуля)

се
м

ес
тр

Виды  учебной  работы,  включая
самостоятельную  работу
студентов  и трудоемкость  (в
часах)

Формы  текущего
контроля  успеваемости
(по неделям семестра)
Форма промежуточной 
аттестации (по 
семестрам)

Контактная
работа

Самостоятель-
ная работа

В
се

го

Л
ек

ц
и

и

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

Д
р

. в
и

ды
 к

он
та

к
т.

 р
аб

от
ы

В
се

го

К
ур

со
ва

я 
ра

бо
та

(п
р

ое
к

т)

П
од

го
то

вк
а 

к
 э

к
за

м
ен

у

Д
р

уг
и

е 
ви

ды
 с

ам
ос

то
ят

ел
ьн

ой
ра

бо
ты

С
об

ес
ед

ов
ан

и
е

К
ол

л
ок

ви
ум

П
р

ов
ер

к
а 

те
ст

ов

П
р

ов
ер

к
а 

к
он

тр
ол

ьн
. р

аб
от

П
р

ов
ер

к
а 

р
еф

ер
ат

а

П
р

ов
ер

к
а

 
эс

се
 

и
 и

н
ы

х
тв

ор
ч

ес
к

и
х 

ра
бо

т
к

ур
со

ва
я 

р
аб

от
а 

(п
ро

ек
т)

др
.

1 Тема 1. Характеристика 
ЛФК как средства 
физической реабилитации.

11 4 2 2 - - 10 +
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2. Тема 2. Влияние 
физических упражнений на 
различные органы и 
системы организма.

11 4 2 2 - Т 10 Д

3. Тема 3. ЛФК в комплексе 

реабилитации больных с 

различной патологией

11 4 2 2 - Т 10 + Д

4. Тема 4. Здоровый образ 
жизни, его составляющие.

11 4 2 2 - Т 12 - + Д

5. Тема 5. Физическое 
здоровье и факторы, 
влияющие на его уровень.

11 4 2 2 - Т 10 - + Д

6. Тема 6. Особенности 

реабилитации  на 

различных этапах лечения

11 4 2 2 - Т 10 - + Д

7. Тема 7. Комплексное 

лечебно-реабилитационное 

воздействие на взрослое 

население, нуждающихся в 

медицинской реабилитации

и санаторно-курортном 

лечении.

11 10 6 4 - Т 12 + Д

Итого 34 18 16 74
4

Курсовая работа (проект)
Подготовка к экзамену
Общая  трудоемкость,  в
часах

10
8

Промежуточная
Форма
Зачет +
Зачет с оценкой
Экзамен

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.

Вид учебной работы

Всего
часов/

зачетных
единиц

Семестры

B

часов

1 2 3

Аудиторные занятия (всего), в том числе: 34/0,94 34
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Лекции (Л) 18/ 0,5  18

Практические занятия (ПЗ),  16/ 0,44 16

Семинары (С) - -

Лабораторные работы (ЛР) - -

Самостоятельная работа студента (СРС),в 
том числе:

74/ 2,05 74

История болезни (ИБ) - -

Курсовая работа (КР) - -

Реферат (Реф) - -

Расчетно-графические работы (РГР) - -

Подготовка к занятиям(ПЗ) 74/ 2,05  74

Подготовка к текущему контролю (ПТК))  - -

Подготовка к промежуточному контролю 
(ППК))

-                       -

КСР - -

Вид промежуточной 
аттестации 

зачет (З) + +

экзамен (Э) - -

ИТОГО: Общая 
трудоемкость

час. 108 108

ЗЕТ  3 3

4.2. Содержание дисциплины (модуля)

В  разделе  4.2.  программы  учебной  дисциплины  «Медицинская  реабилитация»

приводятся краткие аннотации структурных единиц материала дисциплины. Содержание

дисциплины  структурируется  по  разделам,  темам  или  модулям  и  раскрывается  в

аннотациях  рабочей  программы  с  достаточной  полнотой,  чтобы  обучающиеся  могли

изучать материал самостоятельно, опираясь на программу.

Темы учебных занятий 

(общая трудоемкость учебной дисциплины — 3 зачетные единицы)

Таблица 3. Структура дисциплины по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий

№ 
п/п

Шифр
компетенции

Наименование
раздела, темы 
дисциплины

Содержание раздела и темы в дидактических единицах

1 2 3 4

ОПК-2 
 ПК-4

Тема 1. 
Характеристика
ЛФК как 
средства 
физической 
реабилитации.
Влияние 
физических 
упражнений на 

1. Понятие о ЛФК как средство медицинской 
реабилитации.
2. Научное обоснование применения ЛФК у больных 
с различной патологией.
3. Физические упражнения как основа ЛФК, 
классификация физических упражнений.
4. Контроль эффективности реабилитационных 
мероприятий у пациентов с различной патологией
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различные 
органы и 
системы 
организма.

ОПК-2 
ПК-4

Тема 2. 
Здоровый образ 
жизни, его 
составляющие.
Физическое 
здоровье и 
факторы, 
влияющие на 
его уровень.

1. Понятие о ЗОЖ и его составляющих.
2. Физическое здоровье, его содержание и факторы, 
влияющие на его уровень.
3. Влияние среды обитания взрослого населения на 
их уровень соматического и физического здоровья

ОПК-2 
ПК-4

Тема 3. 

Особенности 

реабилитации 

на различных 

этапах лечения

1. Стационарный этап лечения и реабилитации, его 
характеристика и особенности.
2. Амбулаторно-поликлинический этап лечения и 
реабилитации, его характеристика и особенности.
3. Санаторно-курортный этап лечения и 
реабилитации, его характеристика и особенности.

ОПК-2 
ПК-4

Тема 4. 

Комплексное 

лечебно-

реабилитацион

ное 

воздействие на

взрослое 

население, 

нуждающихся 

в медицинской

реабилитации 

и санаторно-

курортном 

лечении.

1. Сочетанное применение лекарственной 
немедикаментозной терапии и природных факторов у
взрослого населения.
2. Особенности комплексного применения 
лекарственной немедикаментозной терапии и 
природных факторов у пациентов в условиях 
санаторно-курортного лечения
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ОПК-2 
ПК-4

Тема 5. ЛФК в 

комплексе 

реабилитации 

больных с 

различной 

патологией

Физические упражнения как основа ЛФК, 
классификация физических упражнений.
Контроль  эффективности  реабилитационных

мероприятий у пациентов с различной патологией

5. Образовательные технологии

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 
(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 
самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими 
видами, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля 
успеваемости:

 лекции (занятия лекционного типа);
 семинары, практические занятия (занятия семинарского типа);
 групповые консультации;
 индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся;
 самостоятельная работа обучающихся;
 занятия иных видов.

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 
программой отдельные виды учебных работ. Учебное задание (работа) считается 
выполненным, если оно оценено преподавателем положительно.

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 
изучение дисциплины с учётом лекционного материала, готовятся к практическим 
занятиям, выполняют домашнее задания, осуществляют подготовку к промежуточной 
аттестации.

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 
мероприятий дисциплины представлены в разделе 5 настоящей программы и фонде 
оценочных средств по дисциплине.

Текущая аттестация по дисциплине (модулю). Оценивание обучающегося на 
занятиях осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации 
обучающихся в университете.

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет 
допуск обучающегося к промежуточной аттестации.
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Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Обучающийся 
допускается к промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех 
заданий и мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном 
объеме. Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, 
выдаваемых обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня 
подготовленности). 

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 
преподаватель, ведущий семинарские (практические) занятия.

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски 
учебных занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном 
объеме.

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине (модулю).
В случае наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся 
отрабатывает пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные 
преподавателем задания. Отработка проводится в период семестрового обучения или в 
период сессии согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя. 

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 
преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 
монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым 
вопросам в соответствии с настоящей программой.

Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его в форме 
реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 
литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на практическом занятии 
вопросам в соответствии с настоящей программой или в форме, предложенной 
преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное задание считается 
выполненным, если оно оценено преподавателем положительно.

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку 
обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине).

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю). Формой промежуточной 
аттестации по дисциплине определен зачет.

Зачет принимает преподаватель, ведущий семинарские (практические) занятия по 
курсу.

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в фонде 
оценочных средств по дисциплине.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины.
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Таблица 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

№

раздела

Наименование
раздела

Содержание средств
контроля

(вопросы
самоконтроля)

Учебно-
методическое
обеспечение*

Трудоемкость

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5

1. Характеристика 
ЛФК как средства
физической 
реабилитации.

Влияние 
физических 
упражнений на 
различные органы
и системы 
организма.

ЛФК в комплексе 
реабилитации 
больных с 
различной 
патологией

Подготовка к 
практическим занятиям 
по вопросам, 
предложенным 
преподавателем

Подготовка реферата

Подготовка к вопросам 
промежуточной 
аттестации, связанных с
темой

О: [1-3]

Д: [1-3]

10

2. Здоровый образ 
жизни, его 
составляющие.

Физическое 
здоровье и 
факторы, 
влияющие на его 
уровень.

Вредные факторы
окружающей 
среды, влияющие 
на здоровье 
пациентов.

Подготовка к 
практическим занятиям 
по вопросам, 
предложенным 
преподавателем

Подготовка реферата

Подготовка к вопросам 
промежуточной 
аттестации, связанных с
темой

О: [1-3]

Д: [1-3]

10

3. Особенности 
реабилитации  на 

Подготовка к 
практическим занятиям 

О: [1-3] 9
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различных этапах 
лечения

по вопросам, 
предложенным 
преподавателем

Подготовка реферата

Подготовка к вопросам 
промежуточной 
аттестации, связанных с
темой

Д: [1-3]

4. Комплексное 
лечебно-
реабилитационное
воздействие на 
взрослое 
население, 
нуждающихся в 
медицинской 
реабилитации и 
санаторно-
курортном 
лечении.

Подготовка к 
практическим занятиям 
по вопросам, 
предложенным 
преподавателем

Подготовка реферата

Подготовка к вопросам 
промежуточной 
аттестации, связанных с
темой

О: [1-3]

Д: [1-3]

9

Примечание: О: – основная литература, Д: – дополнительная литература; в скобках – 
порядковый номер по списку

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 
заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Система 
накапливания результатов выполнения заданий позволит вам создать копилку знаний, 
умений и навыков, которую можно использовать как при прохождении практики, так и в 
будущей профессиональной деятельности.

6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю), входящий в состав 
соответственно рабочей программы дисциплины (модуля), включает в себя: 

 перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения
дисциплины (п. 3);

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах
их формирования,  а также описание шкал оценивания,  включающих три уровня
освоения  компетенций  (минимальный,  базовый,  высокий).  Примерные  критерии
оценивания различных форм промежуточной аттестации приведены в таблицах 8.1
и  8.2.  Такие  критерии  должны  быть  разработаны  по  всем  формам  оценочных
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средств, используемых для формирования компетенций данной дисциплины;
 типовые  контрольные  задания  и  другие  материалы,  необходимые  для  оценки

знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы  формирования
компетенций. 

Таблица 6.1

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме зачета

Оценка Характеристика требований к результатам аттестации в форме зачета

«Зачтено» Теоретическое содержание курса освоено полностью без пробелов 
или в целом, или большей частью, необходимые практические 
навыки работы с освоенным материалом сформированы или в 
основном сформированы, все или большинство предусмотренных 
рабочей программой учебных заданий выполнены, отдельные из 
выполненных заданий содержат ошибки

«Не зачтено» Теоретическое содержание курса освоено частично, необходимые 
навыки работы не сформированы или сформированы отдельные из 
них, большинство предусмотренных рабочей учебной программой 
заданий не выполнено либо выполнено с грубыми ошибками, 
качество их выполнения оценено числом баллов, близким к 
минимуму.

Таблица 6.2

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме экзамена

Оценка Характеристика требований к результатам аттестации в форме 
экзамена

«Отлично» Теоретическое содержание курса освоено полностью без пробелов, 
системно и глубоко, необходимые практические навыки работы с 
освоенным материалом сформированы, все предусмотренные рабочей 
учебной программой учебные задания выполнены безупречно, 
качество их выполнения оценено числом баллов, близким к 
максимуму.

«Хорошо» Теоретическое содержание курса освоено в целом без пробелов, 
необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в 
основном сформированы, предусмотренные рабочей учебной 
программой учебные задания выполнены с отдельными неточностями, 
качество выполнения большинства заданий  оценено числом баллов, 
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близким к максимуму.

«Удовлетворит
ельно»

Теоретическое содержание курса освоено большей частью, но пробелы 
не носят существенного характера, необходимые практические навыки 
работы с освоенным материалом в основном сформированы, 
большинство предусмотренных рабочей учебной программой учебных 
заданий выполнены, отдельные из выполненных заданий содержат 
ошибки.

«Неудовлетвор
ительно»

Теоретическое содержание курса освоено частично, необходимые 
навыки работы не сформированы или сформированы отдельные из них,
большинство предусмотренных рабочей учебной программой учебных 
заданий не выполнено либо выполнено с грубыми ошибками, качество 
их выполнения оценено числом баллов, близким к минимуму.

Все формы оценочных средств, приводимые в рабочей программе, должны 
соответствовать содержанию учебной дисциплины, и определять степень 
сформированности компетенций по каждому результату обучения.

Таблица 6.3.

Степень формирования компетенций формами оценочных средств по темам
дисциплины

№ 
п/п

Тема Форма оценочного средства Степень 
формирования 
компетенции

1. Характеристика ЛФК 
как средства физической
реабилитации.

Влияние физических 
упражнений на 
различные органы и 
системы организма.

ЛФК в комплексе 
реабилитации больных с
различной патологией

Реферат

Тесты

Вопросы для устного опроса 
на семинарских занятиях

Контрольные вопросы

Вопросы к промежуточной 
аттестации

ОПК-2; 

ПК-4 

(25%)

2. Здоровый образ жизни, 
его составляющие.

Физическое здоровье и 
факторы, влияющие на 
его уровень.

Реферат

Тесты

Вопросы для устного опроса 
на семинарских занятиях

ОПК-2; 

ПК-4 

(25%)
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Вредные факторы 
окружающей среды, 
влияющие на здоровье 
пациентов.

Контрольные вопросы

Вопросы к промежуточной 
аттестации

3. Особенности 
реабилитации на 
различных этапах 
лечения

Реферат

Тесты

Вопросы для устного опроса 
на семинарских занятиях

Контрольные вопросы

Вопросы к промежуточной 
аттестации

ОПК-2; 

ПК-4 

(25%)

4. Комплексное лечебно-
реабилитационное 
воздействие на взрослое 
население, 
нуждающихся в 
медицинской 
реабилитации и 
санаторно-курортном 
лечении.

Реферат

Тесты

Вопросы для устного опроса 
на семинарских занятиях

Контрольные вопросы

Вопросы к промежуточной 
аттестации

ОПК-2; 

ПК-4 

(25%)

Типовые контрольные задания и другие материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Вопросы текущего контроля успеваемости на семинарах (практических занятиях)

1. Общие основы медицинской реабилитации. Средства и формы. 

2. Методы контроля эффективности реализации реабилитационных программ

3. Комплексная реабилитация больных  с заболеваниями ССС. Особенности, 

показания и противопоказания. 

4. Комплексная реабилитация больных с заболеваниями системы дыхания. 

Особенности, показания и противопоказания.

5. Комплексная реабилитация больных  с заболеваниями ЖКТ и заболеваниями, 

связанными с нарушением обмена веществ.
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Типовые темы рефератов

1. Характеристика ЛФК как средства физической реабилитации.
2. Влияние физических упражнений на различные органы и системы 

организма.
3. Понятие о ЛФК как средство медицинской реабилитации.
4.  Научное обоснование применения ЛФК у больных с различной 

патологией.
5. Физические упражнения как основа ЛФК, классификация физических

упражнений.

Типовые тесты / задания

1)В основе медицинской реабилитации лежит использование следующих компонентов 

воздействия на больного:

А) Медикаментозных;

Б) Физических;

В) Психологических;

Г) Социальных;

2) Научной основой ЛФК являются теории:

А) Физиологических систем;

Б) Моторно-висцеральных рефлексов ( А.Н. Могендович);

В) Механизмов лечебного действия физических упражнений (А.К. Добровольский);

3) По степени активности физические упражнения могут быть:

А) Рефлекторные;

Б) Активные;

В) Дренажные;

Г) Пассивные;

Д) Коррегирующие;

4) Укажите этапы медицинской реабилитации:
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А) Стационарный;

Б) Самостоятельный;

В) Внебольничный;

Г) Амбулаторно-поликлинический;

Д) Санаторно-курортный

5) Каким должен быть контроль эффективности реабилитационных мероприятий:

А) Однократным;

Б) Трехкратным;

В) Двукратным;

Типовые контрольные вопросы

1. Какие виды физиотерапевтического лечения применяются у пациентов, перенесших 

мозговой инсульт с двигательными нарушениями?

2. Какие средства кинезотерапии используют у пациентов с мозговым инсультом в остром

периоде?

3. Перечислите ванны, показанные для пациентов с артериальной гипертензией.

4. Этапы медицинской реабилитации.

5. На каком этапе медицинской реабилитации не составляется ИПР?

Типовые вопросы к промежуточной аттестации

1. Понятие психологической реабилитации, ее задачи и функции. Понятие

психотерапии, ее роль в психологической реабилитации.

2. Основные направления психотерапии. Методы и приемы психологической

реабилитации. Групповая психотерапия.

3. Определение «Реабилитация». Общее содержание реабилитации больных и

инвалидов.
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4. Понятие «социально-реабилитационная деятельность». Цели и задачи

социальной реабилитации. Основные направления социально-реабилитационной 

деятельности.

5. Категории населения, нуждающиеся в социальной реабилитации. Средства, способы и 

формы реализации целей и задач социальной реабилитации. Технологии социальной 

реабилитации.

Все оценочные средства к дисциплине приведены в ФОС, который является приложением 

к настоящей РПД.

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной 
дисциплины/модуля

7.1. Учебная литература

Основная литература

1. Романов А.И. Медицинская реабилитация [Электронный ресурс] : нормативно-
правовое и организационное обеспечение / А.И. Романов. — Электрон. текстовые 
данные. — М. : Дело, 2016. — 296 c. — 978-5-7749-1165-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/77321.html

2. Юдин В.Е. Совершенствование этапной медицинской реабилитации больных 
ишемической болезнью сердца после коронарного шунтирования с применением 
организационных технологий [Электронный ресурс] : монография / В.Е. Юдин, 
А.М. Щегольков, О.Ф. Шкарупа. — Электрон. текстовые данные. — М. : Когито-
Центр, 2014. — 144 c. — 978-5-89353-438-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/51957.html

3. Жигарева Н.П. Комплексная реабилитация инвалидов в учреждениях социальной 
защиты [Электронный ресурс] : учебно-практическое пособие / Н.П. Жигарева. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2017. — 216 c. — 978-5-394-
02719-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60426.html

Дополнительная литература

1. Королева  И.В.  Реабилитация  глухих  детей  и  взрослых  после  кохлеарной  и
стволомозговой имплантации [Электронный ресурс]  /  И.В.  Королева.  — Электрон.
текстовые данные. — СПб. : КАРО, 2016. — 872 c. — 978-5-9925-1082-9. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/61030.html

2. Богомолова  Н.Д.  Организационные  технологии  реабилитации  инвалидов
[Электронный  ресурс]  :  учебное  пособие  /  Н.Д.  Богомолова,  В.М.  Ивойлов,  Г.В.
Артамонова.  —  Электрон.  текстовые  данные.  —  Кемерово:  Кемеровская
государственная  медицинская  академия,  2009.  —  44  c.  —  2227-8397.  —  Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/6177.html

3. Нестеров  Ю.И.  Диагностика,  лечение  и  реабилитация  заболеваний  внутренних
органов в амбулаторной практике [Электронный ресурс]  :  учебное пособие /  Ю.И.
Нестеров,  А.Г.  Солодовник,  Л.А.  Ласточкина.  — Электрон.  текстовые  данные.  —
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Кемерово:  Кемеровская  государственная медицинская  академия,  2009.  — 248 c.  —
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6047.html

7.2.Интернет-ресурсы 

1. e-Library.ru  [Электронный  ресурс]:  Научная  электронная  библиотека.  –  URL:
http  ://  elibrary  .  ru  /   (дата обращения 11.05.2018).

2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка»  [Электронный ресурс]. – URL:
http  ://  cyberleninka  .  ru  /   (дата обращения 11.05.2018).

3. Электронно-библиотечная  система  «Университетская  библиотека  онлайн»
[Электронный  ресурс].  –  URL:  http://biblioclub.ru/index.php (дата  обращения
11.07.2018). – Доступ к системе согласно правилам ЭБС и договором университета
с ЭБС.

4. Электронно-библиотечная  система  IPRbooks  [Электронный  ресурс].  –  URL:
http://www.iprbookshop.ru/ (дата  обращения  11.07.2018).  –  Доступ  к  системе
согласно правилам ЭБС и договором университета с ЭБС.

7.3. Программное обеспечение

При осуществлении образовательного процесса применяются информационные 
технологии, необходимые для подготовки презентационных материалов и материалов к 
занятиям (компьютеры с программным обеспечением для создания и показа презентаций, 
с доступом в сеть «Интернет», поисковые системы и справочные, профессиональные 
ресурсы в сети «Интернет»).

В вузе оборудованы помещения для самостоятельной работы обучающихся 
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза.

 Перечень программного обеспечения

Для подготовки презентаций и их демонстрации необходима программа Impress из 
свободного пакета офисных приложений OpenOffice (или иной аналог с коммерческой 
или свободной лицензией).

Перечень информационных справочных систем

1. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс] // Академик. – URL:
http://dic.academic.ru.

2. Электронно-библиотечная  система  IPRbooks  [Электронный  ресурс].  –  URL:
http://www.iprbookshop.ru. – Доступ к системе согласно правилам ЭБС и договором
университета с ЭБС.

7.4. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины/модуля

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине 
определено нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства 
образования и науки РФ № 986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных 
требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 
учебного процесса и оборудования учебных помещений», Федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки.
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Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 
интерактивных методов обучения, необходимы столы, стулья (на группу по количеству 
посадочных мест с возможностью расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее); 
доска интерактивная с рабочим местом (мультимедийный проектор с экраном и рабочим 
местом); желателен доступ в информационно-коммуникационную сеть «Интернет».

В соответствие с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 
ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 
реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 
учреждения.

Сведения о переутверждении программы на очередной учебный год и 
регистрации изменений

Учебный
год

Решение 
кафедры
(№ протокола,  
дата)

Внесенные  изменения Подпись зав. 
кафедрой
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