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1. Цели и задачи дисциплины:  
Цель дисциплины - освоение студентами системы научно-практических знаний в 

области оздоровительных технологий в реабилитации и их применение в будущей  
профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 
• сформировать у студентов мотивацию к познанию теории и практики АФК; 
• обеспечить усвоение студентами  знаний в области оздоровительных технологий 

в реабилитации,  основных  закономерностей,  принципов,  средств, методов и 
технологий,  применяемых в теории и практике АФК; 

• сформировать мировоззренческие позиции на значимость оздоровительных 
технологий в реабилитации  и их роль в сфере  развития адаптивной  физической 
культуры.. 

 
2.Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина «Оздоровительные технологии в реабилитации» в структуре ОП 

относится к базовой части.  
Для успешного освоения дисциплины необходимы входные знания, умения и 

компетенции студента по следующим дисциплинам: «Специальная педагогика», 
«Специальная психология», «Возрастная психопатология и психоконсультирование», 
«Психология болезни и инвалидности», «Врачебный контроль в АФК», «Массаж», 
«Комплексная реабилитация», «Теория и организация адаптивной физической культуры». 

Последующими дисциплинами являются: «Физическая культура различных 
контингентов населения», «Технологии физкультурно-спортивной деятельности», 
«Частные методики адаптивной физической культуры». 

Дисциплина преподается в 6 и 7 семестре. Объем дисциплины составляет 144 часа 
(4 з.е.). Форма промежуточной аттестации» зачет - в 6 семестре, экзамен - в 7. 

 
3. Содержание дисциплины. 
1. Общие проблемы физкультурно-оздоровительных технологий в реабилитации. 

 1.1.Введение в предмет. 
 1.2.Сбор и анализ исходных данных, клинико-функциональная группировка 

больных для проведения тренирующей терапии 
 1.3.Клиническая и функциональная группировка кардиологических 

больных. Определение толерантности к нагрузке. 
 1.4.Понятие об инвалидности, классификация групп инвалидов 
 Функциональная классификация спортсменов инвалидов. 
 1.5.Особенности проведения оздоровительных рекреационных занятий с 

различными группами инвалидов. 
 1.6.Организация самоконтроля при проведении тренирующей терапии.  
2. Программа физических тренировок по рекомендуемым формам  физической 

реабилитации и режимам нагрузок. 
2.1.Физическая нагрузка в процессе занятий физическими упражнениями при 

проведении тренирующей терапии 
2.2 Режимы нагрузки при проведении плавания и гимнастики в воде, лечебная 

гимнастика в бассейне и в водоеме. Программы занятий гимнастикой в бассейне с 
использованием плавающей доски. 
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2.3. Физические упражнения циклического характера и их характеристики, 
применяемые в тренирующей терапии. Методы выполнения упражнений. 

2.4. Режимы нагрузки при выполнении дозированной ходьбы, бега, лечебной 
гребли 

2.5. Проведение тренирующей терапии с использованием велотренажера 
(велоэргометра) 

2.6. ФОТ при проведении спортивных игр с целью оздоровления. 
2.7. Нетрадиционные виды лечебно-оздоровительной физкультуры 
2.8. Приобретение умений и навыков физиотерапевта по проведению и анализу 

тренирующей терапии с лицами   различного пола        возраста в зависимости от 
состояния здоровья. 
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