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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: сформировать основные знания по основам реабилитации и 

последующее освоение общих и профессиональных компетенций по выбранной 

специальности. 

Задачи дисциплины: 

1. Получение знаний по основам реабилитации; 

2. Освоение современных методов работы в медицинских организациях 

практического здравоохранения; 

3. Адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности медицинской 

организации 

 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

В процессе освоения данной практики студент должен овладеть следующими 

компетенциями: ОК-1ОК-2ОК-3ОК-4ОК-5ОК-6ОК-7ОК-8 

ОК-9ОК-10ОК-11ОК-12ОК-13 

ПК-2.1ПК-2.2ПК-2.3ПК-2.4ПК-2.5ПК-2.6ПК-2.7ПК-2.8 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Зн. 1 причины, клинические проявления, возможные осложнения, методы 

диагностики проблем пациента организацию и оказание сестринской помощи; 

Зн. 2 пути введения лекарственных препаратов; 

Зн.3 должностные обязанности медицинской сестры  

Зн.4 направления сестринской деятельности по сохранению здоровья 

Зн.5 основные принципы оказания первой медицинской помощи; 

Зн.6 права пациента при оказании ему неотложной помощи; 

Зн.7 технологию основных сестринских манипуляций 

Зн.8 обязанности медицинской сестры при выполнении лечебно-диагностических 

мероприятий 

Зн.9 правила использования аппаратуры, оборудования, изделий медицинского 

назначения  

Зн.10 виды, формы и методы реабилитации 

 

Уметь: 

Ум. 1 готовить пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам  

Ум.2 осуществлять сестринский уход за пациентом при различных заболеваниях и 

состояниях; 

Ум. 3 Выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач при 

проведении лечебно-диагностических и реабилитационных мероприятий; 

Ум. 4 Решать стандартные и нестандартные профессиональные задачи при 

проведении лечебно-диагностических и реабилитационных мероприятий  

Ум.5 Соблюдать этику и деонтологию  

Ум. 6 уметь организовывать рабочий процесс  

Ум. 7 соблюдать права пациента при оказании ему неотложной помощи 

Ум. 8 взаимодействовать с бригадами скорой медицинской помощи и спасателей 

Ум. 9 проводить мероприятия по сохранению и улучшению качества жизни пациента  

Ум. 10 Уметь ориентироваться в структуре и функциях различных подразделений 

ЛПУ. 



Ум. 11 консультировать пациента и его окружение по применению лекарственных 

средств 

Ум. 12 осуществлять фармакотерапию по назначению врача 

Ум. 13 вести утвержденную медицинскую документацию; 

Ум. 14 осуществлять реабилитационные мероприятия в пределах своих полномочий в 

условиях первичной медико-санитарной помощи и стационара 

Ум.15 проводить комплексы упражнений лечебной физкультуры, основные приемы 

массажа; 

Ум. 16 осуществлять паллиативную помощь пациентам 

 

Иметь практический опыт: 

По. 1 осуществления ухода за пациентами при различных заболеваниях и состояниях; 

По.2 проведения реабилитационных мероприятий в отношении пациентов с 

различной патологией 

По.3Эффективным поиском необходимой информации 

По.4использованием различных источников, включая электронные 

По.5 эффективно общаться с коллегами, руководством, пациентами и их окружением 

По.6навыками работы в коллективе и в команде 

По. 7. Бережным отношением к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважением социальных, культурных и религиозных различий при 

осуществлении лечебно-диагностических и реабилитационных сестринских 

мероприятий 

По. 8Демонстрация готовности брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку при осуществлении профилактических 

сестринских мероприятий 

По.9 экспресс-диагностики состояний, требующих оказания неотложной доврачебной 

помощи 

По. 10 современными технологиями оказания первой медицинской помощи в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

По. 11 Демонстрация ведения здорового образа жизни, участия в спортивных и 

физкультурных мероприятиях 

По.12 Определение потребности в профессиональном уходе, виде и объеме 

сестринского вмешательства 

 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 

По дисциплине предусмотрено проведение лекций, на которых дается 

основной систематизированный материал, и практических занятий. Важнейшим 

этапом освоения дисциплины является самостоятельная работа с использованием 

научной литературы. Отдельные разделы или темы дисциплины не разбираются на 

лекциях, но отводятся на самостоятельное изучение по рекомендуемой учебной 

литературе и учебным пособиям. Материалы тем, отведенных на самостоятельное 

изучение, в обязательном порядке входят составной частью в темы текущего и 

промежуточного контроля. 



Общее распределение часов по видам учебной деятельности и самостоятельной 

работы по темам дисциплины и видам занятий приведено в разделе «Содержание 

дисциплины» рабочей программы дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение 

лекционных и практических занятий, так как пропуск одного (тем более, нескольких) 

занятий может осложнить освоение разделов дисциплины. Материал, изложенный на 

лекциях, закрепляется на практических занятиях. 

Изучение дисциплины завершается зачетом в 3 семестре 

  



4. Содержание дисциплины 
 

Практическое занятие № 1 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

Практическая часть занятия  

Решение задач Изучить основную терминологию   

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 2 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Ответы на вопросы устно  

Тема 1.«Основы реабилитации. Методы и средства медицинской реабилитации. 

Принципы. Этапы. Приоритетность. Показания, противопоказания». 

1. Контроль исходных знаний 

 Знакомство с основами реабилитации 

 Методы и средства медицинской реабилитации.  

 Принципы.  

 Этапы.  

 Приоритетность.  

 Показания, противопоказания 

 Подведение итогов 

Тема 2.«Индивидуальное здоровье». 

1. Контроль исходных знаний. 

 Влияние физической тренировки на организм здорового и больного 

человека. 

 Функциональные и морфологические изменения в организме под влиянием 

систематической тренировки. 

 Физиологические показатели тренированное. 

 Влияние недостаточной двигательной активности на функции организма 

здорового и больного человека. 

 Роль физической тренировки в восстановлении, сохранении и повышении 

физической и профессиональной работоспособности 

 



Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Практическая часть занятия  

Решение задач Изучить основную терминологию   

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 3 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

Практическая часть занятия  

Решение задач Изучить основную терминологию   

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 4 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Ответы на вопросы устно  

Тема 3.«Физическое развитие – показатель здоровья». 

1. Контроль исходных знаний 

 Лечебная физическая культура - основное средство физической реабилитации. 

Направления использования ЛФК. 

 Сущность метода, биологическая основа ЛФК. 

 Дозированная физическая тренировка - основа ЛФК. Общие правила 

дозированной физической тренировки 

Тема 4.«Функциональные резервы организма». 

1. Контроль исходных знаний 

 Классификация и характеристика двигательных режимов. 

 Классификация и характеристика дыхательной гимнастики. 

 Методика применения дыхательных упражнений при занятиях ЛФК, 

физкультурой, спортом. 



Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Практическая часть занятия  

Решение задач Изучить основную терминологию   

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 5 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

Практическая часть занятия  

Решение задач Изучить основную терминологию  ( 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 6 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных Выполнение письменного 

Тема 5.«Индивидуально-типологические (конституциональные) особенности 

организма человека». 

1. Контроль исходных знаний 

 Понятие «Индивидуально-типологические (конституциональные) особенности 

организма человека» 

 Важные аспекты сохранения здоровья 

 Подведение итогов 

Тема 6.«ЛФК особенности метода. Средства и формы ЛФК. Принципы 

построения комплекса ЛГ. Методы контроля и учет эффективности. 

Сестринский процесс в ЛФК». 

1. Контроль исходных знаний 

 ЛФК особенности метода.  

 Средства и формы ЛФК.  

 Принципы построения комплекса ЛГ.  

 Методы контроля и учет эффективности.  

 Сестринский процесс в ЛФК 

 Подведение итогов 



знанийстудентов тестирования по теме  

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

Практическая часть занятия  

Решение задач Изучить основную терминологию   

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 7 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

Практическая часть занятия  

Решение задач Изучить основную терминологию   

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Практическое занятие №8 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

Практическая часть занятия  

Тема 7.«ЛФК в кардиологии.» 

1. Контроль исходных знаний 

 . Определение ЛФК в кардиологии 

 Подведение итогов 

Тема 8.«ЛФК в пульмонологии». 

1. Контроль исходных знаний 

 Знакомство с факторами, влияющими на ЛФК в пульмонологии 

 Подведение итогов 



Решение задач Изучить основную терминологию   

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 9 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

Практическая часть занятия  

Решение задач Изучить основную терминологию   

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 10 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

Практическая часть занятия  

Решение задач Изучить основную терминологию   

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

 

Тема 9.«ЛФК в хирургии, травматологии и ортопедии». 

1. Контроль исходных знаний 

 Влияние вредных  факторов на здоровье 

 Профилактика травм 

 Подведение итогов 

 

Тема 10.«ЛФК в неврологии». 

1. Контроль исходных знаний 

 Показания для ЛФК в неврологии. 

 Подведение итогов 



Практическое занятие № 11 

 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

Практическая часть занятия  

Решение задач Изучить основную терминологию   

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 12 

 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

Практическая часть занятия  

Решение задач Изучить основную терминологию   

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Тема 11.«ЛФК в педиатрии» 

1. Контроль исходных знаний 

 Показания для ЛФК 

 Подведение итогов 

Тема 12.«Современные технологии в оздоровительной физической культуре 

(скандинавская ходьба, …)» 

». 

1. Контроль исходных знаний 

 Формы применения ЛФК: лечебная гимнастика, утренняя гигиениче-ская 

гимнастика, райттерапия, оздоровительный бег, "дорожки здоровья", ближний 

туризм, спортивные упражнения, игровые занятия. 

 Принципы дозирования физической нагрузки и периоды в ЛФК. Принцип 

построения частных методов в ЛФК. 

 Классификация и характеристика двигательных режимов 



Практическое занятие № 13 

 

 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

Практическая часть занятия  

Решение задач Изучить основную терминологию   

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 14 

 

 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

Практическая часть занятия  

Решение задач Изучить основную терминологию   

Тема 13.«Физическая культура в пожилом возрасте». 

1. Контроль исходных знаний 

 Лечебная физкультура в системе медицинской реабилитации больных 

 Лечебная физкультура при заболеваниях сердечно-сосудистой системы 

 Лечебная физкультура при заболеваниях органов дыхания 

 Лечебная физкультура при заболеваниях и повреждениях нервной системы 

 Лечебная физкультура при заболеваниях и повреждениях опорно-

двигательного аппарата 

Тема 14.«Физиотерапия, история развития, роль и место в системе комплексной 

реабилитации. Организация работы в ФТО. Сестринский процесс в 

физиотерапии» 

1. Контроль исходных знаний 

 Физиотерапия, история развития,  

 Роль и место в системе комплексной реабилитации.  

 Организация работы в ФТО.  

 Сестринский процесс в физиотерапии 



Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 
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 Физиотерапия в современных концепциях организации медицинской помощи 

 Организация физиотерапевтической помощи в лечебных учреждениях 

 Механизм биологического действия и терапевтические эффекты магнитного 

поля.  

 Показания и противопоказания к применению постоянной, импульсной, 

низкочастотной и высокочастотной магнитотерапии 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

Практическая часть занятия  

Решение задач Изучить основную терминологию   

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 16 

 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тема 15.«Физио: токи-, магнито-, свето-  лечение. Сестринский процесс» 

1. Контроль исходных знаний 

Тема 16.«Физио: тепло-, грязе-, водо-  лечение. Сестринский процесс». 

1. Контроль исходных знаний 

 Физические характеристики парафина, озокерита, воды и грязи, по-зволяющие 

использовать их для теплолечения. Физиологические реакции, возникающие в 

тканях при местном применении тепла. Терапевтические эффекты местного 

применения тепла. 

 Парафинотерапия. Действующие факторы парафина. Показания и 

противопоказания. 

 Озокеритотерапия и действующие факторы озокерита. Показания и 

противопоказания, 

 Пакетная теплотерапия. Теплопунктура.  

 Понятие о криотерапии. 

 Пелоидотерапия. Действующие факторы и три составные части грязи. 

Показания к лечению грязью, 



Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

Практическая часть занятия  

Решение задач Изучить основную терминологию   

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 17 

 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

Практическая часть занятия  

Решение задач Изучить основную терминологию   

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

 

подведение итогов 

 

2.План занятия и деятельность студента 

Тема 17.«Санаторно-курортное лечение. Сестринский процесс». 

1. Контроль исходных знаний 

 Санаторно-курортное лечение, принципы организации работы курортов 

 Какая местность называется курортом. Виды и сроки санаторно-курортного 

лечения, 

 Основные типы санаторно-курортных учреждений. Классификация 

курортов по природным лечебным факторам, 

 Принципы отбора и направления больных на санаторно-курортное лечение. 

 Что такое климат. Медицинская характеристика климата основных 

природных зон. 

 Что такое климат. Основные климатические курорты, 

 Основные процедуры климатотерапии. Аэротерапия. Спелеотерапия. 

Гелиотерапия. Талассотерапия 
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Итоговое занятие. Тестирование. 

1.контроль знаний,  умений и навыков по темам дисциплины. 



 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного 

тестирования по теме  

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно  

Практическая часть занятия  

Решение задач Изучить основную терминологию   

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

Критерии оценок тестового контроля: 

«Отлично» - 90-100% правильных 

ответов 

«Хорошо» - 80-89% правильных 

ответов 

«Удовлетворительно» - 70-79% 

правильных ответов 

«Неудовлетворительно» - 69% и менее 

правильных ответов. 

 

Критерии оценки при опросе: 

«Отлично» - вопрос раскрыт в полном 

объеме, студент умеет 

систематизировать, обобщать и 

применять знания в смежных 

дисциплинах. 

«Хорошо» - вопрос раскрыт 

практически в полном объеме, имеются 

небольшие недочеты. 

«Удовлетворительно» - вопрос раскрыт 

частично, имеются значительные 

недочеты. 

«Неудовлетворительно» - вопрос не 

раскрыт, имеются грубые ошибки. 

 

Критерии оценок решения 

ситуационных задач: 

• «отлично» - студент свободно, с 

глубоким знанием материала 

правильно и полно решил 

ситуационную задачу (выполнил все 

задания, правильно ответил на все 

поставленные вопросы); 

• «хорошо»  -  если  студент  

достаточно убедительно, с 

незначительными ошибками в 

теоретической подготовке и 

достаточно освоенными умениями по 

существу правильно ответил на 

вопросы или допустил небольшие 

погрешности в ответе; 

• «удовлетворительно» - если 



студент недостаточно уверенно, с 

существенными ошибками в 

теоретической подготовке и плохо 

освоенными умениями ответил на 

вопросы ситуационной задачи; с 

затруднениями, но все же сможет при 

необходимости решить подобную 

ситуационную задачу на практике; 

«неудовлетворительно» - если студент 

имеет очень слабое представление о 

предмете и допустил существенные 

ошибки в ответе на большинство 

вопросов ситуационной задачи, 

неверно отвечал на дополнительно 

заданные вопросы, не может 

справиться с решением подобной 

задачи на практике 

 

 

 

5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

 

Основная литература 

1. Епифанов В.А.  Основы реабилитации [Электронный ресурс] : учебник для 

мед. училищ и колледжей / под ред. В. А. Епифанова, А. В. Епифанова. - М. 

: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 416 с. - ISBN 978-5-9704-3434-5 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970434345.html 

2. Левчук И.П., Оказание первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи при неотложных и экстремальных состояниях [Электронный 

ресурс] : учеб. для мед. колледжей и училищ / И.П. Левчук, С.Л. Соков, 

А.В. Курочка, А.П. Назаров, - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 288 с. - ISBN 

978-5-9704-3585-4 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970435854.html 

 

 

Дополнительная литература 
1. Пузин С.Н. Медико-социальная деятельность [Электронный ресурс] / под 

ред. С.Н. Пузина, М.А. Рычковой - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 416 с. - 

ISBN 978-5-9704-4103-9 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970441039.html 

2. Епифанов В.А. Сестринская помощь при патологии опорно-двигательного 

аппарата [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.А. Епифанов, А.В. 

Епифанов - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 176 с. - ISBN 978-5-9704-3413-0 - 

Режим доступа: http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970434130.html 

3. Епифанов В.А. Медико-социальная реабилитация пациентов с различной 

патологией [Электронный ресурс] / В.А. Епифанов, А.В. Епифанов - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 592 с. - ISBN 978-5-9704-4154-1 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970441541.html 

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

[Электронный ресурс] / Александров В.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970434345.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970435854.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970441039.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970434130.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970441541.html


208 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-4057-5 - 

Режим доступа: http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970441541.html 

5. Епифанов В.А. Лечебная физическая культура и массаж 

[Электронный ресурс] : учебник / В. А. Епифанов. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 528 с. - ISBN 978-

5-9704-3757-5 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970437575.html 

 

Периодические издания. 

Вестник 

медицинского 

института 

«РЕАВИЗ» 

(Реабилитация, 

Врач и Здоровье) 

Материалы журнала отражают наиболее значимые результаты научных исследований в области биологии и медицины. Тематические разделы журнала: Физиология; 
Морфология. Патология; Клиническая медицина; Общественное здоровье и здравоохранение. 

Паллиативная 

медицина и 

реабилитация 

Журнал рассчитан на широкий круг врачей всех специальностей, медицинских работников, пациентов и их родственников. Главная цель журнала - распространение в 
медицинских и общественных кругах информации по актуальным вопросам паллиативной медицины и реабилитации, имеющим непосредственную связь с современными 

проблемами отечественного здравоохранения. Основное внимание журнал уделяет методам паллиативной медицинской помощи, улучшению качества жизни и 
реабилитации больных с различными нозологическими формами прогрессирующих хронических заболеваний. 

 

Электронно-образовательные ресурсы 

1. Консультант студента. Электронная библиотека медицинского колледжа 

[Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«ИПУЗ» – URL: www.medcollegelib.ru – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

2. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: 

http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети университета. 

3. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: 

http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера после 

авторизации. 

4. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

5. ЮРАЙТ[Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – 

Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети 

университета. 

6. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. 

– URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код 

читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте 

МЭБ. 

7. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / 

ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

8. Springer Journals [Электронныйресурс] : базаданных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

http://www.medcollegelib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://library.ngmu.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
https://link.springer.com/


государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим 

доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ 

– Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

11. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к 

подписке журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

12. Colibris[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

13. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

14. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – 

Свободный доступ. 

15. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

16. ConsiliumMedicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

17. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 

[Электронныйресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – 

Свободныйдоступ. 

18. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

19. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки 

и сети университета. 

20. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – 

Свободный доступ. 

21. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – 

Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

 

6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного материала 
Критерии оценок тестового контроля: 

«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 60-79% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 59% и менее правильных ответов 

 

Критерии оценок теоретической части: 

«ОТЛИЧНО» вопрос раскрыт в полном объеме, студент умеет 

систематизировать, обобщать и применять знания в 

смежных дисциплинах 

«ХОРОШО» вопрос раскрыт практически в полном объеме, имеются 

небольшие недочеты. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» вопрос раскрыт частично, имеются значительные недочеты 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» вопрос не раскрыт, имеются грубые ошибки 

http://feml.scsml.rssi.ru/feml
http://www.elibrary.ru/
http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=elib
https://www.rosminzdrav.ru/documents
http://www.zdrav.nso.ru/page/1902
http://www.rsl.ru/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.medlinks.ru/
http://archive.neicon.ru/xmlui/
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access
http://cyberleninka.ru/


 

Критерии оценок практической части: 

«ОТЛИЧНО» студент   свободно,   с   глубоким   знанием 

 материала   правильно   и   полно   решил 

 ситуационную задачу (выполнил все задания, 

 правильно   ответил   на   все   поставленные 

 вопросы);    

     

«ХОРОШО» если студент достаточно убедительно, 

 незначительными ошибками в теоретической 

 подготовке и достаточно освоенными умениями 

 по существу правильно ответил на вопросы или 

 допустил небольшие погрешности в ответе; 

     

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» если студент недостаточно уверенно, 

 существенными ошибками в теоретической 

 подготовке  и  плохо  освоенными  умениями 

 ответил  на  вопросы  ситуационной  задачи;  с 

 затруднениями,   но   все  же  сможет  при 

 необходимости решить подобную ситуационную 

 задачу на практике;   

  

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» если студент имеет очень слабое представление 

 о предмете и допустил существенные ошибки в 

 ответе на большинство вопросов ситуационной 

 задачи, неверно отвечал на дополнительно 

 заданные ему вопросы, не может справиться с 

 решением подобной задачи на практике 

 

7. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 
1. Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет 
рукописный реферат и решает задачу по теме пропущенной лекции. 
2. Для освоения материала пропущенного практического занятия студент 
самостоятельно (после аудиторных занятий, во второй половине дня) выполняет 
рукописный реферат на 15 листов, тестовый контроль 

3. В дни приема отработок пропущенных занятий студент с выполненным 

письменным заданием приходит к преподавателю. 

4. Форма отработки практического занятия: выполнение тестового контроля по 

теме, при положительном результате тестирования – собеседование по теме. 

 


