
  



 

 

 



1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: 

Данная рабочая программа предназначена для реализации обязательных 

требований ФГОС ВО и может быть использована в учебном процессе очной формы 

обучения по направлению подготовки 34.03.01 «Сестринское дело», с учетом 

следующих видов профессиональной деятельности выпускника: 02 Здравоохранение 

(в сферах: сохранения и обеспечения здоровья населения; улучшения качества жизни 

населения путем оказания квалифицированной сестринской помощи; проведения 

профилактической работы с населением; обеспечения организации работы 

сестринского персонала); 

 

Задачи дисциплины: 

1. Получение знаний по медицинской реабилитации человека; 

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. 

 

ОПК-4: способен применять медицинские технологии, медицинские изделия, 

лекарственные препараты, дезинфекционные средства и их комбинации при решении 

профессиональных задач 

ОПК-5: способен оценивать морфофункциональные, физиологические и 

патологические состояния и процессы в организме человека на индивидуальном, 

групповом и популяционном уровнях для решения профессиональных задач 

ОПК -7: способен участвовать в разработке и реализации реабилитационных 

программ 

ПК- 5: способен осуществлять сестринский уход и другие сестринские манипуляции, 

предусмотренные при проведении медицинской реабилитации и санаторно-

курортного лечения 

ПК -8: способен обучать пациентов и их родственников основным гигиеническим 

мероприятиям оздоровительного характера, навыкам самоконтроля основных 

физиологических показателей, способствующим сохранению и укреплению здоровья, 

профилактике заболеваний 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

Зн.1 - технологию основных сестринских манипуляций 

Зн.2 - Обязанности медицинской сестры при выполнении лечебно-диагностических 

мероприятий 

Зн.3 - содержание понятий «здоровье», «качество жизни», «факторы риска болезни» 

Зн. 4 - Роль факторов окружающей среды в формировании здоровья и патологии 

человека 

Зн. 5 - Принципы обучения пациента и его семьи уходу и самоуходу;   

Зн. 6 - Повседневные жизненно важные потребности человека 
Уметь: 

Ум.1 - Соблюдать нормы этики делового общения 

Ум.2- определять критерии и уровни удовлетворенности пациентов и персонала 

Ум.3 - Консультировать пациента и семью по вопросам сохранения и укрепления 

здоровья в разные возрастные периоды 

Ум.4 - Оценивать параметры физиологического развития человека в разные 

возрастные периоды 



Ум.5 - осуществлять реабилитационные мероприятия в пределах своих полномочий 

Ум.6- Уметь общаться с пациентами и коллегами в процессе профессиональной 

деятельности  

Ум. 7 - Выявлять проблемы человека в разные возрастные периоды, связанные с 

дефицитом знаний, умений и навыков в области укрепления здоровья 

Владеть:  

Вл.1 Оценкой эффективности и качества выполнения профессиональных задач 

Вл.2 Использованием различных источников, включая электронные 

Вл.3 Навыками работы в коллективе и в команде 

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 6 семестре. 

  



4. Содержание дисциплины 

 

Практическое занятие № 1 

Тема1.Предмет и задачи медицинской реабилитации. Классификация основных 

средств медицинской реабилитации. Основные принципы организации и 

проведения реабилитационных мероприятий 

 

1. Контроль знаний по теме занятия. 

 Предмет и задачи медицинской реабилитации. 

 Классификация основных средств медицинской реабилитации.  

 Основные принципы организции и проведения 

реабилитационных мероприятий 

 

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. 

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 

 

 

Практическое занятие № 2 

Роль и место ЛФК в системе медицинской реабилитации. Основные 

средства и формы, особенности метода физической реабилитации. Основы 

физической тренировки и гигиена физических упражнений 

 

1. Контроль знаний по теме занятия 

 Роль и место ЛФК в системе медицинской реабилитации.  

 Основные средства и формы, особенности метода физической 

реабилитации.  

 Основы физической тренировки и гигиена физических упражнений 

 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 

 

Тема 2  



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 

 

 

 

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. 

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. 

Тема 3 

ЛФК в системе медицинской реабилитации пациентов с заболеваниями сердечно-

сосудистой системы, органов дыхания и пищеварения 

1. Контроль знаний по теме занятия. 

 Методы ЛФК в зависимости от заболеваний 

 Подведение итогов. 



 

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 

 

 



Практическое занятие № 4 

 

1. 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. 

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 

Тема 4 ЛФК в системе медицинской реабилитации с заболеваниями и травмами ОДА 

1. Контроль знаний по теме занятия. 

 Методы ЛФК в зависимости от заболеваний.  

 Подведение итогов. 



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 

 

 



Практическое занятие № 5 

ЛФК в системе медицинской реабилитации заболеваний бронхолегочного 

аппарата 

 

1.Контроль знаний по теме занятия. 

 

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. 

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  
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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 

 

 

Практическое занятие № 6 

ЛФК в системе медицинской реабилитации в неврологии 

 

1. Контроль знаний по теме занятия 

 

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. 

Критерии оценок тестового контроля: 

«Отлично» - 90-100% правильных 

ответов 

«Хорошо» - 80-89% правильных 

ответов 

«Удовлетворительно» - 70-79% 

правильных ответов 
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«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 



 

 

Практическое занятие № 7 

ЛФК в системе медицинской реабилитации в педиатрии 

 

1.Контроль знаний по теме занятия 

 

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. 

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 
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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 

 

 

Практическое занятие №8 

Роль и место лечебных физических факторов в системе медицинской 

реабилитации. Классификация методов физиотерапии Основные механизмы 

действия физических факторов 

 

1. Контроль знаний по теме занятия 

 

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. 

Критерии оценок тестового контроля: 

«Отлично» - 90-100% правильных 

ответов 
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«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 

 

 

Практическое занятие № 9 

Основные механизмы действия светолечебных физических факторов. 

Методы светолечения: инфракрасные лучи, ультрафиолетовое 

облучение светодиодная терапия, лазеротерапия 

 

1.Контроль знаний по теме занятия 

 

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. 

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 
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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 

 

 

 

 

Практическое занятие № 10 

Основные механизмы лечебного действия токов и ультразвука. 

Ультразвуковая терапия 

 

1.Контроль знаний по теме занятия 

 

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 

Ответы на вопросы устно  
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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. 

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 

 

 

Практическое занятие № 11 

Тема 11Основные механизмы профилактического и лечебного действия тепло- 

грязе- водолечения 

 

1. Контроль знаний по теме занятия. 

 

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. 

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 

 

 

Практическое занятие № 12 

Санаторно-курортный этап медицинской реабилитации. Основные 

механизмы профилактического и лечебного действия природных 

физических факторов. Методы климатотерапии, бальнеотерапии, грязелечения 

 

1. Контроль знаний по теме занятия. 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных Выполнение письменного 

Тема 12  



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. 

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 

 

 

Практическое занятие № 13 

Тема 13Рефлексотерапия и методы традиционной медицины (фитотерапия, 

гомеопатия) в системе медицинской реабилитации 

 

1. Контроль знаний по теме занятия. 

 

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. 

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 

 

 

Практическое занятие № 14 

Массаж, классификация, механизмы действия 

 

1. Контроль знаний по теме занятия. 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тема 14  



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 

 

 

Практическое занятие № 15 

Мануальная диагностика и терапия в программах реабилитации 

 

1. Контроль знаний по теме занятия. 

 

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. 

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 

Тема 15 



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 

 

 

Практическое занятие № 16 

Физио: тепло-, грязе-, водолечение. Сестринский процесс 

 

1. Контроль знаний по теме занятия. 

 Механизм действия физио-и бальнео- процедур 

 Показания к ним 

Тема 16  



 Подготовка больных 

 

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. 

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 

 

 

Практическое занятие № 17 

Тема 17  Санаторно-курортное лечение. Сестринский процесс 

 

1. Контроль знаний по теме занятия. 

 Роль сан-кур. лечения в профилактике, терапии заболеваний и 

реабилитации 

 Показания и противопоказания к сан-кур. лечению 

 

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. 

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 

 

 

Практическое занятие № 18 



Тема 18  Медицинский массаж. Сестринский процесс 

 

1. Контроль знаний по теме занятия. 

 Механизм воздействия массажа на организм 

 Виды массажей 

 Показания к этой процедуре 

 

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. 

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 

 

 

Практическое занятие № 19 

Тема 19  Средства восстановления в спорте 

 

1. Контроль знаний по теме занятия. 

 Роль физической культуры и спорта в здоровье населения 

 Допинги и спорт 

 Мероприятия по восстановлению астении после физических 

перегрузок 

 

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-

Критерии оценок тестового контроля: 

«Отлично» - 90-100% правильных 



балльной системе. 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. Медицинская реабилитация: основные понятия и методы 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В. А. Дробышев, Л. А. 

Шпагина, Н. П. Карева [и др.]. - Новосибирск :Сибмедиздат НГМУ, 

2014. - 132 с.  

2. Физическая и реабилитационная медицина. Национальное 

руководство [Электронный ресурс] / под ред. Г. Н. Пономаренко - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441817.html 

 

Дополнительная литература 

 

1. Введение в физиотерапию: теоретические основы действия и 

классификация лечебных физических факторов. Гальванизация и 

лекарственный электрофорез [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / В. А. Дробышев, Н. П. Карева, А. А. 

Люткевич. - Новосибирск :Сибмедиздат НГМУ, 2015. - 27 с. 

2. Лечебная физкультура в системе медицинской реабилитации 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В. А. Дробышев, Л. А. 

Шпагина, Л. Г. Агасаров [и др.]. - Новосибирск :Сибмедиздат 

НГМУ, 2014. - 104 с.  

3. Физиотерапия и курортология в системе медицинской 

реабилитации [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. А. 

Дробышев, Н. П. Карева, Л. А. Шпагина [и др.]. - Новосибирск 

:Сибмедиздат НГМУ, 2014. - 108 с.  

4. Лечебная физкультура при заболеваниях органов дыхания 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Г. С. Логачева, А. Г. 

Щедрина. - Новосибирск :Сибмедиздат НГМУ, 2015. - 68 с.  

5. Восстановительная медицина : учебник / В. А. Епифанов. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 304 с.  

6. Восстановительная медицина [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / О. Г. Гантимурова [и др.]. - Новосибирск : НГМУ, 2010. 

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

А. В. Епифанов - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428504.html 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428504.html


8. Восстановительная медицина [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / О. Г. Гантимурова, В. А. Дробышев, Н. П. Карева [и др.]. - 

Новосибирск : НГМУ, 2010  

9. Основы восстановительной медицины и физиотерапии 

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

2018. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970440575.html 

10. Лечебная физическая культура [Электронный ресурс] / В.А. 

Епифанов, А.В. Епифанов - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442579.html 
 

Электронно-образовательные ресурсы 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

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

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

7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970440575.html
https://link.springer.com/


9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

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

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

10. 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; к 

журналам открытого доступа – свободный доступ после регистрации на сайте 

elibrary.ru. 

11. 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. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents 

– Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный 

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

доступ. 

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

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

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

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

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

[Электронный ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный 

доступ. 

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

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

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

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

сети университета. 

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

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

Свободный доступ. 

20. 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 

 

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. 

 


