Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.17 Медико-социальная реабилитация больных и инвалидов
Целями
освоения
дисциплины
«Медико-социальная
Цель дисциплины
реабилитация больных и инвалидов» являются формирование
общих теоретических знаний о мероприятиях медико-социальной
реабилитации, включающих медицинскую, социально-средовую,
профессионально-трудовую
и
психолого-педагогическую
реабилитацию; формирование представления о целях, принципах,
составляющих программ медико-социальной реабилитации;
ознакомление с нормативно-правовой базой медико-социальной
реабилитации реабилитации.
Место дисциплины в Б1.В.17
учебном плане
ОК-4,13; ОПК-4;
Формируемые
ПК-16,17
компетенции
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знания, умения и
навыки, получаемые
знать:
– основные особенности российской правовой системы и
в результате освоения
российского законодательства в области медико-социальной
дисциплины
реабилитации;
– систему и организацию государственных органов
Российской
Федерации
в
области
медико-социальной
реабилитации;
– потребности человека, в том числе с отклонениями в
состоянии здоровья, его ценностные ориентации, направленность
личности, мотивацию, установки, убеждения, закономерности
развития физических качеств и формирования двигательных
умений у субъектов профессиональной деятельности;
–
специализированную
терминологию
адаптивной
физической культуры;
–
содержание,
формы
и
методы
планирования
образовательной, воспитательной, развивающей, в том числе
тренировочной,
реабилитационной,
компенсаторной,
профилактической видов деятельности;
– возможности приспособления внешней среды для
реализации основных видов жизнедеятельности человека с
отклонениями в состоянии здоровья, закономерности развития
различных видов заболеваний и поражений организма человека,
вторичных отклонений, обусловленных основным заболеванием,
сопутствующих основному дефекту заболеваний и поражений;
уметь:
– обучить лиц с отклонениями в состоянии здоровья
специальным знаниям и способам их рационального применения
при воздействии на телесность в соответствии с выделяемыми
видами адаптивной физической культуры;
– *уметь составлять типовые программы медико-социальной
реабилитации больных и инвалидов;
– *составлять программу медицинской реабилитации, с
учетом
индивидуальных
особенностей,
показаний
и
противопоказаний к физической нагрузке, как составной части

медико-социальной реабилитации больных и инвалидов;
владеть:
– способами работы междисциплинарной команде
специалистов, реализующих процесс восстановления, компенсации
и профилактики лиц с ограниченными возможностями здоровья;
– методами, приемами проведения комплексов физических
упражнений применения физических факторов воздействия на лиц
с отклонениями в состоянии здоровья с целью восстановления у
них нарушенных или временно утраченных функций, развития
оставшихся
функций,
предупреждения
прогрессирования
основного заболевания;
– методами коррекции программ воздействия на
занимающихся;
– способами обеспечения условий для наиболее полного
устранения
ограничений
жизнедеятельности,
вызванных
нарушением или временной утратой функций организма человека.
Содержание
дисциплины

Введение Экспертиза трудоспособности Экспертиза стойкой
нетрудоспособности Реабилитационные учреждения. Порядок
организации медицинской реабилитации в РФ Международная
классификация
функционирования,
ограничений
жизнедеятельности и здоровья Государственная программа РФ
«Развитие здравоохранения» Медико-социальная реабилитация лиц с
различными заболеваниями

Формы
промежуточной
аттестации

Экзамен

