Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.11.01 Физическая культура в акушерстве и гинекологии
Целями освоения дисциплины «Физическая культура в
Цель дисциплины
акушерстве и гинекологии» являются: сформировать представление
об этиопатогенезе, классификациях, клинических проявлениях
женских болезней; овладеть совокупностью профессиональных
знаний и умений по физической культуре в акушерстве и
гинекологии для более успешной профессиональной деятельности
будущего специалиста; познакомить с методами оценки
эффективности восстановительного процесса в акушерстве и
гинекологии; осуществлять поиск эффективных способов
формирования ценностей адаптивной физической культуры,
здорового образа жизни у лиц с отклонениями в состоянии
здоровья.
Место дисциплины в Б1.В.ДВ.11.01
учебном плане
Формируемые
компетенции

ОПК-6; ПК-11,17,26

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знания, умения и
навыки, получаемые
знать:
– содержание,
формы
и
методы
планирования
в результате освоения
образовательной, воспитательной, развивающей, в том числе
дисциплины
тренировочной,
реабилитационной,
компенсаторной,
профилактической видов деятельности;
– специальную терминологию адаптивной физической
культуры;
– закономерности восстановления нарушенных или
временно утраченных функций организма человека;
– основные требования, предъявляемые к личности и
профессиональным качествам бакалавров адаптивной физической
культуры;
– этиологию и патогенез основных заболеваний лиц с
отклонениями в состоянии здоровья;
– актуальные проблемы в сфере адаптивной физической
культуры;
– технику безопасности при занятиях адаптивной
физической культурой;
–* цели и задачи, стоящие перед физической культурой в
акушерстве и гинекологии, организацию и формы работы
специалистов реабилитологов с больными данного профиля;
–*основные особенности функционирования женского
организма в норме и при патологии и методы его исследования;
–*основные заболевания: определение, классификацию,
клинические проявления, этиопатогенез, принципы составления
типовых программ реабилитации в акушерстве и гинекологии;
–*алгоритмы
составления
комплексов
физической
реабилитации при различных патологических состояниях у
женщин.
уметь:
– обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья знаниям
и способам воздействия на физические характеристики в

соответствии с выделяемыми видами адаптивной физической
культуры;
–применять средства и методы для осуществления
когнитивного и двигательного (моторного) обучения и оценивать
состояние занимающихся;
–проводить научные исследования, обработку результатов,
анализ полученных данных;
–*составлять типовые программы реабилитации в
акушерстве и гинекологии;

Содержание
дисциплины
Формы
промежуточной
аттестации

–*проводить исследование адаптационных возможностей и
функционального состояния организма женщины в норме и
патологии для составления адекватной восстановительной
программы.
владеть:
– средствами, методами, приемами, техническими
средствами и тренажерами для когнитивного и двигательного
(моторного) обучения, воспитания и развития (тренировки) лиц с
ограниченными возможностями здоровья, способами работы в
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;
– *профессиональной речевой коммуникацией;
–*актуальными средствами, методами, технологиями
профессиональной деятельности в сфере двигательной рекреации
при женских заболеваниях;
–*методами исследования функциональных систем женского
организма;
–*методами
оценки
эффективности
проведенных
восстановительных мероприятий в акушерстве и гинекологии.
1Вводная часть
2 Беременность и роды
3 Гинекологические заболевания
4 Оценка эффективности реабилитационных мероприятий
Зачет

