
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

«ОСНОВЫ РЕАБИЛИТОЛОГИИ»  

для специальности среднего профессионального образования  

31.02.02 «Акушерское дело» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с 

проектом программы подготовки специалистов среднего звена   

специальности 31.02.02 «Акушерское дело», рекомендованным Экспертным 

советом по профессиональному образованию ФГУ «ФИРО», на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования. 

Содержание программы учебной дисциплины реализуется в процессе 

освоения обучающимися программы подготовки специалистов среднего 

звена специальности 31.02.02 «Акушерское дело», разработанной в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего поколения по 

специальности 31.02.02 «Акушерское дело». 

 

Основы реабилитологии 

 

1.1. Область применения программы: 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена специальности 31.02.02 

«Акушерское дело» в ГБПОУ КК «КМедК» в соответствии с ФГОС СПО 

третьего поколения по специальности   31.02.02 «Акушерское дело» 

  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена   специальности 31.02.02 «Акушерское 

дело»: 

 Учебная дисциплина «Основы реабилитологии» входит в состав 

общепрофессиональных  дисциплин профессионального учебного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 осуществлять реабилитационные мероприятия пациентам с 

акушерской, гинекологической и экстрагенитальной патологией; 

 осуществлять приемы классического массажа, подбирать комплексы 

лечебной физкультуры, проводить основные физиотерапевтические 

процедуры по назначению врача. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 виды, форы и методы реабилитации; 

 особенности реабилитации в акушерско-гинекологической практике; 

 показания и особенности применения лечебной физкультуры (ЛФК), 

массажа и физиотерапии у беременных, рожениц, родильниц и 

гинекологических больных; 



 основные приемы классического массажа, их физиологическое 

действие, показания и противопоказания; 

 понятие о медицинском контроле в ЛФК; 

 основные виды физиотерапевтических процедур. 

 

После изучения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу подчиненных членов 

команды и результат выполнения заданий. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку. 

 

После изучения дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

ПК 2.2. Выявлять физические и психологические отклонения в 

развитии ребенка, осуществлять уход, лечебно-диагностические, 

профилактические мероприятия детям под руководством врача. 

ПК 2.3. Оказывать доврачебную помощь при острых заболеваниях, 

несчастных случаях, чрезвычайных ситуациях и в условиях эпидемии. 

ПК 3.1. Проводить профилактические осмотры и диспансеризацию 

женщин в различные периоды жизни. 

ПК 4.2. Оказывать профилактическую и медико-социальную помощь 

беременной, роженице, родильнице при акушерской и экстрагенитальной 

патологии. 

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательна аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 

в том числе:  

практические занятия 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета 

 
 


