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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 12. ОСНОВЫ КУРОРТОЛОГИИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.12. Основы курортологии 

является составной частью основной профессиональной образовательной 

программы ФГБ ПОУ «Кисловодский медицинский колледж» Минздрава 

России в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по специальности 

31.02.01 Лечебное дело. 

 

Объем времени, отведенный на изучение дисциплины, выделен за счет 

часов вариативной части.  

Программа учебной дисциплины может быть использована при 

реализации программ дополнительного профессионального образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

Дисциплина ОП. 12. «Основы курортологии» входит в состав 

профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   
 

уметь: 

 общаться с пациентами, выявлять проблемы пациента; 

 объяснять пациенту значение курортных факторов; 

 оценить адекватность ответной физиологической реакции организма на 

действие естественных и преформированных факторов курорта; 

 объяснить пациенту важность точного применения курортной терапии, на 

основе понимания механизма действия природного физического фактора 
 

знать:  

 виды курортов; 

 типы санаторно-курортных учреждений,  

 принципы отбора пациентов для лечения на курорте; 

 режимы лечения на курорте; 

 специфику проблем пациентов на курорте; 

 характеристику физических составляющих климата, методы 

климатотерапии; 

 знать типы минеральных вод, основные методики  при наружном и 

внутреннем применении; 

 типы лечебных грязей, основные методики  применения; 
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 общие принципы применения физических факторов, их значение в 

комплексном лечении на курорте; 

 двигательные режимы и основные формы занятий лечебной 

физкультурой на курорте; 

 общие принципы применения массажа и его действие на организм 

человека. 

 

1.4. ПК и ОК, которые актуализируются при изучении дисциплины 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения возложенных на него 

профессиональных задач, а также для своего профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать и осуществлять повышение своей квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу, человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

ПК 1.1. Планировать обследование пациентов различных возрастных групп. 
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ПК 1.2. Проводить диагностические исследования. 

ПК 1.3 Проводить диагностику острых и хронических заболеваний. 

ПК 1.7. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 2.1. Определять программу лечения пациентов различных возрастных 

групп. 

ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 2.6. Организовывать специализированный сестринский уход за 

пациентом. 

ПК 2.7. Организовывать оказание психологической помощи пациенту и его 

окружению. 

ПК 2.8. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 3.1. Проводить диагностику неотложных состояний 

ПК 3.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 3.4. Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий. 

ПК 3.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 3.6. 

 

Определять показания к госпитализации и проводить 

транспортировку пациента в стационар. 

ПК 3.7. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 4.3. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения. 

ПК 4.6. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

различных возрастных групп населения. 

ПК 4.7. Организовывать здоровьесберегающую среду. 

ПК 4.8. Организовывать и проводить работу Школ здоровья для пациентов 

и их окружения. 

ПК 4.9. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 5.1. Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с различной 

патологией. 

ПК 5.2. Проводить психосоциальную реабилитацию. 
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ПК 5.4. Проводить медико-социальную реабилитацию инвалидов, одиноких 

лиц, участников военных действий и лиц из группы социального 

риска. 

ПК 5.6. Оформлять медицинскую документацию 

ПК 6.1. Рационально организовывать деятельность персонала с 

соблюдением психологических и этических аспектов работы в 

команде. 

ПК 6.5. Повышать профессиональную квалификацию и внедрять новые 

современные формы работы. 

 

 

1.5. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов, 

самостоятельной работы обучающегося – 18 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП. 12 «ОСНОВЫ КУРОРТОДОГИИ» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

 

Количество  

часов 

 

Максимальная учебная нагрузка  54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  36 

в том числе  

теоретические занятия 22 

практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 18 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план учебной дисциплины  

ОП. 12. «Основы курортологии» 

 

№ Наименование тем 

Макс. 

учебная 

нагрузк

а на 

студент

а, час. 

Количество аудиторных часов 

Самосто

ятельная 

работа 

обучающ

егося 

Всего

, 

часов 

в т.ч. 

теоретическ

ие занятия 

в т.ч. 

практическ

ие занятия 

Всего, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 

  52 36 22 14 18 

1.  

Курортология как наука. 

История курортного дела, 

основные этапы 
3 2 2 0 1 

2.  

Классификация курортов. 

Основные типы курортных 

учреждений 
3 2 2 0 1 

3.  

Нормативно-правовое 

обеспечение курортного 

дела 
3 2 2 0 1 

4.  
Основы менеджмента и 

маркетинга санаторно-

курортного дела 
3 2 0 2 1 

5.  

Природные лечебные 

ресурсы, их охрана и 

регулирование 

использования в курортной 

практике 

3 2 2 0 1 

6.  
Основы медицинской 

климатологии 
3 2 2 0 1 

7.  

Понятия об адаптации и 

акклиматизации. Методы 

климатолечения 
3 2 0 2 1 

8.  
Бальнеотерапия. 

Водолечение. 
3 2 2 0 1 

9.  
Лечение минеральными 

водами. 
3 2 0 2 1 

10.  Водолечебные процедуры 3 2 0 2 1 

11.  Пелоидотерапия 3 2 2 0 1 

12.  
Лечебное применение 

грязей 
3 2 0 2 1 

13.  

Основные методы 

физиотерапии, 

применяемые в 

курортологии 

6 4 2 2 2 

14.  
Применение ЛФК в 

курортологии 
3 2 2 0 1 
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15.  
Основы лечебной 

физической культуры 
3 2 0 2 1 

16.  

Массаж в комплексе 

санаторно-курортного 

лечения 
3 2 2 0 1 

17.  
Дифференцированный 

зачет 
3 2 2 0 1 
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2.3. Содержание учебной дисциплины ОП. 12 «Основы курортологии» 

Наименование тем 

 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

 

 

Объем 

часов 

 

Уровень 

освоения 

Тема 1. Курортология как 

наука. История 

курортного дела, 

основные этапы 

Содержание учебного материала  2 1 

Определение понятия курортология, курортное дело. Основные разделы и задачи курортологии. 

История курортного дела, основные этапы развития. Периоды развития курортного дела: 

стихийно-эмпирический, научно – курортологический, предпринимательский, 

дифференцированный. 

Развитие курортного дела в России, основные этапы. 

 

Теоретические занятия  2  

1. Курортология как наука. История курортного дела, основные этапы развития 2  

Тема 2.  Классификация 

курортов. Основные типы 

курортных учреждений 

Содержание учебного материала  2 2 

Определение понятия курорт. Классификация курортов, основные виды: климатические, 

бальнеологические, грязелечебные и смешанные. Взаимосвязь профиля курортов с основными 

лечебными факторами.  

Определение понятия климатотерапия. Классификация климатических курортов. Основные 

природные факторы климатических курортов.  

Бальнеологические курорты. Основные методы лечения и бальнеотерапевтические процедуры.  

Грязелечебные курорты. Основные климатические, бальнеологические и грязелечебные курорты 

России. 

Определение понятия курортная инфраструктура. Классификация курортной инфраструктуры, 

основные типы курортных учреждений. Классификация санаторно-курортных организаций. 

Определение понятий санаторий, санаторий-профилакторий, курортная поликлиника, 

бальнеогрязелечебница, пансионат, дом отдыха, турбаза 

 

Теоретические занятия 2  

1. Классификация курортов. Основные типы курортных учреждений 2  

Тема 3. Нормативно-

правовое обеспечение 

курортного дела 

Содержание учебного материала  4 2 

Значение развития санаторно-курортного дела в России. Основные законы, регулирующие 

отношения в курортной сфере. Отрасли права, оказывающие  регулирующие действие на 
 



12 

 

Основы менеджмента и 

маркетинга санаторно-

курортного дела 

развитие курортного дела. Основные критерии для организации деятельности санаторно-

курортных учреждений в соответствии с нормативными документами. Порядок лицензирования 

санаторно-курортной деятельности и выполнение лицензионных требований. Основы 

менеджмента и маркетинга санаторно-курортного дела. Основные виды услуг, предлагаемые на 

курорте. Хозяйственная структура санатория. Основные структурные подразделения и 

организационная структура санаторно-курортного учреждения, функциональные и 

вспомогательные службы. Принципы организации лечебной работы. Отбор пациентов для 

лечения на курорте. Особенности рынка санаторно-курортных услуг. Проведение 

маркетинговых исследований (внутренний, внешний и интерактивный маркетинг). Новые 

направления формы развития курортных услуг. 

Теоретические занятия 2  

1. Нормативно-правовое обеспечение курортного дела 2  

Практические занятия 2  

1. Основы менеджмента и маркетинга санаторно-курортного дела 2  

Тема 4. Природные 

лечебные ресурсы, их 

охрана и регулирование 

использования в 

курортной практике 

Содержание учебного материала  2 2 

Определение понятия природные лечебные ресурсы. Происхождение минеральных вод. Отличие 

минеральных вод от обычной воды. Происхождение лечебных грязей. Классификация климатов, 

используемая в медицинской климатологии Основные положения ФЗ № 26 «О природных 

лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах», ФЗ № 33-ФЗ «Об особо 

охраняемых природных территориях». Основные природоохранные требования. Режим особой 

охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов. Установления округов санитарной 

(горно-санитарной) охраны.   

 

Теоретическое занятие занятия 2  

1. Природные лечебные ресурсы, их охрана и регулирование использования в курортной 

практике 
2 

 

Тема 5. Основы 

медицинской 

климатологии 

Содержание учебного материала  4 2 

Определение понятия «климатология», «медицинская климатология». Разделы медицинской 

климатологии. Особенности климатотерапии по сравнению с другими лечебными средствами. 

Основная задача медицинской климатологии. Значимость научных работ в изучении 

особенностей климата, их практическое влияние на развитие курортного дела и экономическое 

развитие страны в целом. Основные компоненты, влияющие на рациональное применение 

климатотерапии Классификация климатов для медицинского применения. Характеристики 

континентальных и морских климатов, основные показания для их применения. 
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Определение понятий «климат», «погода». Характеристика климато-погодных факторов. 

Влияние метеорологических и космических факторов на здоровье человека (атмосферное 

давление, осадки, солнечная радиация, электрическое состояние атмосферы). Классификация 

погод, применительно к климатотерапии. Определение понятий «адаптация» и 

«акклиматизация». Реакции адаптации, фазы акклиматизации. Климатопатологические реакции. 

Методы климатолечения: аэротерапия, гелиотерапия, талассотерапия, спелеотерапия. 

Теоретические занятия 2  

1. Основы медицинской климатологии 2  

Практические занятия 2  

1. Понятия об адаптации и акклиматизации. Методы климатолечения 2  

Тема 6. Бальнеотерапия. 

Водолечение. 
Содержание учебного материала  6 2 

Определение понятий «бальнеология», «бальнеотерапия». Характеристика и классификация 

минеральных вод. Особенности  минеральных вод для наружного и внутреннего применения. 

Механизм лечебного действия при наружном и внутреннем использовании. Влияние 

температурного режима и химического состава минеральных вод на организм человека. 

Физиологическая основа гидротерапии, реакции организма на различные факторы при 

использовании пресной воды с лечебной и профилактической целью. Влияние температурного 

фактора на продолжительность процедур.  Водные процедуры в санаторно-курортной практике. 

Разновидности ванн и лечебных душей. Методики применения с лечебной и профилактической 

целью. Методики внутреннего применения минеральными водами, основные показания. 

 

Теоретические занятия 2  

1. Бальнеотерапия. Водолечение. 2  

Практические занятия 4  

1. Лечение минеральными водами. 2  

2. Водолечебные процедуры 2  

Тема 7. Пелоидотерапия Содержание учебного материала  4 2 

Определение понятия «пелоидотерапия». Основные группы лечебных грязей и факторы лечебного 

действия на организм человека. Механизм действия, основные показания и противопоказания 

для лечебного применения. Разновидности грязелечебных процедур. Основные методики 

применения: общие и местные процедуры, грязевые аппликации для наружного и полостного 

воздействия. Методы сочетанного воздействия в грязелечении. 

 

Теоретические занятия 2  
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1. Пелоидотерапия 2  

Практические занятия 2  

1. Лечебное применение грязей 2  

Тема 8. Основные методы 

физиотерапии, 

применяемые в 

курортологии 

Содержание учебного материала  4 2 

Определение понятия «физиотерапия». Значение физических факторов в комплексном лечении 

на курорте. Особенности физиотерапевтических методов лечения по сравнению с другими 

лечебными средствами. Задачи общей и частной физиотерапии. Лечебное и профилактическое 

применение физических факторов (физический метод лечения, физиодиагностика, 

физиопрофилактика). Классификация физических факторов (естественные и 

преформированные) Механизм физиологического и лечебного действия физических факторов. 

Классификация методов физиотерапии и основные группы; клинические эффекты 

физиотерапевтических процедур. Общие принципы применения физических факторов. Общие 

противопоказания для назначения физиотерапевтических процедур. Устройство, эксплуатация и 

техника безопасности физиотерапевтических отделений (кабинетов). Основные методы лечения 

и общие правила проведения физиотерапевтических процедур.  

 

Теоретические занятия 2  

1. Основные методы физиотерапии, применяемые в курортологии 2  

Практические занятия 2  

1. Основные методы физиотерапии, применяемые в курортологии 2  

Тема 9. Применение ЛФК 

в курортологии 

Содержание учебного материала  4 2 

Лечебная физическая культура как неотъемлемая часть восстановления и реабилитации больных в 

санаторно-курортной практике. Характерная особенность ЛФК по сравнению с другими 

лечебными методами. Основные принципы применения ЛФК как метода в клинической 

практике.  Средства и формы ЛФК. Двигательные режимы и основные формы занятий лечебной 

физкультурой в санаториях. Принципы комплектования групп. Роль физических упражнений и 

механизм лечебного действие на организм. Принципы построения процедуры лечебной 

гимнастики. Показания и противопоказания для применения лечебной физкультуры в 

санаторно-курортной практике. 

 

Теоретические занятия 2  

1. Применение ЛФК в курортологии 2  

Практические занятия 2  

1. Основы лечебной физической культуры 2  
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Тема 10. Массаж в 

комплексе санаторно-

курортного лечения 

Содержание учебного материала  2 2 

Массаж, как один из основных методов лечения и профилактики в санаторно-курортной 

практике. Виды массажа и их основные задачи. Механизм физиологического действия массажа 

на организм человека. 

Способы, техника и основные приемы массажа. Общие правила проведения классического 

массажа, Особенности дозирования процедур. Показания и противопоказания к проведению 

процедур массажа. 

 

Теоретические занятия 2  

1. Массаж в комплексе санаторно-курортного лечения 2  

Тема 11. 
Дифференцированный 

зачет 

 2 3 

Самостоятельная работа при изучении раздела ОП.12 Основы курортологии  18  

Подготовка бесед с пациентами  

Подготовка презентаций 

Выполнение заданий в тестовой форме. 

Решение ситуационных задач. 

Подготовка докладов, рефератов, презентаций по темам (на выбор): 

1. Исторические аспекты санаторно-курортного дела и  курортологии.  

2. Развитие санаторно-курортного дела в России. 

3. Государственная политика в сфере курортного дела.  

4. Сущность и задачи курортного дела. Виды и функции курортов.  

5. Требования к лечебно-оздоровительным местностям и курортам. 

6. Курортология - как медицинская основа санаторно-курортного дела. 

7. Организация лечебного процесса на курортах. Основные формы курортной деятельности в России 

8. Организация лечебного процесса на курортах. Основные типы курортных и оздоровительных учреждений. 

9. Курортная инфраструктура, основные задачи, особенности функционирования. 

10. Лечебно-оздоровительный процесс на курорте, методы, принципы, особенности. 

11. История курортного дела, основные этапы развития. Типы курортов .  

12. Классификация курортных факторов, механизм лечебно - оздоровительного действия.  

13. Классификация курортных лечебных факторов. Основные методы санаторно - курортного лечения.  

14. Природные лечебные ресурсы, их охрана и регулирование использования в курортной практике. 

15. Применение природно-климатических факторов в санаторно-курортном деле. 
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16. Курорты Кавказских Минеральных Вод. 

17. География Российских курортов. 

18. Принципы организации работы санаторно-курортных учреждений 

19. Бальнеологические курорты России:  использование естественных факторов в современных оздоровительных 

технологиях. 

20. Минеральные воды:  происхождение, классификация,  использование в лечебно-профилактических целях. 

21. Минеральные воды для питьевого лечения. . Механизм  лечебного и физиологического действия. 

22. Минеральные воды - как уникальный лечебный ресурс. 

23. Основные методы бальнеологического лечения на курорте. 

24. Использование минеральных вод для наружного применения. Механизм  лечебного и физиологического действия. 

25. Основные методы бальнеологического лечения и особенности их применения. 

26. Основные методы водолечения и особенности их применения. 

27. Грязевые курорты России.  Использование естественных факторов в современных оздоровительных технологиях 

28. Лечебные грязи, происхождение, классификация. Особенности применения. 

29. Климатические  курорты России:  использование естественных факторов в современных оздоровительных 

технологиях. 

30. Климатотерапия, классификация, общие принципы действия. 

31. Основные группы природно-климатических курортных факторов 

32. Организация климатолечения   на современном курорте. 

33. Основы медицинской климатологии, влияние климата  и погодных факторов на организм. 

34. Климатотерапия -  как важнейший лечебный  фактор в санаторно-курортном лечении 

35. Основные виды климатотерапии. Процедуры. Действие на организм. 

36. Аэротерапия: использование в санаторно - курортном оздоровлении, механизм действия, особенности дозирования. 

37. Гелиотерапия,  механизм действия, принципы организации лечения в теплый и холодный период года. 

38. Применение ЛФК в комплексном лечении на курорте. 

39. Режимы двигательной активности больных в условиях курорта. Дозированная ходьба и терренкур в комплексом 

лечении. 

40. Основные принципы лечебного применения физических факторов в санаторно-курортном лечении. 

41. Основные группы искусственных физических факторов, применяемых в курортной практике. 

42. Применение преформированных физических факторов в санаторно-курортном лечении 

43. Организация лечебного и оздоровительного питания в санатории, его роль в комплексном лечении на курорте. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 12. «ОСНОВЫ КУРОРТОЛОГИИ» 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины ОП. 12. «Основы курортологии» 

предполагает наличие учебного кабинета основ реабилитации. 

Оборудование учебного кабинета: 

 шкаф для хранения учебных пособий, раздаточного материала; 

 стол и стул для преподавателя; 

 столы и стулья для студентов; 

 плакаты, схемы, таблицы, фотографии; 

 тонометр, фонендоскоп; 

 медицинская документация; 

 

 Технические средства обучения: 

 ноутбук; 

 жидкокристаллический телевизор с USB-портом 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники: 

1. Боголюбов, В.М. Физиотерапия и курортология /Под ред. В.М. 

Боголюбова. Книга 1. – М.: Издательский дом БИНОМ, 2018. - 408 с. 

2. Боголюбов, В.М. Физиотерапия и курортология /Под ред. В.М. 

Боголюбова. Книга 2. – М.: Издательский дом БИНОМ, 2017. - 312 с. 

3. Боголюбов, В.М. Физиотерапия и курортология /Под ред. В.М. 

Боголюбова. Книга 3. – М.: Издательский дом БИНОМ, 2017. - 312 с. 

Дополнительная литература: 

1. Епифанов В.А. Лечебная физическая культура и массаж: учебник. 

Епифанов В.А. 2-е изд., перераб. и доп. 2016. - 528 с.: ил. 
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2. Епифанов В.А. Основы реабилитации. Учебник для мед. училищ и 

колледжей / под ред. В.А. Епифанова, А.В. Епифанова, -  М.: ГЭОТАР- 

Медиа, 2015.- 416 с.: ил. 

3.Интернет – ресурсы. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины ОП. 12. 

«Основы курортологии» осуществляется преподавателем в процессе 

проведения учебных занятий, тестирования, выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий и т.д., а также по итогам проведения 

дифференцированного зачета  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели оценки 

результата обучения 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен  

 

знать:  

виды курортов; 

типы санаторно-курортных 

учреждений; 

принципы отбора пациентов для 

лечения на курорте; 

режимы лечения на курорте; 

определение основных видов 

курортов, представление общей 

характеристики основных типов 

санаторно-курортных организаций, 

определение основных показаний и 

противопоказаний для санаторно-

курортного лечения 

специфику проблем пациентов на 

курорте; 

характеристика объемов помощи в 

решении проблем пациента 

характеристику физических 

составляющих климата, методы 

климатотерапии; 

демонстрация знаний видов и 

методов климатотерапии, их 

физиологического действия на 

организм человека  

типы минеральных вод и лечебных 

грязей, основные методики их 

применения; 

демонстрация знаний основных 

видов минеральных вод и типов 

лечебных грязей, отбор эффективных 

методик их применения  

общие принципы применения ЛФК и 

массажа в курортной практике; 

основные двигательные режимы и 

формы занятий лечебной 

физкультуры на курорте. 

демонстрация знаний двигательных 

режимов, основных форм занятий 

ЛФК в санатории, показаний и 

противопоказаний к проведению 

процедур. Объяснение механизма 

физиологического действия ЛФК и 

массажа на организм человека. 

уметь: 

Общаться с пациентами, выявлять 

проблемы пациента; 

проведение бесед с пациентами о 

соблюдении режима питания, досуга, 

физических нагрузок в условиях 

курорта, предложение способа 

решения проблем, связанного с 
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изменением привычной обстановки 

объяснять пациенту значение 

курортных факторов; 

организация просветительской 

работы с пациентами о значении 

санаторного лечения и влиянии 

курортных факторов, разъяснение 

правил назначения и применения 

климатолечебных и 

бальнеологических процедур 

оценить адекватность ответной 

физиологической реакции организма 

на действие естественных и 

преформированных факторов 

курорта; 

демонстрация навыков контроля 

состояния пациента: проведение 

измерения артериального давления, 

подсчет частоты пульса, 

дыхательных движений; анализ 

динамических показателей, 

проведение  контроля эффективности 

мероприятий 

объяснить пациенту важность 

точного применения курортной 

терапии, на основе понимания 

механизма действия природного 

физического фактора; 

проведение бесед с пациентами о 

влиянии физических нагрузок, 

климатолечебных,  

бальнеологических  и других 

процедур на организм человека в 

условиях курорта; предложение 

способов решения проблем, 

связанных с изменением состояния; 

разъяснение правил назначения и 

применения двигательного режима, 

климатолечебных и 

бальнеологических процедур 
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5. АДАПТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Адаптация рабочей программы дисциплины ОП.12. Основы 

курортологии  проводится при реализации адаптивной образовательной 

программы – программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 31.02.01. «Лечебное дело» в целях обеспечения права 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на получение 

профессионального образования, создания необходимых для получения 

среднего профессионального образования условий, а также обеспечения 

достижения обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья результатов формирования практического опыта.  

  

Оборудование кабинета основ реабилитации для обучающихся с 

различными видами ограничения здоровья 

Оснащение кабинета основ реабилитации должно отвечать особым 

образовательным потребностям обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Кабинеты должны быть оснащены 

оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения 

для обучающихся с различными видами ограничений здоровья. 

Кабинет, в котором обучаются лица с нарушением слуха должен быть 

оборудован радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой, 

видеотехникой, электронной доской, мультимедийной системой. 

Для слабовидящих обучающихся в кабинете предусматриваются 

просмотр удаленных объектов при помощи видеоувеличителей для 

удаленного просмотра. Использование Брайлевской компьютерной техники, 

электронных луп, программ невизуального доступа к информации, 

технических средств приема-передачи учебной информации в доступных 

формах. 

Для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата 

кабинет должен быть оборудован передвижными регулируемыми партами с 

источником питания. 

Вышеуказанное оснащение устанавливается в кабинете при наличии 

обучающихся по адаптированной образовательной программе с учетом 

имеющегося типа нарушений здоровья у обучающегося. 

Информационное и методическое обеспечение обучающихся 

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам, указанным 

в п.3.2 рабочей программы, должен быть представлен в формах, 

адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: 

Для лиц с нарушениями зрения (не менее двух видов): 

 в печатной форме увеличенным шрифтом; 

 в форме электронного документа; 
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 в форме аудиофайла; 

 в печатной форме на языке Брайля. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

 в печатной форме; 

 в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (не менее двух 

видов): 

 в печатной форме; 

 в форме электронного документа; 

 в форме аудиофайла. 

Для лиц с нервно-психическими нарушениями (расстройство 

аутического спектра, нарушение психического развития): 

 использование текста с иллюстрациями; 

 мультимедийные материалы. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и лица 

с ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены 

доступом к сети Интернет. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

Указанные в п. 4 программы формы и методы контроля проводятся с 

учетом ограничения здоровья обучающихся. Целью текущего контроля 

является своевременное выявление затруднений и отставания обучающегося 

с ограниченными возможностями здоровья и внесение коррективов в 

учебную деятельность. 

Форма промежуточной аттестации устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей обучающихся инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся 

предоставляется время на подготовку к ответу, увеличенное не более чем в 

три раза установленного для подготовки к ответу обучающимся, не 

имеющим ограничений в состоянии здоровья. 
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6. ЛИСТ ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

При разработке рабочей программы дисциплины ОП 12. Основы 

курортологии в 2019 – 2020 учебном году внесены изменения согласно 

учебного плана. 

 

 

 

 

 

 


