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АННОТАЦИЯ 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации со 

сроком освоения 144 академических часа по теме «Лечебная физкультура и 

спортивная медицина» посвящена дальнейшему совершенствованию знаний и 

умений по всем разделам лечебной физкультуры и спортивной медицины для 

самостоятельной работы врача по специальности: «Лечебная физкультура и 

спортивная медицина». 

Объем программы: 144 академических часа 

Форма обучения, режим и продолжительность занятий: 

             График 

обучения 

 

 

Форма обучения 

Акад. часов 

в день 

Дней 

в неделю 

Общая 

продолжительность 

программы, месяцев 

(дней, недель) 

заочное (с 

использованием ДОТ) 
6 6 24 дня 

Содержание программы 

- общие положения; 

- планируемые результаты освоения Программы; 

- требования к итоговой аттестации обучающихся; 

- учебный план; 

- календарный учебный график; 

- организационно-педагогические условия; 

- реализация программы в форме дистанционных образовательных 

технологий; 

- итоговая аттестация; 

- рекомендуемая литература; 

- оценочные материалы. 

Документ, выдаваемый после успешного освоения Программы - 

удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Перечень тем для изучения программы: 

1.  Организация ЛФК и спортивной медицины. 

2.  Функциональные методы исследования. 
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3.  Средства и формы ЛФК и реабилитации. 

4.  ЛФК в клинике внутренних болезней. 

5.  Спортивная медицина. 

6.  Массаж. 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Целью дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации специалистов по теме «Лечебная физкультура и спортивная 

медицина» является совершенствование знаний и умений по всем разделам 

лечебной физкультуры и спортивной медицины для самостоятельной работы врача 

по специальности: «Лечебная физкультура и спортивная медицина». 

Трудоемкость освоения – 144 академических часа. 

В содержании программы предусмотрен перечень необходимых знаний, 

навыков и умений, обеспечивающих совершенствование компетенций, 

необходимых для их эффективного применения на практике. 

Содержание программы разработано на основании установленных 

требований нормативных и правовых документов: Федеральный закон от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»", Приказ Минобрнауки 

России от 01.07.2013 №499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам», Приказ Минздрава России от 03.08.2012 №66н 

«Об утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими 

работниками и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и 

навыков путем обучения по дополнительным профессиональным образовательным 

программам в образовательных и научных организациях», Приказ Минздрава 

России от 22.12.2017 №1043н «Об утверждении сроков и этапов аккредитации 

специалистов, а также категорий лиц, имеющих медицинское, фармацевтическое 

или иное образование и подлежащих аккредитации специалистов», Приказ 

Минздрава России от 21.12.2018 №898н «О внесении изменений в сроки и этапы 

аккредитации специалистов, а также категорий лиц, имеющих медицинское, 

фармацевтическое или иное образование и подлежащих аккредитации 

специалистов, утвержденные приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 22 декабря 2017 г. №1043н», Приказ Минздрава России от 29.11.2012 
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№982н «Об утверждении условий и порядка выдачи сертификата специалиста 

медицинским и фармацевтическим работникам, формы и технических требований 

сертификата специалиста», Приказ Минздрава России от 08.10.2015 №707н «Об 

утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 

работникам с высшим образованием по направлению подготовки «Здравоохранение 

и медицинские науки» (Зарегистрировано в Минюсте России 23.10.2015 №39438),  

Приказ Минобрнауки России от 25.08.2014 №1081 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.39 Лечебная физкультура и спортивная медицина (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации)» (Зарегистрировано в Минюсте России 

22.10.2014 №34389), Проект Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ 

«Об утверждении профессионального стандарта «Врач по спортивной медицине» 

(подготовлен Минтрудом России 11.10.2018). 

 Планируемые результаты обучения направлены на совершенствование 

профессиональных компетенций медицинского работника, его профессиональных 

знаний, умений и навыков в рамках имеющейся квалификации. 

 Программа разработана на основании требований федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования. 

 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 

С ВЫСШИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ, УСПЕШНО 

ОСВОИВШИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ 

ПРОГРАММУ СО СРОКОМ ОСВОЕНИЯ 144 АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСА 

ПО ТЕМЕ «ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА». 

Результаты обучения по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации направлены на совершенствование компетенций, 

приобретенных в рамках полученного ранее профессионального образования на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования и на формирование профессиональных 

компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное изменение которых 

осуществляется в результате обучения. 
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Характеристика профессиональных компетенций (далее – ПК) 

специалистов с высшим медицинским образованием, подлежащих 

совершенствованию и формированию в результате освоения дополнительной 

профессиональной программы: 

Код трудовой 

функции 

(специальность) 

Индекс 

компетенции 

Знания, умения, навыки 

 
 

«Лечебная 

физкультура и 

спортивная 

медицина» 

 

 

Код А/01.8 

Организация и 

осуществление 

медицинского 

обеспечения при 

проведении 

физкультурных 

мероприятий, 

массовых спортивных 

мероприятий и 

спортивных 

соревнований, при 

выполнении 

нормативов испытаний 

(тестов) 

Всероссийский 

физкультурно-

спортивный комплекс 

"Готов к труду и 

обороне" (комплекс 

ГТО), с учетом 

возрастных 

особенностей  

 

Код А/02.8 

Оказание медицинской 

помощи участникам 

физкультурных 

мероприятий, 

массовых спортивных 

мероприятий и 

спортивных 

соревнований, 

комплекса ГТО, с 

учетом возрастных 

особенностей 

У обучающегося 

формируются следующие 

профессиональные 

компетенции (ПК): 

профилактическая 

деятельность: 

готовность к 

осуществлению комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и укрепление 

здоровья и включающих в 

себя формирование 

здорового образа жизни, 

предупреждение 

возникновения и (или) 

распространения 

заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление 

причин и условий их 

возникновения и развития, 

а также направленных на 

устранение вредного 

влияния на здоровье 

человека факторов среды 

его обитания (ПК-1); 

Знать: 

1) Правила подготовки помещения, 

оборудования и инвентаря к занятиям по 

лечебной физкультуре.  

2) Методы и способы обеспечения 

безопасной окружающей среды для 

медицинского персонала и пациентов 

при проведении занятий по лечебной 

физкультуре.  

3) Классификацию физических 

упражнений.  

4) Показания и противопоказания к 

методам лечебной физкультуры у детей и 

взрослых, а также осложнения при 

проведении занятий по лечебной 

физкультуре.  

5) Механизмы лечебного действия 

лечебной физкультуры.  

6) Способы дозирования физической 

нагрузки при составлении комплексов 

физических упражнений с учетом 

возрастных особенностей.  

7) Универсальные и специальные 

критерии эффективности проведения 

лечебной физкультуры и методы их 

оценки.  

8) Основные правила оказания 

неотложной помощи при неотложных 

состояниях и травмах.  

Уметь:  

1) Подготавливать помещения, 

оборудование и инвентарь для 

проведения лечебной физкультуры  

2) Организовывать безопасную 

окружающую среду для медицинского 

персонала и пациентов при проведении 

занятий по лечебной физкультуре.  
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Код А/03.8 

Ведение медицинской 

документации и 

организация 

деятельности 

находящегося в 

распоряжении 

медицинского и 

прочего персонала 

 

Код А/04.8 

Проведение и 

контроль 

эффективности 

мероприятий по 

первичной и 

вторичной 

профилактике 

заболеваний и (или) 

состояний нервной 

системы и 

формированию 

здорового образа 

жизни, санитарно-

гигиеническому 

просвещению 

населения 

  

Код В/01.8 

Организация и 

осуществление 

систематического 

контроля за 

состоянием здоровья 

лиц, занимающихся 

физической культурой 

и спортом, 

медицинских 

освидетельствований и 

медицинских 

экспертиз, 

медицинских 

осмотров, 

диспансерного 

наблюдения, врачебно-

педагогических 

наблюдений с учетом 

возрастных 

особенностей  

  

Код В/02.8 

Медицинское 

обеспечение 

спортсменов на этапах 

спортивной 

готовность к проведению 

профилактических 

медицинских осмотров, 

врачебному контролю, 

диспансеризации и 

осуществлению 

диспансерного наблюдения 

лиц, занимающихся 

спортом (ПК-2); 

готовность к проведению 

противоэпидемических 

мероприятий, организации 

защиты населения в очагах 

особо опасных инфекций, 

при ухудшении 

радиационной обстановки, 

стихийных бедствиях и 

иных чрезвычайных 

ситуациях (ПК-3); 

готовность к применению 

социально-гигиенических 

методик сбора и медико-

статистического анализа 

информации о показателях 

здоровья взрослых и 

подростков (ПК-4); 

диагностическая 

деятельность: 

готовность к определению 

у пациентов 

патологических состояний, 

симптомов, синдромов 

заболеваний, 

нозологических форм в 

3) Участвовать в разработке (совместно с 

врачом) комплексов физических 

упражнений для проведения занятий по 

лечебные физкультуры с учетом 

возрастных особенностей.  

4) Проводить мониторинг эффективности 

и безопасности применения лечебной 

физкультуры у детей и взрослых при 

различных заболеваниях и состояния.  

5) Применять медицинские изделия и 

спортивный инвентарь для проведения 

занятий по лечебной физкультуре  

6) Проводить демонстрацию физических 

упражнений  

7) Проводить индивидуальные и 

групповые занятия по лечебной 

физкультуре с пациентами различных 

возрастных групп с учетом имеющихся 

заболеваний и состояний.  

8) Дозировать физическую нагрузку по 

назначению врача в соответствии с 

двигательным режимом и особенностями 

физического состояния пациента.  

9) Оказать доврачебную помощь при 

неотложных состояниях и травмах  

Владеть навыками: 

1) Применения различных методик ЛФК 

для лиц с различной патологией.  

2) Приемами дозирования физических 

нагрузок, определения и оценки 

эффективности средств лечебной 

физической культуры.  

3) Методами контроля в сфере ЛФК.  

4) Проведение занятий на всех приборах 

и тренажерах, имеющихся в отделении 

лечебной физкультуры.  

5) Оказания первой помощи при 

неотложных состояниях и травмах.  

6) Оформления назначения процедур 

лечебной физкультуры по форме №042/у, 

медицинского массажа по форме №044/у, 

оформления врачебно-физкультурной 

карты по форме №061/у.  

7) Контроля исправности лечебной 

аппаратуры.  

8) Заполнения формы учетной 

документации по системе обязательного 

медицинского страхования.  
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подготовки, медико-

биологическое 

обеспечение 

спортсменов 

спортивных сборных 

команд Российской 

Федерации и 

спортивных сборных 

команд субъектов 

Российской Федерации 

при проведении 

спортивных 

мероприятий 

(спортивные 

соревнования, 

тренировочные 

мероприятия и другие 

мероприятия по 

подготовке к 

спортивным 

соревнованиям с 

участием спортсменов) 

с учетом возрастных 

особенностей  

 

соответствии с 

Международной 

статистической классифика

цией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем 

(ПК-5); 

лечебная деятельность: 

готовность к применению 

методов лечебной 

физкультуры пациентам, 

нуждающимся в оказании 

медицинской помощи (ПК-

6); 

реабилитационная 

деятельность: 

готовность к применению 

природных лечебных 

факторов, лекарственной, 

немедикаментозной 

терапии и других методов 

у пациентов, нуждающихся 

в медицинской 

реабилитации (ПК-8); 

 

9) Оформления и ведения учетно-

отчетной документации по лечебной 

физкультуре 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации по теме «Лечебная физкультура и спортивная 

медицина» проводится в форме тестирования и должна выявлять теоретическую и 

практическую подготовку слушателя в соответствии с требованиями 

квалификационных характеристик, профессиональных стандартов и настоящей 

программы.  
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Слушатели, освоившие программу, допускаются к итоговой аттестации после 

изучения тем, предусмотренных учебным планом дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации по теме «Лечебная 

физкультура и спортивная медицина». Лица, успешно освоившие программу и 

прошедшие итоговую аттестацию, получают документ о дополнительном 

образовании – удостоверение о повышение квалификации установленного образца.  

 

IV. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

Цель: совершенствование знаний и умений по всем разделам лечебной 

физкультуры и спортивной медицины для самостоятельной работы врача по 

специальности: «Лечебная физкультура и спортивная медицина». 

Категория обучающихся: высшее образование - специалитет по 

специальности «Лечебное дело» или «Педиатрия» и подготовка в ординатуре по 

специальности «Лечебная физкультура и спортивная медицина» или высшее 

образование - специалитет по специальности «Лечебное дело» или «Педиатрия», 

подготовка в ординатуре (по специальности в соответствии с установленными 

нормативными требованиями) и дополнительное профессиональное образование - 

программы профессиональной переподготовки по специальности «Лечебная 

физкультура и спортивная медицина». 

Трудоемкость обучения: 144 академических часа. 

Режим занятий: устанавливается совместно с Заказчиком (не менее 6 часов 

в день). 

Форма обучения: заочная (самостоятельная работа – СР) с использованием 

ДОТ. 

№ Наименование разделов 
Всего 

часов 

В том числе 

Промежуточный 

контроль 
Лекции 

(ДОТ) 

СР 

(ДОТ) 

1.  
Организация ЛФК и 

спортивной медицины 
12 6 6 

 

2.  
Функциональные методы 

исследования  
36 12 24  

3.  
Средства и формы ЛФК и 

реабилитации 
36 12 24  
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4.  
ЛФК в клинике внутренних 

болезней 
34 12 22  

5.  Спортивная медицина 12 6 6  

6.  Массаж 12 6 6  

 Всего 142 54 88 Тестовый 

контроль 

 Итоговая аттестация 2   Тестирование 

 ИТОГО: 144    

 

Содержание тем и виды занятий 

№ 

Наименование 

модуля(раздела)/темы 

модуля(раздела) 

 

Совершенству

емые 

компетенции 

 

Лекции 

(ДОТ) 

СР 

(ДОТ) 
Всего 

1.  
Организация ЛФК и 

спортивной медицины 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4, 

ПК-5, ПК-6 

ПК-8; 

6 6 12 

2.  
Функциональные методы 

исследования 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4, 

ПК-5, ПК-6 

ПК-8; 

12 24 36 

3.  
Средства и формы ЛФК и 

реабилитации 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4, 

ПК-5, ПК-6 

ПК-8; 

12 24 36 

4.  
ЛФК в клинике внутренних 

болезней 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4, 

ПК-5, ПК-6 

ПК-8; 

12 22 34 

5.  Спортивная медицина 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4, 

ПК-5, ПК-6 

ПК-8; 

6 6 12 

6.  Массаж 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4, 

ПК-5, ПК-6 

ПК-8; 

6 6 12 

 

V. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 Периоды освоения 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Понедельник У У У У 

Вторник У+ПК У+ПК У+ПК У+ПК 

Среда У У У У 

Четверг У+ПК У+ПК У+ПК У+ПК 

Пятница У+ПК У+ПК У+ПК У+ПК 

Суббота У+ПК У+ПК У+ПК У+ИА 
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Воскресение В В В В 

 

Сокращения:  

У - учебные занятия 

ИА – итоговая аттестация  

ПК – промежуточный контроль 

В - выходной день 

 

VI. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников  

ООО ИПК  ДПО «Специалист» соответствуют квалификационным 

характеристикам, установленным квалификационным требованиям к 

педагогическим условиям реализации дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации предъявляются на основании приказа 

Министерства здравоохранения РФ №637н от 10.09.2013 г. «Об утверждении 

Порядка допуска к педагогической деятельности по образовательным программам 

высшего медицинского образования либо высшего фармацевтического образования 

или среднего медицинского образования или среднего фармацевтического 

образования, а также дополнительным профессиональным программам для лиц, 

имеющих высшее образование либо среднее профессиональное образование»:  

- наличие у преподавателя диплома о высшем медицинском или среднем 

профессиональном образовании;  

- наличия у преподавателя диплома об окончании ординатуры или 

интернатуры 

- наличие трудовой книжки, подтверждающей стаж работы не менее одного 

года по соответствующей специальности.  

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Лечебная физкультура и спортивная медицина» может реализовываться в 

дистанционной форме (далее - ДОТ) в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки РФ от 23.08.2017 г. №816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ». 
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VII. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ В ФОРМЕ ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Для реализации программы используется Система дистанционного обучения, 

на базе которой организован Учебный портал нашего Учебного Центра. Для каждого 

обучающегося специалистами методического отдела нашего Центра создаётся 

личный кабинет и предоставляется доступ на портал. С помощью логина и пароля 

обучающиеся заходят на портал, где к тому времени уже размещен учебный 

материал по выбранной ими программе (литература, видеолекции, ссылки на 

дополнительные видеоматериалы), открывают личный кабинет и приступают 

к изучению материала. 

 

VIII. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Итоговая аттестация является обязательной для обучающихся, завершающих 

обучение по программе повышения квалификации. Обучающиеся допускаются к 

итоговой аттестации после изучения разделов в объеме, предусмотренном учебным 

планом. Рекомендуемый порядок проведения итоговой аттестации включает в себя 

тестирование, направленное на контроль и оценку знаний, составляющих 

содержание профессиональных компетенций. 

Критерии оценок тестовых заданий: 

91-100% - «ОТЛИЧНО», 

81-90% - «ХОРОШО», 

71-80% - «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО», 

меньше 70% - «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО». 

Обучающиеся, освоившие программу и прошедшие итоговую аттестацию, 

получают документ о дополнительном образовании – удостоверение о повышение 

квалификации установленного образца. 

 

IX. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основная литература 

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

Епифанов. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 528 с.: ил. - 
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528 с. - ISBN 978-5-9704-5517-3. - Текст: электронный // URL: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970455173.html  

2. Епифанов, В. А. Медико-социальная реабилитация пациентов с различной 

патологией : в 2 ч. Ч. I : учеб. пособие / В. А. Епифанов, А. В. Епифанов. - Москва : 

ГЭОТАРМедиа, 2019. - 592 с. - ISBN 978-5-9704-4911-0. - Текст : электронный // 

URL: http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970449110.html  

3. Епифанов, В. А. Основы реабилитации : учебник для мед. училищ и 

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

2018. - 416 с. - ISBN 978- 5-9704-4639-3. - Текст: электронный // URL: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970446393.html  

Дополнительная литература: 

1. Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации"  

2. Постановление Правительства Российской Федерации «О Программе 

государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 

медицинской помощи». 

 

X. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Выберите один правильный ответ: 

1. Характеристика физических упражнений по анатомическому 

признаку включает: 

a. упражнения для мелких мышечных групп 

b. упражнения для средних мышечных групп 

c. упражнения для крупных мышечных групп 

d. упражнения для тренировки функции равновесия 

e. упражнения на координацию 

2. К упражнениям для мелких мышечных групп относятся: 

a. упражнения для мышц лица 

b. упражнения для мышц плечевого пояса 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970449110.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970446393.html
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c. упражнения для мышц кисти, стопы 

d. упражнения для мышц голени 

e. упражнения для мышц тазового дна 

3. К упражнениям для средних мышечных групп относятся упражнения 

для: 

a. мышц шеи 

b. мышц голени 

c. плечевого пояса 

d. ягодичных мышц 

e. мышц бедра 

4. К формам ЛФК на щадяще-тренирующем двигательном режиме 

относятся: 

a. утренняя гигиеническая гимнастика     

b. бег 

c. лечебной гимнастики 

d. гребля 

e. подвижные игры 

5. К формам ЛФК на тренирующем двигательном режиме относятся: 

a. терренкур 

b. лечебная гимнастика 

c. спортивно-прикладные упражнения 

d. соревнований по видам спорта 

e. бег в быстром темпе 

 


