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Программа профессионального обучения разработана на основе:  

 

- Приказа "Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения" № 541 н от 23.07.2010 г. 

 

- Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам». 

 

- Методические рекомендации по практической реализации приказа 

Минздрава России от 3 февраля 2015г. №36ан «Об утверждении порядка 

проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения» 

 

- Приказ Минздрава РФ от 20.08.2001 N 337 "О мерах по дальнейшему развитию и 

совершенствованию спортивной медицины и лечебной физкультуры" 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации  

предназначена для специалистов  со средним профессиональным 

образованием.  

Программа составлена с учётом требований, изложенных в «Основах 

законодательства РФ об охране здоровья граждан» от 21 ноября 2011 г., в 

приказах Минздравсоцразвития России от 03.08.2012 №66н «Об утверждении 

порядка и сроков  совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков 

путём обучения по дополнительным профессиональным образовательным 

программам в образовательных и научных организациях», от 23 июля 2010 г. 

№541н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения», приказе Министерства образования и науки РФ от 1 июля 

2013 г. №499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам». 

 Область профессиональной деятельности: оказание населению 

квалифицированной сестринской помощи для сохранения и поддержания 

здоровья в разные возрастные периоды жизни.  

Основная цель вида профессиональной деятельности: обеспечение 

проведения процедур лечебной физкультуры для профилактики, лечения и 

реабилитации пациентов. 

 Тематический план включает в себя методические основы лечебной 

физкультуры, проведение процедур лечебной физкультуры при различных 

заболеваниях органов и систем человека.  

Форма обучения очная. Продолжительность обучения 1 неделя (36 

часов), в том числе 13час. – теория и 23час. – практика.  

 По окончании обучения при успешной сдаче итоговой аттестации 

специалист получает удостоверение установленного образца.  
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2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Характеристика компетенций включает сформированную систему 

знаний, умений, навыков, а     также приобретение опыта деятельности 

специалистов в области оказания медицинской помощи населению по 

лечебной физкультуре при проведении профилактических, лечебных и 

реабилитационных мероприятий. 

В процессе освоения Программы у специалистов 

совершенствуются следующие компетенции: 

ПК-1. Способность и готовность осуществлять подготовку процедуры 

лечебной физкультуры. 

Знания: 

правил подготовки помещений, оборудования, инвентаря для занятий 

лечебной физкультурой; 

правил подготовки пациентов к процедуре лечебной физкультуры; 

механизма физиологического и лечебного действия лечебной 

физкультуры; 

общих показаний и противопоказаний к проведению процедур лечебной 

физкультуры; 

средств и форм лечебной физкультуры;  

основ динамической анатомии; 

классификации физических упражнений; 

содержания и характеристики режимов двигательной активности; 

способов дозирования физической нагрузки при составлении комплекса 

физических упражнений; 

правил составления комплексов физических упражнений на основе 

современных методик; 

основных и вспомогательных приемов массажа; отдельных видов массажа. 

Умения: 

подготовить помещение, оборудование, инвентарь для занятий лечебной 

физкультурой; 

предоставлять пациенту информацию о предстоящей процедуре лечебной 

физкультуры и получать согласие на ее проведение; 

применять знания основ динамической анатомии в составлении 

упражнений; 

подбирать специальные и общеукрепляющие упражнения для составления 

комплекса лечебной физкультуры; 

составлять комплексы физических упражнений (совместно с врачом) с 

учетом двигательного режима пациентов; 

применять отдельные виды массажа.  
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Навыки: 

проведения подготовки помещения, оборудования, инвентаря для занятий 

лечебной физкультурой; 

проведения подготовки пациентов к процедуре лечебной физкультуры; 

проведения отдельных видов массажа. 

Опыт деятельности: 

осуществления подготовки процедуры лечебной физкультуры; проведения 

отдельных видов массажа. 

ПК-2. Способность и готовность проводить процедуры лечебной 

физкультуры с использованием инновационных технологий и методик в 

профессиональной деятельности. 

Знания: 

методов организации и проведения процедур лечебной физкультуры с 

использованием частных методик при различных болезнях; 

современных инновационных методик и техник лечебной физкультуре; 

правил дозировки физической нагрузки во время процедуры лечебной 

физкультуры в соответствии с двигательным режимом и особенностями 

физического состояния пациента; 

правил сочетания лечебной физкультуры с массажем, 

физиотерапевтическими процедурами и другими методами физической 

реабилитации. 

Умения: 

проводить индивидуальные и групповые занятия с использованием частных 

методик при различных болезнях; 

проводить демонстрацию физических  упражнений и контроль 

правильности выполнения упражнений; 

осваивать современные инновационные методики и техники лечебной 

физкультуре (под руководством врача); 

дозировать физическую нагрузку по назначению врача, в соответствии с 

двигательным режимом и особенностями физического состояния 

пациента; 

обеспечивать соблюдение правил сочетания лечебной физкультуры с 

массажем, физиотерапевтическими процедурами; 

Навыки: 

проведения индивидуальных и групповых занятий при различных болезнях, в 

том числе у детей и лиц пожилого возраста; 

проведения демонстрации физических упражнений, контроля 

правильности выполнения упражнений; 

использования современных инновационных методик и техник лечебной 

физкультуры (под руководством врача); 
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дозирования физической нагрузки, в соответствии с двигательным режимом 

и особенностями физического состояния пациента; 

соблюдения правил сочетания лечебной физкультуры с массажем, 

физиотерапевтическими процедурами. 

Опыт деятельности: 

проведения процедур лечебной физкультуры с использованием 

инновационных технологий и методик в профессиональной деятельности. 

ПК-3. Способность и готовность осуществлять контроль и оценку состояния 

пациента при проведении лечебной физкультуры, учет эффективности 

проведенных процедур и курса лечебной физкультуры.  

Знания: 

методов определения и оценки физического развития, диагностики 

физического состояния, физической работоспособности; 

методов анализа и оценки функции сердечно-сосудистой, дыхательной 

систем и опорно-двигательного аппарата; 

правил проведения функциональных проб и измерений, правил оценки 

эффективности процедур и курса лечебной физкультуры;  

методов проведения динамического наблюдения за состоянием пациента; 

правил регулирования физической нагрузки в зависимости от состояния 

пациента и реакции организма на физическую нагрузку. 

Умения: 

определять и оценивать физическое развитие, проводить диагностику 

физического состояния, определять физическую работоспособность 

пациента, определять и оценивать функции внешнего дыхания, сердечно-

сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата; 

проводить функциональные пробы и измерения, определять 

эффективность процедур и курса реабилитации; 

проводить динамическое наблюдение и оценку состояния пациента во время 

процедур лечебной физкультуры; 

регулировать физическую нагрузку в зависимости от состояния пациента. 

Навыки: 

проведения оценки физического развития, оценки физической 

работоспособности пациента; 

проведения оценки функций внешнего дыхания, сердечно-сосудистой 

системы и опорно-двигательного аппарата; 

проведения функциональных проб и измерений с целью определения 

эффективности процедур и курса реабилитации; 

проведения динамического наблюдения и контроля реакции организма на 

физическую нагрузку; 
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регулирования нагрузки в зависимости от состояния пациента и реакции 

организма. 

Опыт деятельности: 

осуществления контроля и оценки состояния пациента при проведении 

лечебной физкультуры; 

определения эффективности проведенных процедур и курса лечебной 

физкультуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

3.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

 

 

 

 

 

 

Наименование тем  

Трудоёмкость  
в том 

числе  

Формы 

контроля  

ак
ад

. 
ч

ас
ы

  

л
ек

ц
и

и
  

П
З

1
  

1 Методические основы лечебной 

физкультуры 3 3 - 
 

ТК
2
 

2 Лечебная физкультура при 

заболеваниях сердечно-сосудистой 

системы 

6 2 4 ТК
2
 

3 Лечебная физкультура при 

заболеваниях органов дыхания 
6 2 4 ТК

2 

 

4 Лечебная физкультура при 

заболеваниях и травмах нервной 

системы 

6 2 4  

ТК
2 

 

5 Лечебная физкультура при 

заболеваниях и травмах опорно-

двигательного аппарата 

6 2 4 ТК
2
 

6 Лечебная физкультура при нарушении 

обмена веществ, заболеваниях 

мочевыделительной системы 

6 2 4 ТК
2
 

7 Итоговая аттестация  3  3  

Итого 36 13 23  
 

 

1
ПЗ – практические занятия 

2
ТК – текущий контроль.  
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4.  КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 

Наименование тем 

1 

день 
2 

день 
З 

день 
4 

день 
5 

день 
6 

день 
Трудоёмкость освоения (акад. час.)  

Методические основы лечебной физкультуры 3      

Лечебная физкультура при заболеваниях 

сердечно-сосудистой системы 

4 2     

Лечебная физкультура при заболеваниях 

органов дыхания 

 4 2    

Лечебная физкультура при заболеваниях и 

травмах нервной системы 

  4 2   

Лечебная физкультура при заболеваниях и 

травмах опорно-двигательного аппарата 

   4 2  

Лечебная физкультура при нарушении обмена 

веществ, заболеваниях мочевыделительной 

системы 

    4 2 

Итоговая аттестация       3 

ИТОГО 7 6 6 6 6 5 
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5.  СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 

Количество часов Наименование тем занятий  Содержание занятий  

лекции практические 

занятия 

1 3 - Методические основы лечебной 

физкультуры 

Методические основы лечебной физкультуры 

Общие основы лечебной физкультуры 

Организация лечебной физкультуры в лечебно-

профилактических организациях 

Основы динамической анатомии 

Основы лечебной физкультуры в детском возрасте. 

Систематизация средств лечебной физкультуры 

Режимы двигательной активности. 

Лечебный массаж, как средство лечебной физкультуры 

2 4 2 Лечебная физкультура при 

заболеваниях сердечно-сосудистой 

системы 

Лечебная физкультура при заболеваниях сердечно-сосудистой 

системы 

Лечебная физкультура при заболеваниях сердца 

Лечебная физкультура при заболеваниях периферических 

артерий и вен  

Лечебная физкультура при гипертонической, гипотонической 

болезни 

Лечебная физкультура при заболеваниях органов дыхания 

    Практическое занятие: 

составление комплекса лечебной физкультуры и ее проведение; 

осуществление контроля и оценки состояния пациента при 

проведении лечебной физкультуры; 

определение эффективности проведенных процедур и курса 

лечебной физкультуры; 

проведение функциональных проб и измерений,  

оценка эффективности процедур и курса лечебной физкультуры; 
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регулировать физическую нагрузку в зависимости от состояния 

пациента; 

проводить динамическое наблюдение и оценку состояния 

пациента во время процедур лечебной физкультуры 

3 4 2 Лечебная физкультура при 

заболеваниях органов дыхания 

Лечебная физкультура при воспалительных заболеваниях 

органов дыхания. 

Лечебная физкультура при бронхиальной астме. 

Лечебная физкультура при бронхоэктатической болезни, 

эмфиземе легких, пневмосклерозе. 

    Практическое занятие: 

составление комплекса лечебной физкультуры и ее проведение; 

осуществление контроля и оценки состояния пациента при 

проведении лечебной физкультуры; 

определение эффективности проведенных процедур и курса 

лечебной физкультуры; 

проведение функциональных проб и измерений,  

оценка эффективности процедур и курса лечебной физкультуры; 

регулировать физическую нагрузку в зависимости от состояния 

пациента; 

проводить динамическое наблюдение и оценку состояния 

пациента во время процедур лечебной физкультуры 

4 4 2 Лечебная физкультура при 

заболеваниях и травмах нервной 

системы 

Лечебная физкультура при травмах и заболеваниях центральной 

нервной системы 

Лечебная физкультура при церебро-васкулярной патологии 

Лечебная физкультура при заболеваниях и травмах 

периферической нервной системы 

Лечебная физкультура при функциональных

 расстройствах нервной системы 

    Практическое занятие: 

составление комплекса лечебной физкультуры и ее проведение; 

осуществление контроля и оценки состояния пациента при 

проведении лечебной физкультуры; 

определение эффективности проведенных процедур и курса 
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лечебной физкультуры; 

проведение функциональных проб и измерений,  

оценка эффективности процедур и курса лечебной физкультуры; 

регулировать физическую нагрузку в зависимости от состояния 

пациента; 

проводить динамическое наблюдение и оценку состояния 

пациента во время процедур лечебной физкультуры 

5 4 2 Лечебная физкультура при 

заболеваниях и травмах опорно-

двигательного аппарата 

Лечебная физкультура при заболеваниях позвоночника и 

суставов 

Лечебная физкультура при переломах длинных трубчатых 

костей, вывихах суставов в период иммобилизации 

Лечебная физкультура при переломах длинных трубчатых 

костей вывихах суставов в постиммобилизационном периоде 

Лечебная физкультура при переломах длинных трубчатых 

костей вывихах суставов в восстановительном периоде 

Лечебная физкультура при компрессионных переломах 

позвоночника и при переломах костей таза 

    Практическое занятие: 

составление комплекса лечебной физкультуры и ее проведение; 

осуществление контроля и оценки состояния пациента при 

проведении лечебной физкультуры; 

определение эффективности проведенных процедур и курса 

лечебной физкультуры; 

проведение функциональных проб и измерений,  

оценка эффективности процедур и курса лечебной физкультуры; 

регулировать физическую нагрузку в зависимости от состояния 

пациента; 

проводить динамическое наблюдение и оценку состояния 

пациента во время процедур лечебной физкультуры 

6 4 2 Лечебная физкультура при 

нарушении обмена веществ, 

заболеваниях 

мочевыделительной системы 

Лечебная физкультура при ожирении, сахарном 

диабете, заболеваниях почек и мочевыделительной системы 
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    Практическое занятие: 

составление комплекса лечебной физкультуры и ее проведение; 

осуществление контроля и оценки состояния пациента при 

проведении лечебной физкультуры; 

определение эффективности проведенных процедур и курса 

лечебной физкультуры; 

проведение функциональных проб и измерений,  

оценка эффективности процедур и курса лечебной физкультуры; 

регулировать физическую нагрузку в зависимости от состояния 

пациента; 

проводить динамическое наблюдение и оценку состояния 

пациента во время процедур лечебной физкультуры  

7  3 Зачет   
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6 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

6.1 Организационно-педагогические условия реализации Программы:  

Требования к педагогическим условиям реализации дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации предъявляются на 

основании приказа Министерства здравоохранения РФ №637н от 10.09.2013г. «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; 

- наличие трудовой книжки, подтверждающей стаж работы не менее одного 

года по соответствующей специальности.  

 

6.2 Формы реализации Программы: 

Очная форма обучения проводится в форме лекций и практических 

занятий. 

 

7. ФОРМА АТТЕСТАЦИИ 

Итоговая аттестация является обязательной для обучающихся по Программе.  

Обучающиеся допускаются к итоговой аттестации после изучения разделов 

и тем, предусмотренных учебным планом. 

 Порядок проведения итоговой аттестации включают в себя решение 

ситуационных задач, направленные на контроль и оценку умений, составляющих 

содержание компетенций. 
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