
Аннотация к дополнительным профессиональным программам 

ГБУ ДПО «ЧО ЦДПОСЗ» 

Дополнительная профессиональная программа: 

«Лечебная физкультура» 

Контингент обучающихся: Специалисты с дипломом «Лечебное дело», 
«Акушерское дело», «Сестринское дело» без перерыва в медицинском стаже более 5 лет  

Цель программы: Получение профессиональных компетенций, необходимых для 
выполнения нового вида профессиональной деятельности по специальности «Лечебное 
дело». 

Задачи:  

Выработка и развитие клинического мышления, формирование профессиональной 
компетенции. 

Умение широко использовать и применять на практике профессиональные знания 
по своей специальности, алгоритмы сестринского обследования, диагностики и 
планирования, оказание грамотной доврачебной помощи. 

Продолжительность реализации: Нормативная трудоемкость обучения по данной 
программе 288 часов, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) 
учебной работы слушателя. 

Режим занятий: Учебная нагрузка устанавливается не более 36 часов в неделю, 
включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы 
слушателя  

Форма организации процесса обучения: Очно-заочное обучение с отрывом от 
работы. 

Ожидаемый результат: 

Знать:  

законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере 
здравоохранения; основы физиологии и патофизиологии организма; методику проведения 
занятий по лечебной физкультуре для больных с различными заболеваниями; показания к 
проведению занятий по лечебной физкультуре; основы проведения лечебного массажа; 
правила личной гигиены; санитарно-гигиенические нормы при проведении занятий по 
лечебной физкультуре; основные причины заболеваний и травм, их клинические 
проявления; методы диагностики заболеваний, виды их осложнений; методы лечения и 
профилактики заболеваний и травм; виды, формы и методы реабилитации; организацию и 
проведение мероприятий по реабилитации пациентов; медицинскую этику; психологию 
профессионального общения; основы функционирования бюджетно-страховой медицины 
и добровольного медицинского страхования; основы валеологии и санологии; основы 
трудового законодательства; правила внутреннего трудового распорядка; правила по 
охране труда и пожарной безопасности. 

Уметь: 

Подготавливать помещение, гимнастические предметы и снаряды для проведения 
занятий по лечебной физкультуре. Контролировать самочувствие больных до и после 
проведения занятий. Проводить занятия с больными в бассейне и на 
механотерапевтических аппаратах. Показывать физические упражнения и осуществлять 
страховку больных при их выполнении. Следить за правильностью выполнения больными 
физических упражнений и переносимостью занятий. По назначению врача проводить 



отдельные виды лечебного массажа. Совместно с врачом по лечебной физкультуре 
разрабатывать схемы лечебной гимнастики и комплексы физических упражнений к ним 
на основе современных методик восстановления физического здоровья и реабилитации 
больных. Вести учетно-отчетную документацию. 

Форма (-ы) оценки качества освоения программы: Промежуточная аттестация – 
тестовый контроль, решение ситуационных задач. Итоговая Промежуточная аттестация -
Защита итоговой работы. 

Выдаваемые документы: Диплом о профессиональной переподготовке 

Учебный план 
 

№ 
п/п 

 
Наименование модуля 

Количество часов  
Форма 

контроля 
 

Всего 
 

Теория 
 

Практика 
Самостоятель-

ная работа 
1 Коммуникационные 

взаимодействия. 
Инновационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

 
10 

 
10 

 
- 

 
- 

 

2 Инфекционная 
безопасность. 
Организация работы по 
обеспечению безопасной 
среды 

 
14 

 
10 

 
4 

 
- 

3 Медицина катастроф. 
Оказание доврачебной 
медицинской помощи 
при чрезвычайных 
ситуациях, экстренных и  
неотложных и состояниях 

 
10 

 
6 

 
4 

 
- 
 

4 Проведение ЛФК. 243 49 108 86 
5 Входной контроль знаний 1    Тестовый 

контроль 
знаний 

6 Промежуточная 
аттестация 

6    Тестовый 
контроль 
знаний. 
Решение 
ситуационных 
задач  

7 Итоговая аттестация 4    Защита 
итоговой 
работы 

 


