
Аннотация 

к образовательной программе повышения квалификации по специальности 

«Лечебная физкультура» для среднего медицинского персонала 

(срок освоения 144 часа) 

 

Образовательная программа повышения квалификации разработана на основании: 

 Приказа минздравсоцразвития рф от 23.07.2010 № 541н «об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих»; 

 Приказа Минздравсоцразвития России от 16.04.2008 г. № 176н «О 

Номенклатуре специальностей специалистов со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации» (в 

редакции Приказа Минздравсоцразвития РФ от 30.03.2010г. № 199н «О внесении 

изменений в Номенклатуру специальностей специалистов со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации, 

утвержденную Приказом Минздравсоцразвития России от 16 апреля 2008 г. № 176н»; 

 Приказа Минздрава России от 03.08.2012 г. № 66н «Об утверждении порядка и 

сроках совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими 

работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным 

профессиональным образовательным программам в образовательных и научных 

организациях»; 

 Приказа Минздрава России от 20.12.2012 г. № 1183н «Об утверждении 

Номенклатуры должностей медицинских работников и фармацевтических работников»; 

 Приказа Минздрава России от 10.02.2016 г. № 83н «Об утверждении 

Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам со 

средним медицинским и фармацевтическим образованием», письма Министерства 

здравоохранения РФ от 29 марта 2016 г. № 16-5/10/2-1907; 

 Положения о применении дистанционных образовательных технологий в 

Автономной некоммерческой организации высшего образования «Международный 

Университет Восстановительной Медицины». 

 

При реализации образовательных программы используются дистанционные 

образовательные технологии (далее – ДОТ). 

Целью применения ДОТ в обучении является предоставление слушателям 

возможности освоения программ дополнительного профессионального образования и 

оказание других образовательных услуг непосредственно по месту их жительства
1
. 

 

В АНО ВО «МУВМ» созданы условия для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды – единый профессиональный образовательный 

портал (далее – образовательный портал), включающей в себя: 

 электронные информационные ресурсы; 

 электронные образовательные ресурсы; 

 совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 

технологий, соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение 

                                                 
1
 При реализации образовательных программ с применением ДОТ местом осуществления образовательной 

деятельности является место нахождения АНО ВО «МУВМ» независимо от места нахождения обучающихся. 
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обучающимися образовательной программы повышения квалификации «Лечебная 

физкультура и спортивная медицина» в полном объеме независимо от места 

нахождения обучающихся.  

 

Цель:  

Основная цель: Повышение квалификации инструкторов-методистов и инструкторов 

лечебной физкультуры по основным разделам дисциплины, углубления и расширения 

объема знаний и умений, совершенствование практических навыков.  

Конкретные цели: 

 ориентирование слушателей на сохранение здоровья, профилактику болезней, 

качественную и эффективную медицинскую помощь больным;  

 укрепление у слушателей общих и профессиональных компетенций. 

 

Задача обучения: закрепление общих компетенций и первичных 

профессиональных компетенций, формирование у слушателей новых 

профессиональных компетенций: 

 

Целевая аудитория: инструкторы по лечебной физкультуре 

 

Объем учебной работы 

 

Виды учебной работы Часы 

Общая трудоемкость  144 

Заочная часть обучения (с использованием ДОТ) – лекции, 

семинары 

126 

Очная часть обучения 18 

 

Содержание учебной программы: Организация службы лечебной физкультуры в 

России, Основы лечебной физкультуры, Методы обследования лиц, занимающихся 

физкультурой, Лечебная физкультура у больных с соматическими заболеваниями, 

Лечебная физкультура у детей и подростков, Медицинский массаж, Медицина 

катастроф, Мероприятия Всероссийского Форума «Здравница-2018» (по профилю 

образовательной программы). 

 

Формы контроля знаний и навыков: в рамках изучения цикла проводится 

текущий и итоговый контроль знаний и навыков слушателей. 

Лица, освоившие профессиональную образовательную программу цикла 

повышения квалификации по специальности «Лечебная физкультура» для лиц со 

средним медицинским образованием и успешно прошедшие итоговую аттестацию, 

получают удостоверение о повышении квалификации. 

 

После сдачи итоговой аттестации предусмотрен сертификационный экзамен. 

Лица, успешно сдавшие его, получат сертификаты специалистов.  


