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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Вопросы физиотерапии при лечении спортивных травм»  (далее – Программа) разработана в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. №499 (зарег. в 

Минюсте России 20 августа 2013г. №29444), порядком и сроком совершенствования 

медицинскими работниками и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и 

навыков путем обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам 

в образовательных и научных организациях, утвержденным приказом Минздрава России от 03 

августа 2012г. №66н (зарег. в Минюсте России 04 сентября 2012г. №25359). 

При разработке Программы учтены требования: 

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей в сфере здравоохранения», 

утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010г. 

№541н; 

-Профессионального стандарта 02.039 «Специалист по медицинской реабилитации» 

Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 3 

сентября 2018 года N 572н. 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.50 Физиотерапия (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2014 г. N 1093. 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.39 Лечебная физкультура и спортивная медицина (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации). Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 

25 августа 2014 г. N 1081. 

-Профессионального стандарта 02.044 «Врач - травматолог-ортопед» утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 ноября 2018 

года N 698н. 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.66 Травматология и ортопедия (уровень подготовки кадров высшей 
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квалификации). Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от от 26 августа 

2014 г. N 1109. 

-Профессионального стандарта 02.009 «Врач-лечебник (врач-терапевт участковый)» 

Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 

марта 2017 года N 293н. 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.49 Терапия (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.08.2014 г. № 1092.  

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.54 Общая врачебная практика/семейная медицина (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 октября 2014 г. № 1097. 

-Профессионального стандарта 02.008 «Врач-педиатр участковый» Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27 марта 2017 года N 

306н. 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.19 Педиатрия (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2014 г. N 1060. 

Указанные требования реализуются в Программе путем изучения соответствующих 

дисциплин, занятий, промежуточной и итоговой аттестации. 

Программа реализуется в заочной форме с применением электронного дистанционного 

обучения. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемых при реализации Программы 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 

Применение электронного обучения обеспечивает освоение слушателями Программы в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей. Лицам, успешно 

освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о 

повышении квалификации установленного образца. 
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Лицам, не прошедшим итоговой аттестации, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, установленному в АНО ДПО «ДДМ». 

 

Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных 

компетенций (профессиональных компетенций). 

 

Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Вопросы физиотерапии при лечении спортивных травм» заключается в том, что физиотерапия 

- представляет область клинической медицины, изучающую физиологическое и лечебное 

действие на организм человека природных и искусственных физических факторов. В комплексе 

лечебно-восстановительных мероприятий с каждым годом всё более широкое применение в 

спортивной практике находит физиотерапия. При лечении травм и заболеваний опорно-

двигательного аппарата, а также в процессе реабилитации особенно часто используются такие 

методы, как электрофорез, ультразвук, динамические токи, амплипульстерапия, 

гидропроцедуры, УВЧ, массаж, парафино-озокеритовые аппликации и др. В связи с этим 

необходима подготовка специалистов, для оказания высококвалифицированной медицинской 

помощи населению. 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Целью учебной дисциплины является систематизация и углубление профессиональных 

знаний, умений, навыков, освоение новых знаний, методик в области физиотерапии при 

лечении спортивных травм. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-приобретение и совершенствование знаний по вопросам лечения больных с 

заболеваниями разного профиля физиотерапевтическими методами с использованием 

современных технологий; 

-приобретение и совершенствование знаний по вопросам организации 

физиотерапевтической службы, техники безопасности при организации физиотерапевтических 

процедур при лечении спортивных травм; 

-совершенствование принципов выбора физических факторов для лечения, 

профилактики и реабилитации больных с разными формами патологии. 
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Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование по 

специальности «Лечебное дело», «Педиатрия», и послевузовское и (или) дополнительное 

профессиональное образование и сертификат специалиста по специальности в соответствии с 

Квалификационными требованиями к специалистам с высшим и послевузовским медицинским 

и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утверждаемой в установленном 

порядке, без предъявления требований к стажу работы. 

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

По специальности  «Физиотерапия»: 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Специалист по 

медицинской реабилитации»  

(код В) Применение физиотерапии при заболеваниях и (или) состояниях. 

В/02.8 Назначение физиотерапии пациентам с заболеваниями и (или) состояниями. 

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); 

диагностическая деятельность: 

-готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

лечебная деятельность: 

-готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании медицинской 

помощи с применением физиотерапевтических методов (ПК-6); 

реабилитационная деятельность: 

-готовность к применению физиотерапевтических методов у пациентов, нуждающихся в 

медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8); 

 

По специальности  «Лечебная физкультура и спортивная медицина»: 
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Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Специалист по 

медицинской реабилитации»  

(код D) Применение лечебной физкультуры при заболеваниях и (или) состояниях. 

D/02.8 Назначение лечебной физкультуры при заболеваниях и (или) состояниях. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

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); 

диагностическая деятельность: 

-готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией 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); 

 

По специальности  «Физическая и реабилитационная медицина»: 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Специалист по 

медицинской реабилитации»:  

(код A) Проведение медицинской реабилитации пациентов, имеющих нарушения 

функций и структур организма человека и последовавшие за ними ограничения 

жизнедеятельности, при заболеваниях и (или) состояниях. 

А/02.8 Назначение мероприятий по медицинской реабилитации пациентов, имеющих 

нарушения функций и структур организма человека и последовавшие за ними ограничения 

жизнедеятельности, контроль их эффективности и безопасности. 

реабилитационная деятельность: 
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-готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации (ПК-8); 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач - травматолог-

ортопед»:  

(код A) Оказание специализированной медицинской помощи пациентам при травмах, 

заболеваниях и (или) состояниях костно-мышечной системы в амбулаторных условиях и в 

условиях дневного стационара. 

А/03.8 Проведение и контроль эффективности медицинской реабилитации для 

пациентов с травмами, заболеваниями и (или) состояниями костно-мышечной системы, в том 

числе при реализации индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

реабилитационная деятельность: 

-готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8); 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-лечебник (врач-

терапевт участковый)»  

(код А) Оказание первичной медико-санитарной помощи взрослому населению в 

амбулаторных условиях, не предусматривающих круглосуточного медицинского наблюдения и 

лечения, в том числе на дому при вызове медицинского работника. 

А/04.8 Реализация и контроль эффективности медицинской реабилитации пациента, в 

том числе при реализации индивидуальных программ реабилитации или абилитации 

инвалидов, оценка способности пациента осуществлять трудовую деятельность. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

реабилитационная деятельность: 

-готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8); 

 

По специальности  «Общая врачебная практика (семейная медицина)»  

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 



9 
 

реабилитационная деятельность: 

-готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8); 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-педиатр 

участковый»:  

(код A) Оказание медицинской помощи детям в амбулаторных условиях, не 

предусматривающих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения, в том числе на 

дому при вызове медицинского работника. 

А/03.7 Реализация и контроль эффективности индивидуальных реабилитационных 

программ для детей. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

реабилитационная деятельность: 

-готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8); 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  

 

Знания: 

Стандарты первичной специализированной медико-санитарной помощи, 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи при 

заболеваниях и (или) состояниях, в связи с которыми пациент направлен на физиотерапию; 

Показания и противопоказания к применению методов физиотерапии пациентам с 

заболеваниями и состояниями; 

Методики проведения физиотерапевтических воздействий пациентам с заболеваниями и 

состояниями; 

Алгоритм составления индивидуального плана применения физиотерапии с 

диагностической целью; 

Современные формы и методы лечебной физкультуры; 

Основы лечебной физкультуры, механотерапии, тренировки с использованием 

биологической обратной связи; 
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Принципы назначения, механизмы действия, медицинские показания и 

противопоказания к назначению средств лечебной физкультуры; 

Клинические признаки благоприятного и неблагоприятного течения патологического 

процесса, по поводу которого проводится физиотерапия; 

Современные методы физиотерапии (электро-, магнито-, свето-, механо-, гидро-, 

термотерапия) и санаторно-курортного лечения (климато-, бальнео-, пелоидотерапия) при 

различных заболеваниях или состояниях с учетом особенностей возраста; 

Механизм воздействия методов физиотерапии на организм пациентов с заболеваниями и 

(или) состояниями, в том числе в различные возрастные периоды; 

Методы санаторно-курортного лечения; климатотерапия; бальнеотерапия; 

пелоидотерапия; виды курортов, классификация курортных факторов; показания и 

противопоказания; медицинские показания и противопоказания к направлению на санаторно-

курортное лечение; 

Принципы потенцирования, кумуляции и угасания эффекта от используемых методов 

физиотерапии, принципы безопасности проведения медицинских вмешательств в процессе 

медицинской реабилитации; 

Методы медицинской реабилитации пациентов с различными заболеваниями или 

состояниями; 

Умения: 

Осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни у пациентов (их законных представителей) с 

заболеваниями и (или) состояниями, по поводу которых пациент направлен на физиотерапию, с 

учетом всех сопутствующих в данный момент заболеваний для назначения и проведения 

физиотерапии в соответствии с утвержденными медицинскими показаниями и медицинскими 

противопоказаниями; 

Определять у пациента с заболеваниями и состояниями патологические состояния, 

симптомы, синдромы заболеваний, нозологические формы в соответствии с действующей МКБ 

и проблемы, связанные со здоровьем, для принятия решения о назначении физиотерапии; 

Выявлять клинические симптомы и синдромы у пациентов с заболеваниями и (или) 

состояниями; 

Определять медицинские показания и противопоказания для применения физиотерапии 

с диагностической целью у пациентов с различными заболеваниями и состояниями; 

Принимать решение о противопоказании пациенту с заболеваниями и (или) состояниями 

физиотерапии и санаторно-курортного лечения; 
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Оценивать тяжесть клинического состояния пациента, получающего физиотерапию, для 

определения безопасности проведения данного вида лечения; 

Использовать МКФ; 

Обобщать данные, полученные при консультировании пациента врачами-

специалистами, специалистами с профессиональным (немедицинским) образованием 

мультидисциплинарной реабилитационной бригады, данные лабораторных, инструментальных 

и клинических исследований с целью получения представления о степени нарушения 

различных функций, структур организма, жизнедеятельности пациента (активности, участия, 

влияния факторов окружающей среды) вследствие заболевания и (или) состояния; 

Разрабатывать плaн пpимeнeния физиoтepaпии; 

Формулировать цель применения физиотерапии; 

Формулировать задачи применения физиотерапии; 

Обосновывать применение физиотерапии при заболеваниях и (или) состояниях; 

Определять последовательность применения физиотерапии у пациентов с 

заболеваниями и (или) состояниями; 

Назначать физиотерапию при заболеваниях и (или) состояниях; 

Проводить мониторинг эффективности и безопасности применения физиотерапии для 

пациентов с заболеваниями и (или) состояниями; 

Определять медицинские показания и медицинские противопоказания для 

физиотерапии; 

Назначать лечебную физкультуру при заболеваниях и (или) состояниях; 

Разрабатывать план применения лечебной физкультуры при заболеваниях и (или) 

состояниях, в том числе при реализации индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации инвалидов; 

Проводить мероприятия по лечебной физкультуре при заболеваниях и (или) состояниях, 

в том числе при реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации 

инвалидов; 

Навыки: 

Сбор жалоб, физиотерапевтического анамнеза и анамнеза заболевания у пациентов (их 

законных представителей); 

Направление пациентов с заболеваниями и (или) состояниями на консультацию к 

врачам-специалистам; 

Осуществление контроля соблюдения требований безопасности при проведения 

физиобальнеопроцедур; 
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Оценка эффективности и безопасности применения физиотерапии для пациентов, 

имеющих нарушения функций и структур организма человека и последовавшие за ними 

ограничения жизнедеятельности; 

Разработка плана применения физиотерапии при заболеваниях и (или) состояниях; 

Назначение физиотерапии пациентам с заболеваниями и (или) состояниями; 

Оценка эффективности и безопасности применения физиотерапии у пациентов с 

заболеваниями и (или) состояниями; 

Профилактика или лечение осложнений, побочных действий, нежелательных реакций, в 

том числе серьезных и непредвиденных, возникших в результате диагностических или 

лечебных манипуляций, применения физиотерапии; 

Разработка плана применения лечебной физкультуры с заболеваниями и состояниями в 

зависимости от этапа медицинской; 

Назначение средств и методов лечебной физкультуры; 

Составление плана лечебной физкультуры для пациентов с заболеваниями и (или) 

состояниями; 

Проведение лечебной физкультуры для пациентов с заболеваниями и (или) состояниями; 

Оценка эффективности и безопасности мероприятий индивидуальной программы 

медицинской реабилитации; 

Формулирование рекомендаций по продолжению мероприятий медицинской 

реабилитации. 

 

1.5 Категория обучающихся – высшее профессиональное образование по одной из 

специальностей «Лечебное дело», «Педиатрия», и послевузовское профессиональное 

образование (интернатура/ординатура или профессиональная переподготовка) по 

специальности «Физиотерапия», или по дополнительным специальностям «Лечебная 

физкультура и спортивная медицина», «Физическая и реабилитационная медицина», 

«Травматология и ортопедия»,  «Терапия», «Педиатрия», «Лечебное дело», «Общая врачебная 

практика (семейная медицина)», без предъявления требований к стажу работы. 

 

1.6. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий. 

 

1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации. 
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2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  

п/п  

Наименование разделов и дисциплин  В том числе 

 

Всего 

часов 

Лекции Самостоятельная 

работа* 

1. Модуль I.  Основы физиотерапии спорта. 5 1 6 

1.1 Основы физиотерапии спорта. Общие и 

частные методики ЛФК. 

5 1 6 

2 Модуль II. Методы коррекции функций 

и метаболических нарушений по 

органам и системам. Коррекция и 

поддержка спортивных качеств. 

12 2 14 

2.1 Методы коррекции функций и 

метаболических нарушений по органам и 

системам. 

7 1 8 

2.2 Коррекция и поддержка спортивных 

качеств. 

5 1 6 

3 Модуль III. Физические факторы 

восстановления и терапии в спорте. 

Физиотерапевтические методики. 

Контроль факторов, ограничивающих 

работоспособность спортсмена. 

12 2 14 

3.1 Физические факторы восстановления и 

терапии в спорте. Физиотерапевтические 

методики. 

7 1 8 

3.2 Контроль факторов, ограничивающих 

работоспособность спортсмена. 

5 1 6 

 Итоговая аттестация 2 

 Итого  36 

*Самостоятельная работа реализуется  в форме тестовых заданий по тематикам 

модулей программы.  

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Периоды освоения* 
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 1 неделя 

Понедельник УД 

Вторник УД 

Среда УД 

Четверг УД 

Пятница  УД 

Суббота   ИА 

Воскресенье  В 

 

* 1 учебная неделя = 36 акад. часов 

УД - учебный день (состоит из изучения лекционного материала и самостоятельной 

работы) 

ИА – итоговая аттестация (тестирование) 

В- выходной день 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль I.  Основы физиотерапии спорта. 

 

Тема 1. Основы физиотерапии спорта. Общие и частные методики ЛФК. 

Занятия ЛФК, лечебный эффект, правильное, регулярное, длительное применение 

физических упражнений. Методика проведения занятий, показания и противопоказания к их 

применению, учет эффективности, гигиенические требования к местам занятий. Общие и 

частные методики ЛФК. 

 

Модуль II. Методы коррекции функций и метаболических нарушений по органам и 

системам. Коррекция и поддержка спортивных качеств. 

 

Тема 1. Методы коррекции функций и метаболических нарушений по органам и 

системам. 

Регуляторы психоэмоционального статуса. Центральная, периферическая, вегетативная 

нервные системы. Эндокринная система. Микроциркуляция, реология, свертываемость крови. 

Иммунный статус спортсмена. Функция внешнего дыхания. Сердце и сосуды. Нормализация 
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кровообращения и обменных процессов. Печень. Почки и диурез. Мышечная система. 

Спортивная травма – базовые принципы реабилитации. Спортивная болезнь. Дезадаптоз. 

Перетренированность. Анаболические методы. Масса тела – снижение. Профилактика 

десинхроноза. Физиотерапия спортсменки. 

 

Тема 2. Коррекция и поддержка спортивных качеств. 

Основные методы оценки физического состояния. Определение эффекта физических 

упражнений. Место средств физической культуры в коррекции физического развития. Формы 

самостоятельных занятий. Особенности занятий в течение дня, тренировочных занятий. 

 

Модуль III. Физические факторы восстановления и терапии в спорте. 

Физиотерапевтические методики. Контроль факторов, ограничивающих 

работоспособность спортсмена. 

 

Тема 1. Физические факторы восстановления и терапии в спорте. 

Физиотерапевтические методики. 

Физиотерапевтическое лечение травм и ушибов, как фактор повышения эффективности 

их терапии. Методики применения парафиноозакеритовых аппликаций, импульсных токов, 

электростимуляции, дарсонвализации, УВЧ- и вакуум-терапии, пелоидотерапии. 

 

Тема 2. Контроль факторов, ограничивающих работоспособность спортсмена. 

Исследование и характеристика главных особенностей молекулярных механизмов 

утомления. Рассмотрение и анализ биоэнергетических, нейромышечных (анаэробных и 

аэробных), а также психологических факторов спортсмена, которые лимитируют его 

работоспособность. 

 

5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. Общие требования к реализации Программы. 

1.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы должны 

обеспечивать ее реализацию в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения 

возрастным особенностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 
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Для реализации Программы могут использоваться:  

-учебный класс, оборудованный учебной мебелью, учебной доской, средствами 

мультимедиа-демонстраций, схемами и макетами, программно-аппаратными средствами 

проверки знаний.  

-помещение с оборудованным рабочим местом преподавателя, оснащенным ПЭВМ, 

имеющим выход в Интернет; вебкамерой; комплектом слайдов по программе, программно-

аппаратными средствами проверки знаний.  

Продолжительность учебного часа должна составлять 45 минут. 

1.2. АНО ДПО «ДДМ» располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

учебных занятий, предусмотренных учебным планом и рабочей программой. 

1.3. Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (электронной 

библиотеке) и к электронной информационно-образовательной среде. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающимся из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

-доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплин, к электронной библиотеке и 

электронным образовательным ресурсам по дисциплинам; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы; 

-проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения; 

-формирование электронного портфолио слушателя, в том числе сохранение результатов 

изучения учебно-методических материалов и прохождения установленных Программой 

аттестаций; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 
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1.4. Реализация Программы предусматривает применение следующих видов учебных 

занятий: лекции, самостоятельная работа, консультации, итоговая аттестация, которые 

реализуются с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

1.5. Выбор методов обучения определяется преподавателем в соответствии с составом и 

уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности изучаемого материала, наличием 

и состоянием технических средств обучения, местом и продолжительностью проведения 

занятий.  

2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы. 

2.1. Учебная аудитория для проведения занятий, итоговой аттестаций укомплектована 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

2.2. Оргтехника обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

2.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 50 слушателей, 

обучающихся по Программе. 

2.4. Материально-техническое обеспечение Программы представлено ниже.  

 

Таблица 1. 

 

№ п/п Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

1. Оснащение помещениями 

1 Учебные классы площадью 22,0 кв.м. и 14,7 г.Уфа, аренда 
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кв.м  ул.Достоевского, 

139/1 

2. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности 

3 Предоставление услуг доступа к 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

4 Установка, администрирование и техническая 

поддержка системы дистанционного обучения 

на базе программного продукта MOODLE 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

5 Лицензия на программное обеспечение 

Microsoft 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

лицензионное 

соглашение 

3. Оргтехника, технические и мультимедийные средства обучения  

10 ПЭВМ  собственность 

11 Проекционный аппарат   собственность 

12 Ноутбук (с встроенной видеокамерой)  собственность 

13 Экран  собственность 

14 Видеокамера с микрофоном  собственность 

4. Литература 

15 Учебно-методические пособия по 

дисциплинам, входящим в Программу 

- собственность 

16 Электронная библиотека (перечень 

законодательных и нормативных правовых 

актов, национальных стандартов по 

дисциплинам Программы) 

- - 

 

3. Организация дистанционного обучения 

3.1. Доступ слушателей к электронной информационно-образовательной среде 

осуществляется с помощью присваиваемых и выдаваемых, им логинов и паролей. 

Логин и пароль состоит из буквенных и цифровых символов. 

3.2. Слушателю одновременно с направлением логина и пароля, также направляется 

инструкция пользователя по работе в электронной информационно-образовательной среде. 
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3.3. Введя логин и пароль, слушатель получает доступ к электронным информационным 

ресурсам и электронным образовательным ресурсам. 

3.4. Электронные информационные ресурсы представляют собой базу законодательных, 

нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, национальных стандартов 

по Программе. 

3.5. Электронные образовательные ресурсы представляют собой учебные материалы, 

разработанные на основе законодательных, нормативных правовых актов, нормативно-

технических документов, национальных стандартов. 

3.6. Учебный материал разбит на дисциплины, которые в свою очередь разбиты на 

занятия.  

3.7. При изучении каждой дисциплины слушатель имеет возможность направлять 

вопросы (замечания, предложения и т.п.) по электронной почте ddmcenter@yandex.ru. 

Ответы на поставленные вопросы направляются  слушателю индивидуально. 

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности. 

4. Кадровое обеспечение.  

4.1 Реализация Программы осуществляется профессорско-преподавательским составом, 

состоящим из специалистов, систематически занимающихся научной и научно-методической 

деятельностью со стажем работы в системе высшего и/или дополнительного 

профессионального образования в сфере здравоохранения не менее 5 лет. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

После изучения программы проводится зачет в виде теста. 

Итоговая аттестация (экзамен) состоит из одного этапа. 

Итоговая аттестация (экзамен) проводится в следующей форме: 

Тестирования для проверки теоретических знаний.  

Каждому слушателю предлагается комплект разноуровневых контрольно-

измерительных материалов.  

Критерии оценки: 

– 100-91% правильных ответов – «отлично»; 

– 90-81% правильных ответов – «хорошо»; 

– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

– 70% и менее правильных ответов – «неудовлетворительно». 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 



20 
 

неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

Для самостоятельной работы слушателей на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям программы повышения квалификации имеется фонд 

оценочных средств. 

Фонд включает: тестовые задания для самоконтроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций слушателей. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

Примеры тестовых заданий 

1. Угол сгибания в локтевом суставе составляет 

а) 300 

б) 400 

в) 500 

г) 600 

2. Угол отведения в тазобедренном суставе составляет 

а) 1300 

б) 1200 

в) 1100 

г) 1000 

3. После снятия гипса при переломе кости изменения к конечности характеризуются 

всем перечисленным, кроме 

а) трофического отека 

б) тугоподвижности в суставах 

в) снижения мышечной силы 

г) облитерирующего атеросклероза сосудов конечности 

д) болезненности  

4. В восстановительном лечении травм используются следующие методические приемы 

а) расслабление мышц травмированной зоны 

б) облегчение веса конечности 

в) использование скользящих поверхностей для движений 

г) специальная укладка после занятий 

д) все перечисленное 
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5. Задачами лечебной гимнастики при переломе позвоночника являются 

а) улучшение кровообращения в области перелома 

б) предупреждение атрофии мышц 

в) восстановление правильной осанки и навыка ходьбы 

г) укрепление мышц туловища 

д) все перечисленное 

6. Компрессия на поясничные межпозвоночные диски не увеличивается 

а) в положении лежа на спине или на животе 

б) в положении лежа на боку 

в) в положении сидя 

г) в положении стоя 

7. Основными противопоказаниями для занятий ЛФК при переломах костей: 

а) Умеренный болевой синдром; 

б) Период иммобилизации; 

в) Недостаточная репозиция костных отломков; 

г) Угроза развития кровотечения; 

д) Период реактивных явлений; 

8. При компрессионном неосложненном переломе позвоночника сроки начала 

применения ЛФК: 

а) С первого дня нахождения больного в стационаре; 

б) С 3-4 дня нахождения больного в стационаре при стихании реактивных явлений 

(боль, отек); 

в) С конца 1 месяца пребывания больного в стационаре; 

г) Через 2 месяца после травмы; 

9. При функциональном методе лечения перелома позвоночника по методике Древинг - 

Гориневской выделяют: 

а) Два периода; 

б) Три периода; 

в) Четыре периода; 

г) Шесть периодов; 

10. Контрольными упражнениями для перевода больного при компрессионном переломе 

позвоночника из I во II период являются: 

а) Одновременное приподнимание обеих ног в угол 45 с удержанием 8 секунд; 

б) Поочередное поднимание ног в угол 45 и с удержанием 8 секунд; 
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в) Выполнение упражнения «Ласточка» с удержанием 3 минуты; 

11. Какое время выполнения больным с переломом позвоночника, упражнения 

«Ласточка» является показанием для возможной вертикализации пациента: 

а) 30 секунд; 

б) 45 секунд; 

в) 3 минуты; 

г) 1 минуту; 

д) 5 минут; 

12. Через какое время после получения травмы у больных, с переломом позвоночника, 

разрешается перевод в положение сидя? 

а) через 1 месяц; 

б) через 2 месяца; 

в) через 3 месяца; 

г) через 6 месяцев; 

13) В какие сроки после травмы позвоночника образуется костная мозоль: 

а) через 3 месяца; 

б) через 6 месяцев; 

в) через 12 месяцев; 

г) через 18 месяцев; 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 
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2017. - 132с.  

2. Боголюбов В.М., Пономаренко Г.Н. Общая Физиотерапия: Учебник.- М.,2019. 

3. Григорьева В.Д. Физиотерапия заболеваний суставов позвоночника и 

соединительной ткани / В.Д. Григорьева -M.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. 
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Издательство БИНОМ, 2018.- 408с. 

10. Физиотерапия: национальное руководство/ под ред. Г.Н. Пономаренко.- М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2019.- 864 с.  

Дополнительная литература:  

1. Гринхальт Т. Основы доказательной медицины: Пер. с англ. – М.: ГЭОТАРМЕД, 

2017.- 240с.  

2. Клиническая физиотерапия./ под ред. И.Н. Сосина. - Киев, 2017.  

3. Клячкин Л.М., Виноградова М.Н. Физиотерапия. – М., 2017.  

4. Лещинский А.Ф., Улащик В.С. Комплексное использование лекарственных 

средств и физических лечебных факторов при различной патологии. – Киев, 2019.  

5. Медицинская реабилитация: Руководство в 3-х томах./ Под ред.В.М. Боголюбова. 

–М., 2018.  

2. Оржешковский В.В., Самосюк И.З., Оржешковский Вас. В.Энциклопедический 

словарь терминов, употребляемых в физиотерапии. – К., 2017.- 352с.  

3. Пономаренко Г.Н., Воробьев М.Г. Руководство по физиотерапии. - СПб: ИИЦ « 

Балтика», 2017.  

4. Пономаренко Г.Н., Турковский И.и. Биофизические основы физиотерапии: 

Учебное пособие.- М.: Медицина, 2017.- 172с.  

5. Пономаренко Г.Н. Основы доказательной физиотерапии – СПб.: ВМедА, 2018.-

224с 

6. Улащик В.С. Физиотерапия: Энциклопедия. – Минск, 2017. – 540 с  

7. Частная физиотерапия: учебное пособие/ Под. ред. Г.Н. Пономаренко. – М.: 
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фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 
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5. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 октября 2015 г. 
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медицинскими кадрами до 2018 года». 
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специальностей специалистов, имеющих высшее медицинское и фармацевтическое 

образование". 

10. О государственной аккредитации образовательных учреждений и организаций 

(Приказ Минобрнауки РФ от 25.07.2012г. № 941). 

 

 


