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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Актуальные вопросы лечебной физкультуры и спортивной медицины»  (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; 

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 образовательной программы 

повышения квалификации «Актуальные вопросы лечебной физкультуры (ЛФК) и спортивной 

медицины» заключается в том, что существенная роль в трудовой деятельности врача 

отводится профилактической работе, формированию здорового образа жизни у населения. 

Реформирование и модернизация здравоохранения Российской Федерации, требующие 

внедрения новых высокотехнологичных методов, развитие  профессиональных компетенций и 

квалификации врачей по лечебной физкультуре и спортивной медицине, а также врачей других 

специальностей, определяют необходимость специальной подготовки, обеспечивающей  

правильное владение методами, способствующими осуществлению медицинской реабилитации 

на различных этапах оказания медицинской помощи населению и медицинскому обеспечению 

физической культуры и спорта.  

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины является приобретение и совершенствование 

профессиональных знаний и практических навыков в области лечебной физкультуры и 

спортивной медицины. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-овладение методами ЛФК, как наиболее важными аспектами медицинской 

реабилитации, применяемыми для реабилитации больных в клинике внутренних болезней; 

-приобретение и совершенствование знаний в области функциональных методов 

исследования в спортивной медицине и лечебной физкультуре;  

-обновление существующих теоретических и освоение новых знаний о методах и этапах 

реабилитации больных с заболеваниями и повреждениями опорно-двигательной системы. 

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 
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У обучающегося,  формируются следующие профессиональные компетенции:  

-способностью и готовностью к оценке уровня физического здоровья и постановке 

диагноза на основании клинико-функционального исследования больных и лиц, занимающихся 

физкультурой и спортом; 

-способность и готовность осуществлять определенные мероприятия по 

дифференцированному применению методов лечебной физической культуры в зависимости от 

особенностей состояния организма и характера патологического процесса;  

-способность и готовность использовать методы лечебной физической культуры в целях 

закаливания и укрепления здоровья здоровых, а также восстановление нарушенной 

реактивности и работоспособности у ослабленных лиц;  

-способностью и готовностью использовать нормативную документацию, принятую в 

здравоохранении, а также документацию для оценки качества и эффективности работы 

отделений реабилитации, лечебной физкультуры, кабинетов врачебного контроля, врачебно-

физкультурных диспансеров и пр.;  

-способностью и готовностью использовать знания организационной структуры 

отделений реабилитации, лечебной физкультуры, кабинетов врачебного контроля, врачебно-

физкультурных диспансеров, управленческой и экономической их деятельности, анализировать 

показатели их работы, проводить оценку современных медико-организационных и социально-

экономических технологий при выполнении работ и оказании услуг по лечебной физкультуре и 

спортивной медицине. 

 

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

 

Знать: 

-сочетание лечебной физкультуры с физиотерапевтическими процедурами, вытяжением, 

мануальной терапией;  

-программы этапной физической реабилитации больных с инфарктом миокарда;  

-частные методики лечебной физкультуры для больных в терапии, хирургии, 

травматологии и ортопедии;  

-методы иммунологического контроля в спорте;  

-клинические признаки, методы диагностики, принципы профилактики и лечения 

физического перенапряжения, сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, 

нервной системы, функции печени; 
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-восстановительные мероприятия после физических нагрузок и медицинскую 

реабилитацию после травм и заболеваний.   

Уметь: 

-оценить физическое развитие и физическую работоспособность;  

-оценить данные электрокардиографии при физических нагрузках и других 

инструментальных методах исследования сердечно-сосудистой системы;  

-оценить данные функции внешнего дыхания и газообмена;  

-оценить данные функциональных проб (с физической нагрузкой, дыхательные, 

вегетативные);  

-оценить функциональное состояние нервно-мышечного аппарата;  

-оценить клинические и биохимические показатели крови и мочи при физических 

нагрузках;  

-обосновать назначение лечебной физкультуры, выбрать средства, формы и дозировки 

физической нагрузки больным с различными заболеваниями и повреждениями организма: при 

болезнях сердечно-сосудистой системы; при болезнях органов дыхания; при болезнях органов 

пищеварения; при болезнях обмена; при травмах, болезнях опорно-двигательного аппарата; в 

хирургии. 

-оформить назначения лечебной физкультуры в соответствии с утвержденной формой – 

картой больного (ф.42) и с указанием методики физических упражнений, дозировки общей и 

специальной нагрузки.  

Владеть навыками: 

-применять функциональные методы исследования в спортивной медицине и лечебной 

физкультуре; 

-методикой лечебного массажа, его сочетание с лечебной физкультурой;  

-назначения лечебной физкультуры, выбора средств, формы и дозировки физической 

нагрузки больным с различными заболеваниями и повреждениями организма: при болезнях 

сердечно-сосудистой системы; при болезнях органов дыхания; при болезнях органов 

пищеварения; при болезнях обмена; при травмах, болезнях опорно-двигательного аппарата; в 

хирургии; 

-анализа эффективности лечебной физкультуры и массажа, ведения необходимой 

учетной и отчетной документации; 

-восстановительных мероприятий после физических нагрузок и медицинской 

реабилитации после травм и заболеваний.  
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1.5 Категория обучающихся – высшее профессиональное образование по одной из 

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

профессиональное образование (интернатура/ординатура или профессиональная 

переподготовка) по специальности «Лечебная физкультура и спортивная медицина», или по 

дополнительным специальностям «Авиационная и космическая медицина», «Акушерство и 

гинекология», «Анестезиология-реаниматология», «Водолазная медицина», «Гематология», 

«Гериатрия», «Дерматовенерология», «Детская кардиология», «Детская онкология», «Детская 

урология-андрология», «Детская хирургия», «Детская эндокринология», «Гастроэнтерология», 

«Инфекционные болезни», «Кардиология», «Колопроктология», «Мануальная терапия», 

«Нефрология», «Неврология», «Неонатология», «Нейрохирургия», «Общая врачебная практика 

(семейная медицина)», «Онкология», «Ортодонтия», «Оториноларингология», 

«Офтальмология», «Педиатрия», «Пластическая хирургия», «Профпатология», «Психиатрия», 

«Пульмонология», «Ревматология», «Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение», 

«Рефлексотерапия», «Сердечно-сосудистая хирургия», «Скорая медицинская помощь», 

«Стоматология общей практики», «Стоматология хирургическая», «Стоматология 

терапевтическая», «Стоматология детская», «Стоматология ортопедическая», «Торакальная 

хирургия», «Терапия», «Травматология и ортопедия», «Урология», «Физиотерапия», 

«Фтизиатрия», «Хирургия», «Челюстно-лицевая хирургия», «Эндокринология», 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. 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  

п/п  

Наименование разделов и дисциплин  В том числе 

 

Всего 

часов 

Лекции Самостоятельная 

работа 

1. Модуль I. Функциональные методы 

исследования в спортивной медицине и 

8  8 
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лечебной физкультуре. 

1.1 Функциональные пробы. Функциональные 

исследования сердечно-сосудистой 

системы при физических нагрузках. 

2  2 

1.2 Функциональные исследования 

дыхательной системы при физических 

нагрузках.  

2  2 

1.3 Функциональные исследования нервно-

мышечной системы при физических 

нагрузках.  

2  2 

1.4 Методы биохимического и 

иммунологического контроля в спорте.  

2  2 

2 Модуль II. ЛФК в клинике внутренних 

болезней. 

8 3 11 

2.1 ЛФК у больных с заболеваниями сердечно-

сосудистой системы. 

2 1 3 

2.2 ЛФК у больных с заболеваниями органов 

дыхания.  

2 1 3 

2.3 ЛФК  у больных с заболеваниями органов 

пищеварения.  

2 1 3 

2.4 ЛФК у больных с заболеваниями обмена 

веществ.  

2  2 

3 Модуль III. ЛФК при заболеваниях и 

повреждениях опорно-двигательной 

системы.  

7 1 8 

3.1 ЛФК при повреждениях опорно-

двигательной системы.  

4 1 5 

3.2 ЛФК при заболеваниях опорно-

двигательной системы.  

3  3 
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4 Модуль IV. ЛФК в хирургии и 

нейрохирургии.  

6 1 7 

4.1 

 

ЛФК при полостных операциях.  

 

3 1 4 

4.2 ЛФК в нейрохирургии.  3  3 

 Итоговая аттестация 2 

 Итого  36 

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Периоды освоения* 

 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. Функциональные методы исследования в спортивной медицине и 

лечебной физкультуре. 
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Тема 1. Функциональные пробы. Функциональные исследования сердечно-

сосудистой системы при физических нагрузках. 

 

Функциональные пробы. Пробы с дозированной физической нагрузкой. Пробы с 

задержкой дыхания. Определение физической работоспособности и толерантности к 

физической нагрузке. Эргометрия (велоэргометрия, степ-тест, тест на тредмиле). 

Электрокардиография при физических нагрузках. Особенности электрокардиограммы у 

спортсменов в покое. Электрокардиографические признаки физического перенапряжения. 

Особенности электрокардиограммы у детей и еѐ динамика при физических нагрузках. Другие 

методы исследования сердечно-сосудистой системы. Пульсометрия. Способы определения 

артериального давления. Кардиоинтервалометрия. Методы определения сократительной 

функции миокарда. Телеметрические методы исследования. Определение объема сердца у 

спортсменов.  

 

Тема 2. Функциональные исследования дыхательной системы при физических 

нагрузках.  

 

Методы исследования функции внешнего дыхания. Определение максимальной 

вентиляции легких и легочных объемов (спирометрия). Определение силы дыхательных мышц 

(пневмотахометрия). Определение частоты и глубины дыхания. Методы исследования 

газообмена при физических нагрузках. Методы прямого и непрямого определения 

максимального поглощения кислорода при нагрузке.  

 

Тема 3. Функциональные исследования нервно-мышечной системы при 

физических нагрузках.  

 

Методы исследования центральной нервной системы при физических нагрузках. 

Исследование двигательных рефлексов и координации движений. Исследование анализаторов 

(зрительный, слуховой, двигательный, вестибулярный). Психологические и психофизические 

методы. Вегетативные пробы и реакции. Ортостатическая проба. Клиноортостатическая проба 

и др. Методы исследования нервномышечного аппарата. Миотонометрия. Полидинамометрия. 

Электростимуляционная электоромиография. Мануальное мышечное тестирование.  

 

Тема 4. Методы биохимического и иммунологического контроля в спорте.  
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Методы лабораторного, биохимического и иммунологического исследования при 

физических нагрузках. Изменения в крови при физических нагрузках. Изменения в моче при 

физических нагрузках. Изменение содержания гормонов при физических нагрузках. Методы 

биохимического контроля у спортсменов. Методы иммунологического контроля у 

спортсменов.  

 

Модуль II. ЛФК в клинике внутренних болезней. 

 

Тема 1. ЛФК у больных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 

 

ЛФК при ишемической болезни сердца. Клинико-физиологическое обоснование. 

Показания и противопоказания. Методика ЛФК. Этапная реабилитация больных инфарктом 

миокарда. ЛФК при гипертонической болезни. Клинико-физиологическое обоснование. 

Показания и противопоказания. Методика ЛФК. ЛФК при гипотонической болезни и 

нейроциркуляторной дистонии. Клинико-физиологическое обоснование. Методика ЛФК. 

Показания и противопоказания. ЛФК при дистрофии миокарда. Клинико-физиологическое 

обоснование. Показания и противопоказания. Методика ЛФК. ЛФК при пороках сердца 

(врожденных, приобретенных). Клинико-физиологическое обоснование. Показания и 

противопоказания. Методика ЛФК на различных этапах восстановительного лечения. ЛФК при 

болезнях периферических сосудов. Клинико-физиологическое обоснование. Показания и 

противопоказания. Методика ЛФК при заболеваниях артерий, вен, лимфостаза.  

 

Тема 2. ЛФК у больных с заболеваниями органов дыхания.  

 

ЛФК при остром бронхите и острой пневмонии. Клинико-физиологическое обоснование. 

Показания и противопоказания. Методика ЛФК на различных этапах восстановительного 

лечения. ЛФК при хронических неспецифических болезнях легких (хронический бронхит, 

хроническая пневмония, бронхоэктатическая болезнь, бронхиальная астма и др.). Клинико-

физиологическое обоснование. Показания и противопоказания. Методика ЛФК. ЛФК при 

туберкулезе легких. Клинико-физиологическое обоснование. Показания и противопоказания. 

Методика ЛФК.  

 

Тема 3. ЛФК  у больных с заболеваниями органов пищеварения.  
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ЛФК при гастритах. Клинико-физиологическое обоснование. Показания и 

противопоказания. Методика ЛФК. ЛФК при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной 

кишки. Клинико-физиологическое обоснование. Показания и противопоказания. Методика 

ЛФК. ЛФК при колитах. Клинико-физиологическое обоснование. Показания и 

противопоказания. Методика ЛФК. ЛФК при опущении желудка и энтероптозе. Клинико-

физиологическое обоснование. Показания и противопоказания. Методика ЛФК. ЛФК при 

болезнях печени и желчевыводящих путей. Клинико-физиологическое обоснование. Показания 

и противопоказания. Методика ЛФК.  

 

Тема 4. ЛФК у больных с заболеваниями обмена веществ.  

 

ЛФК при нарушениях жирового обмена. Клинико-физиологическое обоснование. 

Показания и противопоказания. Методика ЛФК. ЛФК при сахарном диабете. Клинико-

физиологическое обоснование. Показания и противопоказания. Методика ЛФК. ЛФК при 

болезнях обмена у детей (рахит, гипотрофия и др.). Клинико-физиологическое обоснование. 

Показания и противопоказания. Методика ЛФК.  

 

Модуль III. ЛФК при заболеваниях и повреждениях опорно-двигательной системы.  

 

Тема 1. ЛФК при повреждениях опорно-двигательной системы.  

 

Методы и этапы реабилитации больных с повреждениями опорно-двигательной 

системы. Лечебная гимнастика. Механотерапия, занятия на тренажерах. Трудотерапия. 

Физические упражнения в воде. Массаж. Спортивно-прикладные упражнения. Этапы 

физической реабилитации больных с повреждениями опорно-двигательной системы. ЛФК при 

травмах верхних и нижних конечностей. Клинико-физиологическое обоснование. Показания и 

противопоказания. Методика ЛФК при переломах длинных трубчатых костей в период 

иммобилизации и постиммобилизационном периоде. Методика ЛФК при сочетанных 

повреждениях костей и периферических нервов. Методика ЛФК при вывихе сустава. Методика 

ЛФК после ампутации конечности. Методика ЛФК при врожденном вывихе тазобедренного 

сустава у детей. ЛФК при травмах позвоночника и костей таза. Клинико-физиологическое 

обоснование. Показания и противопоказания. Методика ЛФК при компрессионных переломах 

позвоночника в шейном, грудном и поясничном отделах. Методика ЛФК при переломах 
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позвоночника с повреждением спинного мозга. Методика ЛФК при переломах костей таза. 

Особенности методики ЛФК в послеоперационном периоде реабилитации больных с травмой 

опорно-двигательного аппарата. ЛФК при черепно-мозговой травме. Показания и 

противопоказания. Методика ЛФК.  

 

Тема 2. ЛФК при заболеваниях опорно-двигательной системы.  

 

ЛФК при артритах и артрозах. Клинико-физиологическое обоснование. Показания и 

противопоказания. Методика ЛФК при артрозах и артритах. Методика ЛФК при 

деформирующем артрозе. Методика ЛФК при анкилозирующем спондилоартрите. Массаж при 

болезнях опорно-двигательного аппарата. Механотерапия, физические упражнения в воде, 

трудотерапия. ЛФК при остеохондрозе. Клинико-физиологическое обоснование. Показания и 

противопоказания. Методики ЛФК при шейно-грудном остеохондрозе. Методика ЛФК при 

поясничном остеохондрозе. Массаж при остеохондрозе. Физические упражнения в воде и 

вытяжение.  

 

Модуль IV. ЛФК в хирургии и нейрохирургии.  

 

Тема 1. ЛФК при полостных операциях.  

 

Клинико-физиологическое обоснование применения ЛФК при операциях на органах 

брюшной полости. Показания и противопоказания. Значение ЛФК в предоперационном и 

послеоперационном периодах. Массаж. ЛФК при операциях на органах брюшной полости. 

Методика лечебной гимнастики при аппендэктомии, после удаления грыж различной 

локализации, резекциях желудка, кишечника, холецистэктомии и др. ЛФК при операциях на 

органах грудной полости. Методика ЛФК при операциях на сердце. Методика лечебной 

гимнастики при операциях на легких. ЛФК при операциях на артериях. Методика лечебной 

гимнастики при операциях на венах. Методика лечебной гимнастики при операциях на венах. 

Массаж. ЛФК при операциях на грудной железе. Клинико-физиологическое обоснование. 

Показания и противопоказания. Методика ЛФК. Массаж. ЛФК при операциях на органах 

малого таза. Клинико-физиологическое обоснование. Показания и противопоказания. Методика 

ЛФК. Массаж. ЛФК при ожоговой болезни. Клинико-физиологическое обоснование. Показания 

и противопоказания. Методика ЛФК.  
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Тема 2. ЛФК в нейрохирургии.  

 

ЛФК при операциях на головном мозге. Клинико-физиологическое обоснование. 

Показания и противопоказания. ЛФК при операциях на головном мозге. Массаж. ЛФК при 

операциях на спинном мозге. Клинико-физиологическое обоснование. Показания и 

противопоказания. Методика ЛФК. Массаж. 

 

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. 

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: 



15 
 

-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. 

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, 
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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 

кв.м  

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

аренда 

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 
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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. 

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.) в адрес АНО ДПО «ДДМ» в реальном режиме 

времени.  

Ответы на поставленные вопросы направляются либо слушателю непосредственно, либо 

(если вопросы носят общий характер) посредством организации и проведения вебинара в 

согласованное время. 

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 
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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 

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

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

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

Основная литература:  

1.Виды реабилитации: физиотерапия, лечебная физкультура, массаж: учебное пособие / 

Т. Ю. Быковская [и др.] ; под общ. ред. Б. В. Карабухина. - Ростов н/Д : Феникс, 2017. - 557 с.  

2.Дубровский В.И. Лечебная физкультура и врачебный контроль: учебник для студентов 

мед.вузов. М. МИА,2017.-597с.  

3.Епифанов В.А. Лечебная физическая культура и спортивная медицина: учебник для 

студентов мед. вузов. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017.- 565 с.  

4.Западные массажные мануальные техники и корригирующая гимнастика: 

практическое руководство по Триар-массажу / Б. В. Киржнер, А. Г. Зотиков. - СПб.: НиТ, 2019. 

- 439 с.  

5.Лечебная физическая культура: учебник / С. Н. Попов [и др.]; ред. С. Н. Попов. - 3-е 

изд., стереотип. - М. : Академия, 2017. - 413 с.  

6.Медицинская реабилитация: руководство для врачей / под ред. В. А. Епифанова. - 2-е 

изд., испр. и доп. - М.: МЕДпресс-информ, 2018. - 351 с.  
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7.Реабилитация в травматологии: руководство / В. А. Епифанов, А. В. Епифанов. - М.: 

ГЭОТАР-МЕДИА, 2017. - 331 с.  

8.Спортивная медицина: учебное пособие для студ. мед. вузов / ред. В. А. Епифанов. - 

М.: ГЭОТАР-МЕДИА, 2017. - 335 с.  

 

Дополнительная литература:  

1.Адаптация и реабилитация в спорте высших достижений: научное издание / Ю. И. 

Стернин. - СПб. : СпецЛит, 2018. - 150 с.  

2.Клинические рекомендации. Стандарты ведения больных: рек. Минздравсоцразвития 

РФ для врачей (фельдшеров), оказывающих дополнительную бесплатную медицинскую 

помощь отдельным категориям граждан, имеющим право на получение государственной 

социальной помощи: научно-практическое издание. Вып. 2 / редсовет: А. А. Баранов [и др.]. - 

М.: ГЭОТАР-МЕДИА, 2018. - 1345 с.  

3.Комплексная реабилитация детей и подростков с артериальными гипертониями и 

гипотониями: научное издание / Е. Т. Лильин, А. П. Королев, О. С. Цека. - М. : Медицина, 2017. 

- 143 с.  

4.Консервативное лечение травм у спортсменов.: руководство / под ред. Томаса Е. 

Хайда, Мэрианн С. Генгенбах ; пер. с англ. Б. В. Гусева. - М. : Медицина, 2017. - 761 с.  

5.Лечебная физическая культура в реабилитации детей с дефектами конечностей: 

учебное пособие, рек. УМО для системы послевузовского проф. образования врачей / С. Ф. 

Курдыбайло, Г. В. Герасимова, С. П. Павлова; Санкт-Петербургский научно-практический 

центр медико-социальной экспертизы, протезирования и реабилитации инвалидов им. Г. А. 

Альбрехта. - СПб. : СПбМАПО, 2017. - 308 с.  

6.Лечебная физическая культура при артрозах нижних конечностей: производственно-

практическое издание / М. В. Девятова, Н. С. Карлова, Д. И. Шадрин. - СПб. : Гиппократ, 2018. 

- 125 с.  

7.Определение и оценка физического развития человека: учебно-методическое пособие / 

Гильмутдинова Л.Т., Гизатуллина Н.С., Сахабутдинова А.Р., [и др.]. – Башк. гос. мед. ун-т, 

Уфа, 2017. – 32с.  

8.Основы восстановительной медицины и физиотерапии: учебное пособие для системы 

послевузовского проф. образования врачей рек. УМО по мед. и фармац. образованию / В. В. 

Александров, А. И. Алгазин. - М. : Гэотар Медиа, 2019. - 132 с.  

9.Реабилитация после реваскуляризации миокарда: практическое руководство / С. Г. 

Суджаева, О. А. Суджаева. - М.: Медицинская литература, 2019. - 104 с. 
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10.Спортивная травма: диагностика и лечение: руководство: пер. с англ./ под ред. П. 

Макмаона, науч. ред. В. В. Уйба. - М.: Практика, 2017. - 366 с.   

11.Физическая реабилитация инвалидов и лиц с отклонениями в состоянии здоровья: 

учебник для высш. и сред. учеб. заведений по физич. культуре, рек. Гос. ком. РФ по физической 

культуре, спорту, туризму / В. И. Дубровский, А. В. Дубровская. - М.: БИНОМ, 2017. - 448 с.  

12.Школа здоровья. Жизнь после инсульта: руководство для врачей / В. И. Скворцова [и 

др.] ; под ред. В. И. Скворцовой ; Российский гос. мед. ун-т (Москва), Научно-

исследовательский ин-т инсульта, Национальная ассоциация по борьбе с инсультом, 

Общероссийское общественное объединение родственников больных с инсультом. - М. : Гэотар 

Медиа, 2018. - 207 с.  


