




Образовательная программа повышения квалификации по специальности 

«Лечебная физкультура и спортивная медицина» для врачей по лечебной физкультуре 

и спортивной медицине  (срок освоения 144 часа) разработана на основании: 

 Приказа Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 № 541н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по специальности 31.08.39 «Лечебная физкультура и спортивная 

медицина» (уровень подготовки кадров высшей квалификации); 

 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 07.10.2015 г. № 700н «О номенклатуре 

специальностей специалистов, имеющих высшее медицинское и фармацевтическое 

образование»; 

 Приказа Минздрава России от 08.10.2015 г. № 707н «Об утверждении 

квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с 

высшим образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские 

науки». 

 

ВНИМАНИЕ: Программа аккредитована в рамках непрерывного 

медицинского образования. 

 

Цель: Подготовка квалифицированного врача-специалиста по лечебной 

физкультуре и спортивной медицине, обладающего системой общекультурных и 

профессиональных компетенций, способного и готового для самостоятельной 

профессиональной деятельности, ориентированного на использование в своей работе 

различных форм и средств лечебной физкультуры, в том числе современной 

кинезотерапевтической аппаратуры, в условиях: 

 первичной медико-санитарной помощи; 

 неотложной; скорой, в том числе специализированной медицинской помощи 

в лечебно-профилактических учреждениях (стационары, поликлиники, санатории) по 

лечебной физкультуре и спортивной медицине. 

 

Данная цель реализуется в системе задач: 

 Закрепление у слушателей универсальных, профессиональных и 

специальных профессиональных компетенций; 

 Формирование у слушателей новых специальных профессиональных 

компетенций, необходимых для выполнения нового вида деятельности
1
. 

 

                                                           
1
 В соответствии с требованиями квалификационной характеристики специалиста и типовой учебной 

программы дополнительного профессионального образования врачей к содержанию и уровню подготовки 

слушателя. 



 

Целевая аудитория: Врачи с высшим медицинским образованием по базовым 

специальностям: «31.05.01 Лечебное дело» или «31.05.02 Педиатрия» или 

31.05.03 «Стоматология» по окончании ими интернатуры или клинической 

ординатуры по специальности «Лечебная физкультура и спортивная медицина» или 

профессиональная переподготовка по специальности «Лечебная физкультура и 

спортивная медицина» при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной 

из специальностей: «Авиационная и космическая медицина», «Акушерство и 

гинекология», «Анестезиология-реаниматология», «Детская кардиология», «Детская 

онкология», «Детская урология-андрология», «Детская хирургия», «Детская 

эндокринология», «Гастроэнтерология», «Гематология», «Гериатрия», 

«Кардиология», «Колопроктология", «Мануальная терапия», «Нефрология», 

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

(семейная медицина)», «Онкология», «Педиатрия», «Пластическая хирургия», 

«Профпатология», «Пульмонология», «Ревматология», «Рефлексотерапия», 

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

«Торакальная хирургия», «Травматология и ортопедия», «Хирургия», «Детская 

онкология», «Урология», «Физиотерапия», «Фтизиатрия», «Хирургия», «Челюстно-

лицевая хирургия», «Эндокринология» (Приказ Минздрава РФ от 08.10.2015 №707н). 

 

Структура цикла: Цикл повышения квалификации «Лечебная физкультура и 

спортивная медицина» для врачей по лечебной физкультуре и спортивной медицине 

состоит из: 

 лекций, на которых излагаются теоретические основы; 

 семинаров, на которых слушатели углубляют свои знания, ведут дискуссии 

по основным темам цикла; 

 практических занятий с проведением интерактивных форм обучения. 

стажировки, являющейся неотъемлемой частью образовательной программы 

повышения квалификации по специальности «Лечебная физкультура и спортивная 

медицина». Стажировка осуществляется за счет времени, выделенного на 

профессиональную практическую подготовку. 

 

Объем модулей и виды учебной работы 

Виды учебной работы Часы 

Общая трудоемкость  144 

Лекции (Л)  65 

Практические и семинарские 

занятия (ПЗ/СЗ) 

79 (48/31) 

 

Содержание учебной программы: Организационно-правовые аспекты 

здравоохранения РФ, Основы лечебной физкультуры и спортивной медицины, 

Методы обследования лиц, занимающихся физкультурой и спортом, Лечебная 

физкультура у больных с соматическими заболеваниями, Лечебная физкультура у 

детей и подростков, Спортивная медицина, Медицинский массаж, Медицина 

катастроф, Введение в программу стажировки. Знакомство со стажировочной базой. 

 

Стажировка проходит в виде практических занятий на специально 

выделенных ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ рабочих местах и носит исключительно 

образовательный характер. 



 

Актуальность проведения практических занятий в форме стажировки на 

конкретном рабочем месте обусловлена незаменимостью последней при изучении 

передового опыта, приобретении профессиональных и организаторских навыков для 

слушателей цикла повышения квалификации по специальности «Лечебная 

физкультура и спортивная медицина». 

В ходе стажировки изучается специфика работы, углубляются специальные 

знания в области лечебной физкультуры и спортивной медицины, научной 

организации труда и управления. Стажировка дает возможность слушателям 

непосредственно на практике ознакомиться с новейшими научно-техническими и 

производственными достижениями, лучше освоиться с конкретной областью 

медицины, полнее проявить свои знания. 

 

Стажировка проводится в целях: 

 непрерывного совершенствования профессиональной компетентности 

слушателей; 

 изучения передового опыта, приобретения и закрепления профессиональных 

знаний, умений и навыков; 

 выполнения новых профессиональных обязанностей, в том числе по новой 

или более высокой должности по сравнению с занимаемой; 

 получения и распространения опыта при подготовке специалистов, 

налаживания контактов с социальными партнерами и применения их опыта в 

дальнейшей деятельности. 

 

Данные цели реализуются в системе задач: 

 формирование и закрепление на практике теоретических знаний, умений 

и навыков; 

 приобретение профессиональных и организаторских качеств; 

 стимулирование инициативности и деловой активности; 

 ознакомление с новейшими научными, научно-техническими и 

производственными достижениями. 

 

Содержание программы стажировки: 

 

1. Введение в программу стажировки. Знакомство со стажировочной базой  

2. Отработка навыков по тематикам: 

 Основы лечебной физкультуры и спортивной медицины:  

 Методы обследования лиц, занимающихся физкультурой и спортом: 

 Лечебная физкультура у больных с соматическими заболеваниями:  

 Спортивная медицина 

 

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 и спортивная 

медицина» для врачей по лечебной физкультуре и спортивной медицине  и успешно 

прошедшие итоговую аттестацию, получают удостоверение о повышении 

квалификации. 


