Департамент здравоохранения города Москвы
Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы
МОСКОВСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ,
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ И СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ
ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ
(ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ)
Аннотация к дополнительной профессиональной программе повышения
квалификации по специальности
«ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА»
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Категория обучающихся: Инструкторы по лечебной физкультуре.
Форма обучения: с отрывом от работы, с частичным отрывом от работы, без
отрыва от работы (если место работы слушателя является практической базой на
основании соответствующего договора).
Трудоёмкость обучения: 144 ЗЕТ (144 академических часа).
Количество недель обучения: 4 (по 5-ти дневной неделе)
Количество человек в группе: 10
Особенности реализации программы: При реализации образовательной
программы используются дистанционные образовательные технологии (далее – ДОТ).
Местом осуществления образовательной деятельности является место нахождения
ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ независимо от места нахождения обучающихся.
В ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ созданы условия для функционирования
электронной информационно-образовательной среды – единый профессиональный
образовательный портал (далее – образовательный портал), включающий в себя:
•
электронные информационные ресурсы;
•
электронные образовательные ресурсы;
•
совокупность
информационных
технологий,
телекоммуникационных
технологий, соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение
обучающимися образовательной программы повышения квалификации по
специальности «Лечебная физкультура» в полном объеме независимо от места
нахождения обучающихся.
Образовательный портал обеспечивает возможность хранения, обновления,
систематизации и каталогизацию информационных ресурсов, организацию и
информационную поддержку учебного процесса с применением ДОТ, в том числе его
документирование, взаимодействие участников дистанционного образовательного
процесса в синхронном и асинхронном режимах.

Цель
обучения:
Повышение
уровня
квалификации
инструкторов,
ориентированных на использование в своей профессиональной деятельности
современных форм и средств лечебной физкультуры.
Совершенствуемые компетенции:
⸺ Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.
⸺ Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
⸺ Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
⸺ Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности
⸺ Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
⸺ Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной
деятельности.
⸺ Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда,
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности
⸺ Проводить лечебную физическую культуру в целях укрепления и сохранения
здоровья и профилактики заболеваний.
⸺ Проводить лечебную физическую культуру по показаниям при определенной
патологии.
⸺ Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с
участниками лечебного процесса.
⸺ Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий
медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса.
⸺ Вести утвержденную медицинскую документацию.
⸺ Осуществлять реабилитационные мероприятия с применением методов
лечебной физкультуры
⸺ Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах.
⸺ Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях.
Планируемые результаты обучения: в результате освоения программы
повышения квалификации по специальности «Лечебная физкультура» обучающийся
должен получить знания о современных методах и методиках, применяемых в
профессиональной деятельности инструкторов по лечебной физкультуре, научиться
использовать их. Кроме того, слушатели должны ознакомиться с изменениями в
нормативно-правовой базе, регламентирующей деятельность органов здравоохранения и
медицинского персонала, а также образование медицинских работников.
Итоговая аттестация:
Итоговая аттестация проводится в форме экзамена и выявляет практическую
подготовленность слушателей в соответствии с требованиями квалификационных
характеристик специалиста.

Обучающийся допускается к итоговой аттестации после модульного обучения в
объеме, предусмотренном учебным планом данной дополнительной профессиональной
программы повышения квалификации.
Лица, освоившие профессиональную образовательную программу повышения
квалификации по специальности «Лечебная физкультура и спортивная медицина» и
успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают удостоверение о повышении
квалификации установленного образца.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности №1429 от
06.05.2015

