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Обучение построено по модульному принципу, причем каждый модуль 
представляет собой самостоятельную по содержанию и объему часть и охватывает круг 
конкретных теоретических вопросов и практических навыков. 

 
Цель обучения: повышение уровня квалификации лиц со средним 

профессиональным образованием по вопросам практического применения 
скандинавской ходьбы в программах медицинской реабилитации. 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Категория обучающихся: 
Лица, имеющие среднее профессиональное образование по специальностям 
«Сестринское дело», «Лечебное дело», «Акушерское дело» и сертификат специалиста 
по специальности «Лечебная физкультура». 
Форма обучения: заочная с использованием дистанционных образовательных 
технологий 
Трудоёмкость обучения: 18 академических часов 
Количество дней обучения: 3 (по 6 академических часов) 
 



Совершенствуемые компетенции: 
 Способность проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его окружения. 
 Способность представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять 

ему суть вмешательств. 
 Способность соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и 

изделий медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 
 Способность вести утвержденную медицинскую документацию. 
 Способность осуществлять реабилитационные мероприятия. 
 Готовность к применению методов лечебной физкультуры, в частности, методики 

скандинавской ходьбы, при реализации реабилитационных и профилактических 
программ. 

Планируемые результаты обучения: в результате освоения дополнительной 
образовательной программы повышения квалификации «Скандинавская ходьба в 
программах медицинской реабилитации» у слушателей должны усовершенствоваться 
следующие общие компетенции: 

• Умение организовать собственную деятельность, выбрать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач. 

• Умение принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 

• Умение работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, пациентами. 

 
Итоговая аттестация: 
Итоговая аттестация проводится в форме теста и выявляет практическую 

подготовленность слушателей в соответствии с содержанием образовательной 
программы. 

Обучающийся допускается к итоговой аттестации после модульного обучения в 
объеме, предусмотренном учебным планом данной дополнительной профессиональной 
программы повышения квалификации. 

Лица, освоившие дополнительную профессиональную образовательную программу 
повышения квалификации «Скандинавская ходьба в программах медицинской 
реабилитации» и успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают удостоверение о 
повышении квалификации установленного образца. 

 
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 1429 от 

06.05.2015 
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