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Аннотация 

к дополнительной профессиональной образовательной программе  

профессиональной переподготовки 

по специальности «Лечебная физкультура и спортивная медицина» 

 

1. Цель реализации: приобретение компетенций, необходимых для выполнения нового 

вида профессиональной деятельности, то есть, приобретение новой квалификации по специ-

альности “Лечебная физкультура и спортивная медицина”. 

2. Срок освоения: 504 часа; 16 недель; 3,5 месяца. 

3. Форма обучения: очная. 

4. Категория слушателей: лица с высшим медицинским образованием по базовым спе-

циальностям  «Лечебное дело», «Педиатрия», и послевузовским образованием (интернатурой 

или ординатурой) по специальностям: "Авиационная и космическая медицина", "Акушер-

ство и гинекология", "Анестезиология и реаниматология", "Детская кардиология", "Детская 

онкология", "Детская урология и андрология", "Детская хирургия", "Детская эндокриноло-

гия", "Гастроэнтерология", "Гематология", "Гериатрия", "Кардиология", "Колопроктология", 

"Мануальная терапия", "Нефрология", "Неврология", "Неонатология", "Нейрохирургия", 

"Общая врачебная практика (семейная медицина)", "Онкология", "Педиатрия", "Пластиче-

ская хирургия", "Профпатология", "Пульмонология", "Ревматология", "Рефлексотерапия", 

"Сердечнососудистая хирургия", "Скорая медицинская помощь", "Терапия", "Торакальная 

хирургия", "Травматология и ортопедия", "Хирургия", "Детская онкология", "Урология", 

"Физиотерапия", "Фтизиатрия", "Челюстно-лицевая хирургия", "Эндокринология". 

5. Форма итоговой аттестации: экзамен 

6. Выдаваемый документ: лицам, успешно освоившим дополнительную профессио-

нальную программу профессиональной переподготовки и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается диплом о профессиональной переподготовке. 

7. Учебный план: 

 

Код Наименование разделов (модулей) 
Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля 
Лек

ции 
ПЗ, СЗ, 

ЛЗ1 
ОСК2 

1. 
Организация лечебной физкультуры и спортивной медици-

ны 
10 8 2 - ТК3 

2. Анатомо-физиологические основы  мышечной деятельности 14 10 4 - ТК 

3. 
Теория и методика физического воспитания и спортивной 

тренировки. Гигиена физических упражнений 
6 4 2 - ТК 

4. Определение и оценка физического развития 7 2 5 - ТК 

5. 
Функциональные методы исследования в спортивной меди-

цине и лечебной физкультуре 
41 16 25 - ТК 

6. Средства и формы лечебной физкультуры и реабилитации 30 12 18 - ТК 

7. Частные методики ЛФК при заболеваниях и состояниях 199 89 110 - ТК 

8. 
Врачебный контроль за занимающимися физической куль-

турой 
24 4 20 - ТК 

9. Спортивная медицина 57 22 35 - ТК 

10. Заболевания и травмы у спортсменов 31 10 21 - ТК 

11. 
Система восстановления и повышения спортивной работо-

способности 
20 10 10 - ТК 

12. Массаж 53 20 33 - ТК 

 
1 Практические занятия, семинарские занятия, лабораторные занятия 
2 Обучающий симуляционный курс 
3 Текущий контроль 



Код Наименование разделов (модулей) 
Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля 
Лек

ции 
ПЗ, СЗ, 

ЛЗ1 
ОСК2 

13. Оказание медицинской помощи в экстренной форме 6 - - 6 ТК 

 Итоговая аттестация 6 - 6 - экзамен 

 Всего часов 504 207 291 6  

 

Заведующий кафедрой 

Петров К. Б. 

 

________________________ 

(подпись) 

 

Петров Константин Борисович 

(ФИО) 

 


