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Краткая аннотация:  Дополнительная программа повышения квалификации 

«Подготовка к специализированной первичной аккредитации специалистов со средним 

специальным медицинским образованием по специальности «Лечебная физкультура»» 

предназначена для лиц, получивших дополнительное профессиональное образование по 

программе профессиональной подготовки среднего профессионального медицинского 

образования по специальности «Лечебная физкультура», успешно сдавших итоговую 

аттестацию по программе профессиональной подготовки и претендующих на занятие 

должности – инструктор по лечебной физкультуре.  

Программа составлена в соответствии с Перечнем практических навыков для 

оценки в симулированных условиях при проведении второго этапа первичной 

специализированной аккредитации лиц, получивших дополнительное профессиональное 

образование по программе профессиональной переподготовки среднего 

профессионального медицинского образования по специальности «Лечебная 

физкультура» , Паспортом практического задания для первичной специализированной 

аккредитации специалистов со средним профессиональным образованием по 

специальности «Лечебная физкультура» и Оценочными листами (чек-листы) для 

оценивания практических навыков (умений) в рамках второго этапа первичной 

специализированной аккредитации специалистов со средним профессиональным 

образованием по специальности «Лечебная физкультура». 

Программа составлена с учетом требований, изложенных в Федеральном законе от 

21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Основы охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 

в приказе Минздрава России от 3 августа 2012 г. № 66н «Об утверждении порядка и 

сроков совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими 

работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным 

профессиональным образовательным программам в образовательных и научных 

организациях»; приказа Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 года 

№ 499н «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; приказа Минздрава 

России от 02.06.2016 г. № 334Н «Об утверждении положения об аккредитации 

специалистов»; положения «О дополнительной профессиональной программе КГБОУ 

ДПО ККЦМО 2019 г. 
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1. Паспорт программы 

 

1. Цель программы: подготовка к специализированной первичной аккредитации 

специалистов со средним специальным медицинским образованием по специальности 

«Лечебная физкультура».  

2. Планируемые результаты обучения: обучающийся, освоивший программу должен 

успешно пройти первичную специализированную аккредитации по специальности.  

Профессиональные компетенции  

Код 

компетенции 

Компетенции 

ПК 1. Способность и готовность осуществлять подготовку к проведению процедуры 

лечебной физкультуры. 

 Знать: 

➢ функциональные обязанности инструктора по лечебной 

физкультуре 

➢ принципы работы инструктора по лечебной физкультуре 

➢ биомеханику движений 

➢ особенности методы лечебной физкультуры, классификацию, 

формы и методы лечебной физкультуры, противопоказания к 

занятиям физической культурой и спортом, режимы двигательной 

активности в лечебных учреждениях 

➢ механизмы воздействия психофизической тренировки на организм 

больного человека и спортсмена, на течение психосоматических 

болезней 

➢ виды терапевтических приемов мануальной терапии, отдельные 

приемы мобилизации на позвоночнике и суставах 

Уметь:   

➢ выполнять функциональные обязанности  инструктора по лечебной 

физкультуре 

➢ подготовить кабинет и пациента к лечебной физкультуры 

ПК 2. Способность и готовность проводить процедуры лечебной физкультуры с 

использованием инновационных технологий и методик. 

 Знать: 

➢ функциональные обязанности инструктора по лечебной 

физкультуре 

➢ принципы работы инструктора по лечебной физкультуре 

➢ биомеханику движений 

➢ особенности методы лечебной физкультуры, классификацию, 

формы и методы лечебной физкультуры, противопоказания к 

занятиям физической культурой и спортом, режимы двигательной 

активности в лечебных учреждениях 

➢ механизмы воздействия психофизической тренировки на организм 

больного человека и спортсмена, на течение психосоматических 

болезней 

➢ виды терапевтических приемов мануальной терапии, отдельные 

приемы мобилизации на позвоночнике и суставах 

Уметь:   

➢ выполнять функциональные обязанности  инструктора по лечебной 

физкультуре 

➢ выполнять постизометрическую релаксацию мышц позвоночника и 

суставов 

➢ проводить тренировки, дозировать физические упражнения по 

времени, по количеству повторений, скорости выполнения, 



исходному положению 

➢ определять эффекты адаптации в процессе физической тренировки 

ПК 3. Способность и готовность осуществлять контроль и оценку состояния 

пациента при проведении лечебной физкультуры, учет эффективности 

проведенных процедур и курса лечебной физкультуры 

 Знать: 

➢ функциональные обязанности инструктора по лечебной 

физкультуре 

➢ принципы работы инструктора по лечебной физкультуре 

➢ биомеханику движений 

➢ особенности методы лечебной физкультуры, классификацию, 

формы и методы лечебной физкультуры, противопоказания к 

занятиям физической культурой и спортом, режимы двигательной 

активности в лечебных учреждениях 

➢ механизмы воздействия психофизической тренировки на организм 

больного человека и спортсмена, на течение психосоматических 

болезней 

➢ виды терапевтических приемов мануальной терапии, отдельные 

приемы мобилизации на позвоночнике и суставах 

Уметь:   

➢ выполнять функциональные обязанности  инструктора по лечебной 

физкультуре 

➢ выполнять постизометрическую релаксацию мышц позвоночника и 

суставов 

➢ проводить тренировки, дозировать физические упражнения по 

времени, по количеству повторений, скорости выполнения, 

исходному положению 

➢ определять эффекты адаптации в процессе физической тренировки 

ПК 4. Способность и готовность оказания базовой сердечно-легочной 

реанимации 

 Знать: 

➢ основы проведения базовой сердечно-легочной реанимации 

Уметь:   

➢ выполнять сердечно-легочную реанимацию 

 

3. Требования к уровню образования обучающихся: 

3.1. Категория обучающегося:  специалистов со средним специальным медицинским 

образованием по специальности «Лечебная физкультура»      

3.2. Сфера применения профессиональных компетенций: ЛПУ      

3.3. Требования к профессиональной подготовке, необходимой для освоения программы  к 

освоению программы допускаются лица, прошедшие обучение по специальности 

"Лечебная физкультура"           

 

4. Характеристика подготовки по программе 

4.1. Форма обучения (очная, очно-заочная, индивидуальная)   очная   

4.2. Нормативный срок освоения программы:      18   час.  

4.3. Режим обучения (количество часов в день):     6 – 8 час    



2. Учебный план 

программы повышения квалификации 

 «Подготовка к специализированной первичной аккредитации специалистов со 

средним специальным медицинским образованием по специальности  

«Лечебная физкультура»» 
 

№ 

п/п 
Наименование разделов (модулей) 

Количество часов 

всего 
симуляционное 

обучение 

1 Исследование амплитуды движений в голеностопном 

суставе 
1,5 1,5 

2 Проведение общеукрепляющих динамических 

упражнений на мелкие мышечные группы верхних и 

нижних конечностей в сочетании с дыхательным 

упражнением из исходного положения лёжа на спине 

1,5 1,5 

3 Проведение общеукрепляющих упражнений на 

крупные мышечные группы в исходном положении 

лёжа на спине 

1,5 1,5 

4 Проведение общеукрепляющего упражнения в 

сочетании с дыхательными из исходного положения 

сидя 

1,5 1,5 

5 Проведение различных видов ходьбы на занятиях 

лечебной физкультурой 
1 1 

6 Проведение изометрического физического 

упражнения второго варианта в сочетании с 

дыхательным упражнением 

1,5 1,5 

7 Проведение дыхательного динамического 

упражнения и общеукрепляющего упражнения на 

крупные мышечные группы из исходного положения 

стоя 

1,5 1,5 

8 Исследование жизненной ёмкости легких 1 1 

9 Исследование статической работоспособности мышц 

спины 
1,5 1,5 

10 Исследование статической работоспособности мышц 

брюшного пресса 
1,5 1,5 

11 Базовая сердечно-легочная реанимация 4 4 

Итого: 18 18 

 



3. Тематический план 

программы повышения квалификации 

 «Подготовка к специализированной первичной аккредитации специалистов со 

средним специальным медицинским образованием по специальности  

«Лечебная физкультура»» 
 

№ 

п/п 
Наименование разделов (модулей) 

Количество часов 

всего 
симуляционное 

обучение 

1 Исследование амплитуды движений в голеностопном 

суставе 
1,5 1,5 

2 Проведение общеукрепляющих динамических 

упражнений на мелкие мышечные группы верхних и 

нижних конечностей в сочетании с дыхательным 

упражнением из исходного положения лёжа на спине 

1,5 1,5 

3 Проведение общеукрепляющих упражнений на 

крупные мышечные группы в исходном положении 

лёжа на спине 

1,5 1,5 

4 Проведение общеукрепляющего упражнения в 

сочетании с дыхательными из исходного положения 

сидя 

1,5 1,5 

5 Проведение различных видов ходьбы на занятиях 

лечебной физкультурой 
1 1 

6 Проведение изометрического физического 

упражнения второго варианта в сочетании с 

дыхательным упражнением 

1,5 1,5 

7 Проведение дыхательного динамического 

упражнения и общеукрепляющего упражнения на 

крупные мышечные группы из исходного положения 

стоя 

1,5 1,5 

8 Исследование жизненной ёмкости легких 1 1 

9 Исследование статической работоспособности мышц 

спины 
1,5 1,5 

10 Исследование статической работоспособности мышц 

брюшного пресса 
1,5 1,5 

11 Базовая сердечно-легочная реанимация 4 4 

Итого: 18 18 



4. Календарный учебный график программы 

повышения квалификации 

«Подготовка к специализированной первичной аккредитации специалистов 

со средним специальным медицинским образованием по специальности «Лечебная 

физкультура»» 

Обучение на цикле программы подготовки к специализированной первичной 

аккредитации специалистов со средним специальным медицинским образованием по 

специальности «Лечебная физкультура»  проводится согласно расписанию занятий.  

 

5.Рабочая программа 

повышения квалификации 

 «Подготовка к специализированной первичной аккредитации специалистов со 

средним специальным медицинским образованием по специальности  

«Лечебная физкультура»» 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов 

(модулей) и 
тем 

Содержание (перечень учебных вопросов) 
Количес

тво 
часов 

Код 
компетенц

ии 

1 Исследование 
амплитуды 
движений в 
голеностопно
м суставе 

Симуляционное обучение 
Исследование амплитуды движений в 
голеностопном суставе. Подготовка к выполнению 
процедуры. Выполнение процедуры. Завершение 
процедуры. 

1,5 

ПК 1 
ПК 2 
ПК 3 

2 Проведение 
общеукрепля
ющих 
динамических 
упражнений 
на мелкие 
мышечные 
группы 
верхних и 
нижних 
конечностей в 
сочетании с 
дыхательным 
упражнением 
из исходного 
положения 
лёжа на спине 

Симуляционное обучение 
Проведение общеукрепляющих динамических 
упражнений на мелкие мышечные группы верхних 
и нижних конечностей в сочетании с дыхательным 
упражнением из исходного положения лёжа на 
спине. Подготовка к выполнению процедуры. 
Выполнение процедуры. Завершение процедуры. 

1,5 

ПК 1 
ПК 2 
ПК 3 

3 
 

Проведение 
общеукрепля
ющих 
упражнений 
на крупные 
мышечные 
группы в 
исходном 
положении 
лёжа на спине 

Симуляционное обучение 
Проведение общеукрепляющих упражнений на 
крупные мышечные группы в исходном положении 
лёжа на спине. Подготовка к выполнению 
процедуры. Выполнение процедуры. Завершение 
процедуры. 

1,5 

ПК 1 
ПК 2 
ПК 3 

4 Проведение 
общеукрепля
ющего 
упражнения в 
сочетании с 

Симуляционное обучение 
Проведение общеукрепляющего упражнения в 
сочетании с дыхательными из исходного 
положения сидя. Подготовка к выполнению 
процедуры. Выполнение процедуры. Завершение 

1,5 

ПК 1 
ПК 2 
ПК 3 



дыхательным
и из 
исходного 
положения 
сидя 

процедуры. 

5 Проведение 
различных 
видов ходьбы 
на занятиях 
лечебной 
физкультурой 

Симуляционное обучение 
Проведение различных видов ходьбы на занятиях 
лечебной физкультурой. Подготовка к выполнению 
процедуры. Выполнение процедуры. Завершение 
процедуры. 

1 

ПК 1 
ПК 2 
ПК 3 

6 Проведение 
изометрическ
ого 
физического 
упражнения 
второго 
варианта в 
сочетании с 
дыхательным 
упражнением 

Симуляционное обучение 
Проведение изометрического физического 
упражнения второго варианта в сочетании с 
дыхательным упражнением. Подготовка к 
выполнению процедуры. Выполнение процедуры. 
Завершение процедуры. 

1,5 

ПК 1 
ПК 2 
ПК 3 

7 Проведение 
дыхательного 
динамическог
о упражнения 
и 
общеукрепля
ющего 
упражнения 
на крупные 
мышечные 
группы из 
исходного 
положения 
стоя 

Симуляционное обучение 
Проведение дыхательного динамического 
упражнения и общеукрепляющего упражнения на 
крупные мышечные группы из исходного 
положения стоя. Подготовка к выполнению 
процедуры. Выполнение процедуры. Завершение 
процедуры. 

1,5 

ПК 1 
ПК 2 
ПК 3 

8 Исследование 
жизненной 
ёмкости 
легких 

Симуляционное обучение 
Исследование жизненной ёмкости легких. 
Подготовка к выполнению процедуры. 
Выполнение процедуры. Завершение процедуры. 

1 

ПК 1 
ПК 2 
ПК 3 

9 Исследование 
статической 
работоспособ
ности мышц 
спины 

Симуляционное обучение 
Исследование статической работоспособности 
мышц спины. Подготовка к выполнению 
процедуры. Выполнение процедуры. Завершение 
процедуры. 

1,5 

ПК 1 
ПК 2 
ПК 3 

10 Исследование 
статической 
работоспособ
ности мышц 
брюшного 
пресса 

Симуляционное обучение 
Исследование статической работоспособности 
мышц брюшного пресса. Подготовка к 
выполнению процедуры. Выполнение процедуры. 
Завершение процедуры. 

1,5 

ПК 1 
ПК 2 
ПК 3 

11 Базовая 
сердечно-
легочная 
реанимация 

Симуляционное обучение 
Базовая сердечно-легочная реанимация. 
Определить признаки жизни. Вызвать 
специалистов (СМП) по алгоритму. Подготовка к 
компрессиям грудной клетки. Компрессия грудной 
клетки. Искусственная вентиляция легких. 

4 

ПК 4 



Критерии выполнения базовой сердечно-легочной 
реанимации. Завершение испытания. 
Нерегламентированные и небезопасные действия. 

 



6. Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

6.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение:  

- специалисты, имеющие высшее или среднее образование по профилю преподаваемой 

дисциплины, документы о повышении квалификации;  

- преподаватели со средним образованием должны иметь стаж работы в профильных 

медицинских организациях не менее 5 лет.  

 

6.2. Материально-технические условия реализации программы 

 Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий 
Наименование оборудования, программного 

обеспечения 

Симуляционный 

кабинет 

практическое  КГБУЗДПО ККЦМО 

Симуляционный кабинет 
Письменный стол, стул, кушетка медицинская, 

секундомер, спирометр, кожный антисептик 

для обработки рук, емкость с жидким мылом 

(имитация), одноразовые бумажные полотенца, 

емкость-контейнер с педалью для медицинских 

отходов класса «А», пакет для утилизации 

медицинских отходов класса «А» любого цвета, 

кроме желтого и красного, шариковая ручка с 

синими чернилами для заполнения 

аккредитуемым медицинской документации, 

формы медицинской документации: форма 

042/У. Лист назначения, торс механический 

взрослого для отработки приемов сердечно-

легочной реанимации, лежащий на полу, 

напольный коврик для аккредитуемого, 

устройство-маска полиэтиленовая с обратным 

клапаном для искусственной вентиляции 

легких, салфетка с антисептиком одноразовая, 

салфетка марлевая нестерильная, размер 

110x125 мм. 

 

6.3. Учебно-материальное, информационное обеспечение программы. 

Нормативно регламентирующие документы 

1. Федеральный закон «Об основах здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 

№ 323-ФЭ. 

2. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 10 мая 2017 г. № 203н «Об утверждении 

критериев оценки качества медицинской помощи». 

3. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 2 июня 2016 г. № 334н «Об утверждении 

Положения об аккредитации специалистов» (с изменениями и дополнениями). 

4. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 29 июня 2016 г. № 425н «Об утверждении 

Порядка ознакомления пациента либо его законного представителя с медицинской 

документацией, отражающей состояние здоровья пациента». 

5. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 20 декабря 2012 г. № 1177н «Об 

утверждении порядка дачи информированного добровольного согласия на медицинское 

вмешательство и отказа от медицинского вмешательства в отношении определенных видов 

медицинских вмешательств, форм информированного добровольного согласия на 

медицинское вмешательство и форм отказа от медицинского вмешательства» (с 

изменениями и дополнениями). 



6. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010 г. № 

541н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников в сфере здравоохранения». 

7. Приказ МЗ РФ от 20 августа 2001 г. № 337 «О мерах по дальнейшему развитию и 

совершенствованию спортивной медицины и лечебной физкультуры». 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 9 декабря 2010 г. № 

163 «Об утверждении СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к обращению с медицинскими отходами». 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18 мая 2010 г. № 58 

«Об утверждении СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» (с изменениями и 

дополнениями). 

10. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52623.1-2008. Технологии 

выполнения простых медицинских услуг функционального обследования. 

11. Отраслевой стандарт ОСТ 42-21-16-86 «ССБТ. «Отделения, кабинеты физиотерапии. 

Общие требования безопасности». П. 10. Утвержден и введен в действие Приказом 

Министерства здравоохранения СССР от 04.11.1986 г. № 1453. 

 



7. Контроль и оценка результатов освоения образовательной программы 

Оценка качества освоения программы подготовки к специализированной 

первичной аккредитации специалистов со средним специальным медицинским 

образованием по специальности «Лечебная физкультура» слушателями включает 

демонстрацию практических навыков.  

Формы контроля доводятся до сведения обучающихся в начале обучения.  

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.  

Способность и 

готовность 

осуществлять 

подготовку к 

проведению 

процедуры лечебной 

физкультуры. 

Знать: 

➢ функциональные обязанности 

инструктора по лечебной 

физкультуре 

➢ принципы работы инструктора по 

лечебной физкультуре 

➢ биомеханику движений 

➢ особенности методы лечебной 

физкультуры, классификацию, 

формы и методы лечебной 

физкультуры, противопоказания к 

занятиям физической культурой и 

спортом, режимы двигательной 

активности в лечебных 

учреждениях 

➢ механизмы воздействия 

психофизической тренировки на 

организм больного человека и 

спортсмена, на течение 

психосоматических болезней 

➢ виды терапевтических приемов 

мануальной терапии, отдельные 

приемы мобилизации на 

позвоночнике и суставах 

Уметь:   

➢ выполнять функциональные 

обязанности  инструктора по 

лечебной физкультуре 

➢ подготовить кабинет и пациента к 

лечебной физкультуры 

- демонстрация 

практических 

манипуляций, 

- контрольные 

вопросы.  

 

ПК 2.  

Способность и 

готовность проводить 

процедуры лечебной 

физкультуры с 

использованием 

инновационных 

технологий и 

методик. 

Знать: 

➢ функциональные обязанности 

инструктора по лечебной 

физкультуре 

➢ принципы работы инструктора по 

лечебной физкультуре 

➢ биомеханику движений 

➢ особенности методы лечебной 

физкультуры, классификацию, 

формы и методы лечебной 

физкультуры, противопоказания к 

занятиям физической культурой и 

- демонстрация 

практических 

манипуляций, 

- контрольные 

вопросы.  

 



спортом, режимы двигательной 

активности в лечебных 

учреждениях 

➢ механизмы воздействия 

психофизической тренировки на 

организм больного человека и 

спортсмена, на течение 

психосоматических болезней 

➢ виды терапевтических приемов 

мануальной терапии, отдельные 

приемы мобилизации на 

позвоночнике и суставах 

Уметь:   

➢ выполнять функциональные 

обязанности  инструктора по 

лечебной физкультуре 

➢ выполнять постизометрическую 

релаксацию мышц позвоночника и 

суставов 

➢ проводить тренировки, дозировать 

физические упражнения по 

времени, по количеству 

повторений, скорости 

выполнения, исходному 

положению 

➢ определять эффекты адаптации в 

процессе физической тренировки 

ПК 3. 

Способность и 

готовность 

осуществлять 

контроль и оценку 

состояния пациента 

при проведении 

лечебной 

физкультуры, учет 

эффективности 

проведенных 

процедур и курса 

лечебной 

физкультуры 

Знать: 

➢ функциональные обязанности 

инструктора по лечебной 

физкультуре 

➢ принципы работы инструктора по 

лечебной физкультуре 

➢ биомеханику движений 

➢ особенности методы лечебной 

физкультуры, классификацию, 

формы и методы лечебной 

физкультуры, противопоказания к 

занятиям физической культурой и 

спортом, режимы двигательной 

активности в лечебных 

учреждениях 

➢ механизмы воздействия 

психофизической тренировки на 

организм больного человека и 

спортсмена, на течение 

психосоматических болезней 

➢ виды терапевтических приемов 

мануальной терапии, отдельные 

приемы мобилизации на 

позвоночнике и суставах 

Уметь:   

➢ выполнять функциональные 

- демонстрация 

практических 

манипуляций, 

- контрольные 

вопросы.  

 



обязанности  инструктора по 

лечебной физкультуре 

➢ выполнять постизометрическую 

релаксацию мышц позвоночника и 

суставов 

➢ проводить тренировки, дозировать 

физические упражнения по 

времени, по количеству 

повторений, скорости 

выполнения, исходному 

положению 

➢ определять эффекты адаптации в 

процессе физической тренировки 

ПК 4.  

Способность и 

готовность оказания 

базовой сердечно-

легочной реанимации 

Знать: 

➢ основы проведения базовой 

сердечно-легочной реанимации 

Уметь:   

➢ выполнять сердечно-легочную 

реанимацию 

- демонстрация 

практических 

манипуляций, 

- контрольные 

вопросы.  

 

 

 


