
Программа дополнительного профессионального образования: 

ИНСТРУКТОР-МЕТОДИСТ ПО ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Аннотация 

Цель программы дополнительного 

профессионального образования  

Формирование и развитие системного комплекса знаний в области лечебной 

физической культуры на основе современных методов и подходов в процессе 

физической реабилитации лиц с отклонениями в состоянии здоровья.  

В программе изучаются актуальные вопросы оказания медицинских услуг по 

физиотерапии и лечебному массажу, проведения занятий по лечебной физической 

культуре для вариативных категорий граждан.  

В процессе освоения программы слушатели осваивают современные методики 

проведения занятий по ЛФК для перенесших лучевую болезнь, ампутацию 

конечностей, имеющих травмы, отморожения и т.д. 

Отдельный блок программы посвящен проведению занятий по ЛФК для женщин 

разных возрастов. 

Целевая аудитория программы 

дополнительного профессионального 

образования  

Лица с высшим и средним профессиональным образованием, работники и 

руководители медицинских организаций, студенты и аспиранты, осваивающие 

программы подготовки в сфере медицины 

Количество часов  758  ч. (возможна корректировка учебного плана по требованиям Заказчика) 

Формы обучения   Очная, заочная с применением дистанционных технологий обучения 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план на 758 часов  

№ п/п Наименование дисциплины/модуля Общая ЗЕ Контактная СРС Текущая аттестация 



трудоемкость

, час 

работа, час 
форма 

контрол

я 

Кол-во часов 

1 Основы физиотерапии и лечебного массажа 72 2 2 68 экзамен 2 

2 Основы лечебной физкультуры 72 2 2 68 экзамен 2 

3 

Лечебная физическая культура для детей и лиц пожилого 

возраста 72 2 2 68 экзамен 2 

4 

Лечебная физическая культура при заболеваниях и травмах 

нервной системы 36 1 1 35 зачет   

5 

Лечебная физическая культура при дефектах осанки и 

некоторых деформациях опорно-двигательного аппарата 36 1 1 35 зачет   

6 

Лечебная физическая культура при при повреждениях и 

заболеваниях лица и челюстей, органов слуха и зрения 72 2 1 69 экзамен 2 

7 

Лечебная физическая культура после оперативных 

вмешательств на органах брюшной полости, таза и на 

брюшной стенке 36 1 1 35 зачет   

8 

Лечебная физическая культура после ампутации 

конечностей 36 1 1 35 зачет   

9 Лечебная физическая культура при ожогах и отмороженииях 36 1 1 35 зачет   

10 

Лечебная физическая культура после  повреждений органов 

движения и опоры и оперативных вмешательств на них 36 1 1 35 зачет   

11 

Особенности занятий физическими упражнениями во время 
беременности, в период родов, в послеродовом и 

климактерическом периодах 72 2 1 69 экзамен 2 

12 

Лечебная физическая культура при при лучевой болезни, 

при  расстройствах обмена веществ и заболеваниях желез 

внутренней секреции 72 2 1 69 экзамен 2 

13 

Лечебная физическая культура при заболеваниях органов 

пищеварения и в период выздоровления после 
инфекционных заболеваний 36 1 1 35 зачет   



14 

Лечебная физическая культура при заболеваниях органов 

дыхания и заболеваниях сердечно-сосудистой системы 72 2 2 68 экзамен 2 

15 Итоговая аттестация 2 0         

  Итого 758 21 18 724 0 14 

 


