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Основная специальность -  лечебная физкультура и спортивная медицина 

Цель программы заключается в совершенствовании компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности, врача по данной специальности.

Задачи:

1) Совершенствование базовых, фундаментальных медицинских знаний, по 

специальности 31.08.39 «Лечебная физкультура и спортивная медицина»;

2) подготовка врача по лечебной физкультуре и спортивной медицине, обладающего 

клиническим мышлением, хорошо ориентирующегося в сложной патологии, 

имеющего углубленные знания смежных дисциплин;

3) совершенствование умений в освоении новейших технологий и методик в сфере 

своих профессиональных интересов;

4) совершенствование компетенций врача по лечебной физкультуре и спортивной 

медицине в областях:

Краткая характеристика программы:

Трудоемкость -  36 часов.

Форма проведения -  очная.

Категория слушателей врачи по специальности лечебная физкультура и спортивная 

медицина.

Совершенствуемые компетенции: готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; готовность к осуществлению комплекса 

мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя 

формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) 

распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их 

возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на 

здоровье человека факторов среды его обитания; готовность к проведению 

профилактических медицинских осмотров, врачебному контролю, диспансеризации и 

осуществлению диспансерного наблюдения лиц, занимающихся спортом; готовность к 

определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний, 

нозологических форм в соответствии с Международной статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со здоровьем; готовность к применению методов лечебной 

физкультуры пациентам, нуждающимся в оказании медицинской помощи; готовность к 

применению основных принципов организации и управления в сфере охраны здоровья 

граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях.



Содержание программы построено в соответствии с модульным принципом. Изучаемые 

темы: Функциональные исследования при занятиях лечебной физкультурой. Врачебный 

контроль за физическим воспитанием. Врачебный контроль при занятиях 

оздоровительными формами физической культуры. Врачебный контроль за 

занимающимися спортом.

Виды обучения: дистанционное обучение (лекции), семинарские занятия, практические 

занятия, стажировка.

Итоговая аттестация осуществляется посредством проведения экзамена и выявляет 

теоретическую и практическую подготовку обучающихся в соответствии с целями и 

содержанием Программы.

Особенности обучения: наличие стажировки, дистанционных образовательных 

технологий.

Объём стажировки, ЗЕТ (часы) -  8

Задача, описание стажировки: стажировка предполагает обучение работника в процессе 

трудовой деятельности.

Стажировка включает в себя следующие виды деятельности: обследование соревнований, 

проведение различных функциональных проб, методику обследования соревнований, 

методику проведения углубленного медицинского обследования.

Место проведения стажировки -  «Региональный центр спортивной подготовки 

Забайкальского края», «Краевой врачебно-физкультурный диспансер».

Руководитель стажировки -  Главный внештатный специалист по Лечебной физкультуре 

и спортивной медицине МЗ Заб. края; зам. гл. врача по лечебной работе ГУЗ «Краевой 

врачебно-физкультурный диспансер», Короткова Н.В.

Объём дистанционных образовательных технологий, ЗЕТ (часы) -  12 

Задача, описание дистанционных образовательных технологий:

Используется групповая синхронная форма: видео конференции (лекции). 

Технологические средства взаимодействия с обучающимися ДОТ и ЭО:

1. Интерактивность контента -  наличие обратной связи:

2. Мультимедийность контента -  разнообразие форм презентации контента:

3. Управляемое преподавателем (через организацию среды) взаимодействие с контентом 

-  наличие инструкций, методических материалов, рекомендаций, примеров. 

Дистанционное обучение подразумевает освоение образовательной программы полностью 

удаленно, без выезда в высшее учебное заведение (ВУЗ), с использованием 

специализированного программного обеспечения (платформы) «Конференц-центр» через 

веб -  интерфейс (https://cc.mts.ru/).

https://cc.mts.ru/


При работе с платформой участникам конференций доступны 3 роли: модератор, докладчик 

и слушатель. Роль модератора присваивается создателю конференции (преподаватели), 

роль докладчика аналогична роли выступающего на реальном собрании, остальным 

участникам присваивается роль слушателя. Формируются ссылки для проведения цикла 

для модераторов, докладчиков, слушателей. Врачам, зарегистрированным на цикл, 

рассылаются логин и пароль, ссылки для подключения к видеоконференции.

Учебный план цикла
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Самосто 
ятельна 
я работа

1 Врачебный 
контроль за 
занимающимися 
физической 
культурой и 
спортом

34 12 4 4 8 6 Текущий
контроль

Итоговая аттестация 2 Итоговый
контроль

Всего 36 12 4 4 8 6
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