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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Нормативно-правовые основания разработки программы 

Нормативно-правовые основы разработки программы составляют: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 237-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

2. Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 

3. Приказ Минобрнауки от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам» (зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 г. № 29444) 

4. Приказом Минздрава России от 03.08.2012 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» 

(зарегистрировано в Минюсте России 04.09.2012 г. № 25359) 

5. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 февраля 2016 г. 

N 83н "Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 

работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием" (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 9   марта 2016 г., регистрационный N 41337) 

6. Проект Приказа Министерства здравоохранения РФ "Об утверждении Номенклатуры 

должностей медицинских работников и фармацевтических работников" (подготовлен 

Минздравом России 26.02.2019) 

7. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 10 февраля 2016 г. № 83н “Об 

утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 

работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием” 

8. Профессиональный стандарт «Инструктор-методист по адаптивной физической 

культуре и адаптивному спорту». УТВЕРЖДЕН приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 2 апреля 2019 г. № 197н. Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 

апреля 2019 г. Регистрационный № 54540 
9. Профессиональный стандарт «Инструктор-методист». УТВЕРЖДЕН приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2014 г. 

№ 630н. Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 сентября 2014 г. Регистрационный № 34135 

 
1.2. Область применения программы 

 

Настоящая программа повышения квалификации направлена на совершенствование 

полученных ранее компетенций, необходимых для профессиональной деятельности и 

повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации и предназначена 

для медицинских работников со средним профессиональным образованием. Программа 

составлена в соответствии с Профессиональным стандартом «Инструктор-методист”, 

Квалификационным справочником должностей по специальности «Лечебная физкультура» 

ВПД: Оказание медицинской помощи населению при нарушении функций и 

жизнедеятельности при осуществлении взаимодействия с актуальной окружающей средой 

при основных инвалидизирующих заболеваниях и повреждениях: нарушениях функций ЦНС, 

нарушениях функций опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы, 

при соматической патологии и в соответствии с ПК: 

ПК-1. Способность и готовность анализировать закономерности функционирования 

отдельных органов и систем, использовать знания анатомо-физиологических основ, 

основные методики клинико-функционального обследования и оценки 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72134046/#0
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функционального состояния детей для диагностики заболеваний и патологических 

процессов 

ПК-2. Способность и готовность использовать знания организационной структуры 

отделений реабилитации, лечебной физкультуры, проводить оценку современных 

медико-организационных и социально-экономических технологий при выполнении 

работ и оказании услуг по лечебной физкультуре; анализировать показатели их работы. 

ПК-3. Готовность к применению методов лечебной физкультуры пациентам, 

нуждающимся в оказании медицинской помощи 

 

1.3.    Требования к слушателям (категории слушателей).  

Наличие диплома о среднем медицинском образовании по одной из специальностей: 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело» и профессиональная 

переподготовка по специальности "Лечебная физкультура". 

 

1.4. Цель и планируемые результаты освоения программы. 

 

Целью программы является получение слушателями теоретических знаний, развитие 

практических умений и навыков, полученных в процессе обучения, совершенствование 

профессиональных компетенций, необходимых в решении реальных профессиональных 

задач, для профессиональной деятельности и повышении профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации по специальности «Лечебная физкультура». 

 

Планируемые результаты обучения. Программа направлена на совершенствование 

следующих профессиональных компетенций. 

ТАБЛИЦА 1.  
ПЛАНИРУЕМЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ                          

Виды 

деятельности 

Профессиональн

ые компетенции 

Практический 

опыт 

Умения Знания 

      Оказание 

медицинской 

помощи 

населению при 

нарушении 

функций и 

жизнедеятельно

сти при 

осуществлении 

взаимодействия 

с актуальной 

окружающей 

средой при 

основных 

инвалидизирую

щих 

заболеваниях и 

повреждениях: 

нарушениях 

функций ЦНС, 

нарушениях 

функций 

опорно-

 

ПК-1. Способность 

и готовность 

анализировать 

закономерности 

функционирования 

отдельных органов 

и систем, 

использовать 

знания анатомо-

физиологических 

основ, основные 

методики клинико-

функционального 

обследования и 

оценки 

функционального 

состояния детей 

для диагностики 

заболеваний и 

патологических 

процессов 

 

Подготавливать 

помещение, 

гимнастические 

предметы и 

снаряды для 

проведения занятий 

по лечебной 

физкультуре с 

детьми 

 

Контролировать 

самочувствие 

больных до и после 

проведения 

занятий. Проводить 

занятия с больными 

в бассейне и на 

механотерапевтиче

ских аппаратах. 

 

Показывать 

физические 

упражнения и 

Использовать 

методику лечебной 

физкультуры у детей; 

Совместно с врачом 

по лечебной 

физкультуре 

разрабатывать схемы 

лечебной гимнастики 

и комплексы 

физических 

упражнений к ним на 

основе современных 

методик 

восстановления 

физического 

здоровья и 

реабилитации 

больных детей.  

 

Определять 

реабилитационный 

прогноз и 

реабилитационный 

Законы и иные 

нормативные 

правовые акты 

Российской 

Федерации в сфере 

здравоохранения, 

основы физиологии и 

патофизиологии 

организма ребенка, 

Методику 

проведения занятий 

по лечебной 

физкультуре для 

больных детей с 

различными 

заболеваниями, 

Показания к 

проведению занятий 

по лечебной 

физкультуре с 

детьми,  

основы проведения 

Санитарно-



двигательного 

аппарата и 

периферической 

нервной 

системы, при 

соматической 

патологии  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-2. Способность 

и готовность 

использовать 

знания 

организационной 

структуры 

отделений 

реабилитации, 

лечебной 

физкультуры, 

проводить оценку 

современных 

медико-

организационных 

и социально-

экономических 

технологий при 

выполнении работ 

и оказании услуг 

по лечебной 

физкультуре; 

анализировать 

показатели их 

работы. 

осуществлять 

страховку больных 

при их выполнении.  

 

Следить за 

правильностью 

выполнения 

больными 

физических 

упражнений и 

переносимостью 

занятий. 

 По назначению 

врача проводить 

отдельные виды 

лечебного массажа.  

Коррекция и 

профилактика 

нарушений осанки 

и плоскостопия у 

детей с общим 

недоразвитием речи 

(ОНР) 

Вести учетно-

отчетную 

документацию. 

потенциал ребенка 

 

 

гигиенические 

нормы при 

проведении занятий 

по лечебной 

физкультуре, 

Основные причины 

заболеваний и травм, 

их клинические 

проявления, Методы 

диагностики 

заболеваний, виды их 

осложнений, 

организацию и 

проведение 

мероприятий по 

реабилитации 

пациентов, 

Медицинскую этику, 

психологию 

профессионального 

общения, основы 

функционирования 

бюджетно-страховой 

медицины и 

добровольного 

медицинского 

страхования 

ПК-3. Готовность 

к применению 

методов лечебной 

физкультуры 

пациентам, 

нуждающимся в 

оказании 

медицинской 

помощи  

Применение 

методов лечебной 

физкультуры 

пациентам, с 

нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата 

Применять 

спортивный 

инвентарь, 

используемый в 

ЛФК; 

 

Определять варианты 

упражнений в 

соответствии с 

реабилитационным 

прогнозом и 

реабилитационным 

потенциалом ребенка 

 

Использовать игру 

как основной метод 

при построении 

занятий ЛФК с 

детьми 

 

Классификацию 

физических 

упражнений в ЛФК; 

 

Комплексы ЛФК для 

детей: 

 - с нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата 

 

 

1.5. Форма обучения: заочная (в том числе с применением дистанционных технологий). 

1.6. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы – 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

 



2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Наименование разделов и дисциплин 
Всего 

часов 

В том числе 

Лекции Практика 
Формы 

контроля 

РАЗДЕЛ 1. Обзор нарушений опорно-

двигательного аппарата у детей 
2 2   Тестирование   

РАЗДЕЛ 2. Основы детской ортопедии и 

роль ЛФК в детском возрасте после 

первого года жизни ребенка 
2 2   Тестирование   

РАЗДЕЛ 3. Практическое применение 

ЛФК при различных видах плоскостопия 

и косолапости 
2 1 1 

Тестирование, 

Практическое 

задание   

РАЗДЕЛ 4. Практическое применение 

ЛФК при врожденной дисплазии 

тазобедренного сустава и врожденном 

вывихе бедра 

2 1 1 

Тестирование, 

Практическое 

задание  

РАЗДЕЛ 5. Практическое применение 

ЛФК при различных нарушениях осанки 

у детей (сутулость, кифоз, лордоз, 

ассиметричная осанка, сколиоз) 

4 1 3 

Тестирование, 

Практическое 

задание  

РАЗДЕЛ 6. Практическое применение 

ЛФК при спинальной нестабильности у 

детей и подростков 
2 1 1 

Тестирование, 

Практическое 

задание   

РАЗДЕЛ 7. Применение ЛФК как 

игрового метода оздоровления детей 2   2 
Практическое 

задание 

Итоговая аттестация 2   2 
Итоговое 

тестирование   

Итого 18 8 10   

 

 

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Учебные модули 1 день 2 день 3 день 

РАЗДЕЛ 1. Обзор нарушений опорно-двигательного 

аппарата у детей 
2 

  

РАЗДЕЛ 2. Основы детской ортопедии и роль ЛФК в 

детском возрасте после первого года жизни ребенка 
2 

  

РАЗДЕЛ 3. Практическое применение ЛФК при 

различных видах плоскостопия и косолапости 
2 

  

РАЗДЕЛ 4. Практическое применение ЛФК при  2  



врожденной дисплазии тазобедренного сустава и 

врожденном вывихе бедра 

РАЗДЕЛ 5. Практическое применение ЛФК при 

различных нарушениях осанки у детей (сутулость, 

кифоз, лордоз, ассиметричная осанка, сколиоз) 

 

4 

 

РАЗДЕЛ 6. Практическое применение ЛФК при 

спинальной нестабильности у детей и подростков 

 
 

2 

РАЗДЕЛ 7. Применение ЛФК как игрового метода 

оздоровления детей 

  2 

Итоговая аттестация   2 

 6 6 6 

Примечание: Набор в группы осуществляется круглогодично. 
 



4.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПО ЦИКЛУ  

Наименование темы                 Содержание учебного материала, практические занятия Кол-во 

часов 

РАЗДЕЛ 1. ОБЗОР НАРУШЕНИЙ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА У ДЕТЕЙ 2 

Тема 1.1. Нарушения опорно – 

двигательного аппарата у детей. 

Содержание учебного материала. Этиология (причины развития патологий). Патогенез 

(механизм развития патологий). Виды нарушений опорно-двигательного аппарата: заболевания 

нервной системы (ДЦП, полиомиелит); врожденная патология опорно-двигательного аппарата: 

врожденный вывих бедра, кривошея, деформации стоп, аномалии развития позвоночника, 

недоразвитие и дефекты конечностей, аномалии развития пальцев кисти, артрогрипоз; 

приобретенные заболевания и повреждения опорно-двигательного аппарата: травматические 

повреждения спинного мозга, головного мозга и конечностей, полиартрит, заболевания скелета 

(туберкулез, опухоли костей, остеомиелит), системные заболевания скелета (хондродистрофия, 

рахит). 

2 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ ДЕТСКОЙ ОРТОПЕДИИ И РОЛЬ ЛФК В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ ПОСЛЕ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ 

РЕБЕНКА 

2 

Тема 2.1. Основы детской 

ортопедии 

Содержание учебного материала. Понятие об ортопедии, ее цели и задачи, средства и методы. 

Роль профилактических осмотров детей. Понятие о ЛФК, ее роль в развитии детского организма. 

Особенности применения метода ЛФК у детей. Противопоказания к применению ЛФК. 

Разновидности упражнений. 

 

2 

РАЗДЕЛ 3. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ЛФК ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ПЛОСКОСТОПИЯ И КОСОЛАПОСТИ 2 

Тема 3.1. Основные понятия о 

плоскостопии и косолапости 

Содержание учебного материала. Понятие о плоскостопии и косолапости. Причины 

возникновения плоскостопия (внутренние и внешние) и косолапости. Симптомы. Ранние признаки 

плоскостопия. Диагностика плоскостопия и косолапости. Классификация: виды и степени 

плоскостопия. Тестирование плоскостопия. Врожденная и приобретенная косолапость у детей. 

Клиническая форма косолапости. Тяжесть течения и стадии косолапости. Особенности развития 

косолапости у детей в 3-5, 10-12 лет. 

1 

Тема 3.2. Лечение и 

профилактика плоскостопия и 

косолапости  

Содержание учебного материала. Лечение и профилактика. Комплексы упражнений ЛФК для 

детей с плоскостопием и косолапостью. 

Практическое занятие 

1 

РАЗДЕЛ 4. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ЛФК ПРИ ВРОЖДЕННОЙ ДИСПЛАЗИИ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА И 

ВРОЖДЕННОМ ВЫВИХЕ БЕДРА 

2 

Тема 4.1. Врожденная 

дисплазия тазобедренного 

Содержание учебного материала. Понятие о врожденной дисплазии тазобедренного сустава 

(ВДТС) и врожденном вывихе бедра (ВВБ). Анатомия тазобедренного сустава в норме и при 

1 



сустава. дисплазии. Незрелость тазобедренных суставов. Причины врожденной и приобретенной патологии. 

Симптомы заболевания у детей. Симптом «щелчка» или Маркса-Ортолани.  
Степени патологии. Диагностика (фото, рентгеновские снимки). Осложнения.  

 

Тема 4.2. Методы лечения 

дисплазии тазобедренного 

сустава 

Содержание учебного материала. Методы лечения. Подготовка ребенка к гимнастике. Сочетание 

лечебной гимнастики и массажа. 

Практическое занятие Комплексы упражнений ЛФК для детей с врожденной дисплазией 

тазобедренного сустава. 

1 

РАЗДЕЛ 5. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ЛФК ПРИ РАЗЛИЧНЫХ НАРУШЕНИЯХ ОСАНКИ У ДЕТЕЙ (СУТУЛОСТЬ, 

КИФОЗ, ЛОРДОЗ, АССИМЕТРИЧНАЯ ОСАНКА, СКОЛИОЗ) 

4 

Тема 5.1. Осанка. Нарушения 

осанки 

Содержание учебного материала. Понятие об осанке. Мышечный корсет человека – какие мышцы 

его формируют (фото, функции). Виды нарушений осанки. Причины нарушений осанки. Сутулость, 

последствия сутулости.  

2 

Тема 5.2. Профилактика и 

лечение нарушений осанки 

Содержание учебного материала. Профилактика и лечение. Важность ЛФК в становлении 

правильной осанки. Массаж и ортопедические приспособления при нарушениях осанки. Правила 

выполнения упражнений.  

Практическое занятие Комплексы упражнений ЛФК для детей. 

2 

РАЗДЕЛ 6. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ЛФК ПРИ СПИНАЛЬНОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 2 

Тема 6.1. Спинальная 

нестабильность у детей и 

подростков. 

Содержание учебного материала. Понятие о спинальной нестабильности у детей и подростков. 

Причины возникновения. Факторы риска. Возможные последствия. Симптомы спинальной 

нестабильности. 

1 

Тема 6.2. Диагностика и 

лечение спинальной 

нестабильности у детей 

Содержание учебного материала. Методы диагностики. Лечение. Прогноз выздоровления. 

Практическое занятие Комплексы упражнений ЛФК для детей и подростков.  

 

1 

РАЗДЕЛ 7. ПРИМЕНЕНИЕ ЛФК КАК ИГРОВОГО МЕТОДА ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 2 

Тема 7.1.Игры, как средство 

ЛФК 
Содержание учебного материала. Игра как основной метод при построении занятия ЛФК с 

детьми. Способы дозирования нагрузки. Контроль за состоянием занимающихся. Оснащение зала для 

занятий ЛФК.  

Практическое занятие Элементы спортивных игр в системе ЛФК. 

2 

 
Итоговая аттестация 

2 

 Всего  18 

 



5. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Требования к квалификации педагогических кадров 

Педагогический состав должен иметь: диплом о высшем медицинском образовании; диплом об 

окончании ординатуры или интернатуры для лиц, имеющих диплом о высшем медицинском 

образовании или высшем фармацевтическом образовании, либо удостоверения о повышении 

квалификации или диплома о профессиональной переподготовке для лиц, имеющих среднее 

медицинское образование или среднее фармацевтическое образование; трудовую книжку, 

подтверждающей стаж работы не менее 1 года по соответствующей специальности. Лицам, 

освоившим программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре или имеющим 

ученую степень, требования к стажу работы не предъявляются. 

 

5.2. Материально – техническое обеспечение 

 Для реализации программы должно быть предусмотрено: 

 

Наименование 

ресурса 

Вид занятий Наименование оборудования,  

программного обеспечения 

Автоматизирован

ное рабочее место 

преподавателя 

Лекции, 

практические 

занятия и 

контроль 

знаний с 

применением 

ДОТ и ЭО 

 Компьютер 

 Доступ к сети Интернет 

 Колонки 

 Web – камера 

 Микрофон 

Для слушателя: 

автоматизированн

ое рабочее место 

обучающегося  

 

Лекции, 

практические 

занятия и 

контроль 

знаний с 

применением 

ДОТ и ЭО 

 Домашний 

компьютер/планшет/ноутбук/смартфон.  

 Доступ к сети Интернет. 

 Колонки.  

 Web – камера. 

 Микрофон. 

 Программное обеспечение, 

соответствующее СДО УчПро: 

https://mosmiso.uchi.pro 

Система 

дистанционного 

обучения 

Лекции, 

практические 

занятия и 

контроль 

знаний с 

применением 

ДОТ и ЭО 

 СДО УчПро: https://mosmiso.uchi.pro 

 Высокоскоростной Интернет 

 Рабочий компьютер для преподавателя 

 Принтер 

Кабинет ЛФК Практические 

занятия 
 Стол для кинезотерапии  

 Мат напольный  

 Комплект мягких модулей для зала 

лечебной физкультуры  

 Гимнастические скамейки  

 Сухой бассейн  

 Шведская стенка  

https://mosmiso.uchi.pro/
https://mosmiso.uchi.pro/


Наименование 

ресурса 

Вид занятий Наименование оборудования,  

программного обеспечения 

 Тренажеры для механотерапии для 

верхней конечности (рекомендуемые)  

 Тренажеры для механотерапии 

нижних конечностей 

(рекомендуемые)  

 Степпер (рекомендуемые)  

 Велотренажер для механотерапии 

(рекомендуемые)  

 Оборудование для лечебной 

физкультуры (набор мячей разного 

размера, гимнастические палки, 

балансировочный диск (дорожка), 

кольца и т.п.)  

 Часы  

 Секундомер  

 Гимнастические коврики  

 Шкаф (стеллаж) для инвентаря  

 Емкость для сбора бытовых и 

медицинских отходов  

 Бактерицидный облучатель воздуха 

рециркуляторного типа  
 

 
Приказ Минздрава России от 07.03.2018 N 92н "Об утверждении Положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи детям" (Зарегистрировано в Минюсте России 17.04.2018 N 50801) 

 

5.3. Электронно-информационная образовательная среда 

 

Электронная информационно-образовательная среда организации включает 

электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств и обеспечивает освоение обучающимися 

образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения 

обучающихся (ст. 16. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ).  

Обучение по очно-заочной форме с применением дистанционных технологий 

реализуется на платформе дистанционного обучения UchPro, арендуемой Институтом 

по договору. Адрес системы обучения: https://mosmiso.uchi.pro  

В СДО размещены лекции и задания по программе. Лекции представлены как в 

текстовом формате, иллюстрированном схемами, графиками, рисунками, так и с видео 

материалом. После каждой лекции предусмотрен тестовый контроль знаний, на 

основании которого определяется оценка по конкретной дисциплине, входящей в 

состав учебной программы. 

Для доступа к дистанционному обучению каждый слушатель получает 

персональный логин и пароль. Слушатель несет ответственность за передачу своего 

пароля и логина третьим лицам, вплоть до отчисления из Института. 
 

 

https://bazanpa.ru/minzdrav-rossii-prikaz-n92n-ot07032018-h4021939/
https://bazanpa.ru/minzdrav-rossii-prikaz-n92n-ot07032018-h4021939/
https://mosmiso.uchi.pro/


5.4. Учебно-методическое обеспечение программы 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

1. Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [Электронный источник] / 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/ (дата обращения 

01.12.2018). 

2. Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан, 1993г, с послед. изм. и 

доп.: федеральные законы от 22.08 2004г. № 122-ФЗ; от 01.12.2004г. № 151-ФЗ). 

3.Федеральный закон от 29.11.2010г. N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации" 

4. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 3 сентября 2018 г. № 572н 

“Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по медицинской 

реабилитации" 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

специальность 31.08.39 Лечебная физкультура и спортивная медицина. Утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 августа 

2014 г. N 1081. 

 

2. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Т.А. Максименко, Л.С. Вакуленко «Лечебная физкультура для детей первого года 

жизни». Издательство «Сфера», 2017 
2. И.В. Милюкова «Лечебная гимнастика при нарушении осанки у детей». 

Издательство «Эксмо», СПб, 2004 
3. А.А. Потапчук «Лечебная физическая культура в детском возрасте». Издательство 

«Речь», 2007 
4. В.И. Рыженко «Исправление осанки у детей. Лечение: массаж, гимнастика, ванны: 

Справочник». Издательство «Оникс 21 век», 2006 
5. Л.М. Белозерова «Лечебная физическая культура в педиатрии». Издательство 

«Феникс», 2006 
6. В.И. Дубровский «Лечебная физическая культура (кинезотерапия). Учебник для 

ВУЗов. Издательство «Владос», 2001 
7. А.Г. Баиндурашвили, А.И. Краснов, С.Ю. Волошин «Врожденный вывих бедра у 

детей грудного возраста. Клиника, диагностика, консервативное лечение и 

реабилитация». Издательство «СпецЛит», 2016 
8. Л.М. Богач «Что такое спинальная нестабильность: причины и последствия 

патологии. Советы врача ЛФК». Статья. 2019 

 

5.5. Организация учебного процесса и режим занятий 

Срок освоения программы – 18 ак.ч., что составляет 1-2 недели из расчета: 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет 18 ак. часов в неделю. 

Продолжительность учебной недели - шестидневная. 

Продолжительность учебных занятий по дисциплинам, модулям – 2 ак. часа 

(академический час - 45 минут). 



Система контроля и оценки процесса и результатов освоения программы состоит из 

текущего контроля знаний и умений, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

В качестве форм текущего контроля используются тестирование в СДО. 

Итоговая аттестация включает в себя итоговое тестирование по всем разделам учебного 

плана 
5.6. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 
Наименование модулей и тем 

программы 

Виды 

контроля 

Формы 

контроля 

Методы 

контроля 

Оценочные 

средства 

РАЗДЕЛ 1. Обзор 

нарушений опорно-

двигательного аппарата у 

детей 

Промежуточная  

аттестация  

Письменный  Тестирование  Тестовые  

задания 

РАЗДЕЛ 2. Основы детской 

ортопедии и роль ЛФК в 

детском возрасте после 

первого года жизни ребенка 

Промежуточная  

аттестация  

Письменный  Тестирование  Тестовые  

задания 

РАЗДЕЛ 3. Практическое 

применение ЛФК при 

различных видах 

плоскостопия и косолапости 

Промежуточная  

аттестация  

Письменный  Тестирование  Тестовые  

задания 

РАЗДЕЛ 4. Практическое 

применение ЛФК при 

врожденной дисплазии 

тазобедренного сустава и 

врожденном вывихе бедра 

Промежуточная  

аттестация  

Письменный  Тестирование  Тестовые  

задания 

РАЗДЕЛ 5. Практическое 

применение ЛФК при 

различных нарушениях 

осанки у детей (сутулость, 

кифоз, лордоз, 

ассиметричная осанка, 

сколиоз) 

Промежуточная  

аттестация  

Письменный  Тестирование  Тестовые  

задания 

РАЗДЕЛ 6. Практическое 

применение ЛФК при 

спинальной нестабильности 

у детей и подростков 

Промежуточная  

аттестация  

Письменный  Тестирование  Тестовые  

задания 

РАЗДЕЛ 7. Применение 

ЛФК как игрового метода 

оздоровления детей 

Промежуточная  

аттестация  

Письменный  Тестирование  Тестовые  

задания 

Итоговая аттестация Итоговый 

контроль 

Письменный  Тестирование  Итоговое 

тестирование 

 

5.7.  Оценка качества освоения программы 

Оценка качества освоения учебного материала осуществляется в виде итоговой аттестации 

в виде тестирования. Формы и методы контроля и оценки результатов обучения: тестовый 



контроль с применение информационных технологий.  

Оценка выставляется в зависимости от процента правильно отвеченных вопросов теста:  

 Менее 64% вопросов отвечено правильно – не зачтено,  

 Свыше 65% вопросов отвечено правильно – зачтено. 

 


