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Специальность
очная. очная с применением Дот

Крагкая аt{IIотация I{ель реtl_пизаIlии програN{N,lы - совершеlIствоI]а[lие и (или) приобре,геtlие
I{оl]ых копtttе,геtIl]ий, и окriзания медициI{скоr:i помоtrlи FIаселсIIиtо в

ап,tбулаr,орtlо-поликлиIIических учреждеIшях и о,глеJIеIIиях стациоIlаl]ов.
YpoBcttl, профессиоrIалLIIоt,о образовалIия: среднсе профессиоrIаJILIIое
образоваttие tto одtrой из сt]ециалыtостей: <Лсчебнос деJlо), <Акушrерское
дело), <Ссстриttское дсло).
f{o_п;rtrrocтb: Инструкr,ор rlо лечебrlой физкультуре, старшая N{едиttиIIокая

сестра.
Содерлtаttие lIрограNrмы :

оптимаJlLIIос распрсделсние учgýllого времени по теN{аN,{ rl видаi\l учебttых
заtlя,гиii; coBepI]IeIIcl,l]ol]arlиe методики проl]едеI{ия заttятий с

исIlоJlьзованием совреN{енIlых r,схttологий обучсния.,гралиIlиоtIIIых и
иIItIоваI(иоt{Illtх .подходов к реIшеIIиIо образоваr,сльных проб.пел,t;

IIoJIItoLle[IlIoe обесttе.tение саlчIостоятельной работr,t обучаtощt.lхся
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Раздел [Iаипrеrrовапие темы Объем часоI} вссго
теориrI прак:I,IIка

1 Правовое обеспечепие профессиоrrальной
деятельпости

4 4

,, КоммуrlикациоIIIIое взаимодействие и
ипформациопшые ипIIовации в
профессионалыrой деrIтельности.

4 2 6

J участие в обеспечении безопаспой
деятельности медициrrской организации.

16 6 22

4 Экстреrrrrая и пеотложtIая медиципская
помощьвIцтатныхичрезвычайных
ситYациях.

|4 6 20

5 Методические основы лечебной
физкультуры

|4 28 42

6 частrrые методики лечебrlой физкультуры 26 |22 118
,| JIечебнаrl физкулr,тура в детской практике 10 28 зtl
8 Итоговая а.гтес,гаIIия (тесr,ироваrrrrе) 4 4

9 Итоговаяl аттес гillцIIя (экзамсll) 4 4

Итого: 92 196 288


