
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА В КАРДИОЛОГИИ В КАРДИОЛОГИИ» (Б1.В.ДВ1) 

 

1. Цель изучения дисциплины: 
Приобретение знаний  по  теоретическим и методологическим вопросам лечебной 

физкультуры в кардиологии, необходимых для последующей самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

Задачи:  углубление знаний по специальности  и  овладение комплексов навыков и 

умений по вопросам лечебной физкультуры  в кардиологии. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «Ле-

чебная физкультура в кардиологии» относится к дисциплинам по выбору обучающегося 

по образовательной программе подготовки кадров высшей квалификации по программе 

ординатуры 31.08.39 Лечебная физкультура и спортивная медицина. 

Выпускник, освоивший рабочую программу дисциплины «Лечебная физкультура в 

кардиологии»  должен обладать должен обладать следующими универсальными 

компетенциями (далее – УК): 

 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

 готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2); 

2. Выпускник, освоивший программу дисциплины «Лечебная физкультура в 

кардиологии» должен обладать профессиональными компетенциями (далее – ПК): 

профилактическая деятельность: 

 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 (ПК-1); 

  Готовность  к проведению профилактических медицинских осмотров, 

врачебному контролю, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения 

лиц, занимающихся спортом (ПК-2); 

 готовность к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со 

здоровьем (ПК-5);  

лечебная деятельность: 

  готовность к применению методов лечебной физкультуры пациентам, 

нуждающимся в оказании медицинской помощи (ПК-6); 

реабилитационная деятельность: 

  готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации (ПК-8); 

психолого-педагогическая деятельность: 

  готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих (ПК-9); 
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Требования к уровню подготовки ординатора, успешно освоившего дисциплину по 

выбору ординатора «Лечебная физкультура в кардиологии»:  

Должен знать:  

 общие теоретические сведения об анатомии сердца, строении коронарных артерий;  

типы кровоснабжения миокарда  

 общие вопросы организации лечебной физкультуры и спортивной медицины в 

кардиологической службе. 

 методики физического воспитания и спортивной тренировки в кардиологии 

 Показания и противопоказания к проведению лечебной физкультуры, методику 

проведения, возможные осложнения 

 

Должен уметь:   

 Дать заключение о здоровье и функциональном состоянии организма, определить 

толерантность к физической нагрузке, допуск к занятиям физкультурой и спортом 

и их адекватность состоянию здоровья 

 Определить показания и противопоказания к проведению лечебной физкультуры у 

пациентов со стабильной ИБС 

 Определить показания и противопоказания к проведению лечебной физкультуры у 

пациентов с ревматическими болезнями сердца. 

 Обосновать назначение ЛФК, выбрать формы, средства и дозировку физической 

нагрузки больным при болезнях сердечно-сосудистой системы: атеросклероз, ише-

мическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, болезни миокарда, ревматизм, 

приобретенные и врожденные пороки сердца 

 

Структура рабочей программы дисциплины 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы  (108 часов). 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том чис-

ле 

108 

Лекции  6 

Практические занятия (семинары) 66 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), в том числе 36 

самостоятельная внеаудиторная работа  36 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет 

 




