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ПРОГРАММЫ ПРАКТИК ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.08.39 «ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И 

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА» (ординатура) 

 

 

ПРОГРАММА ОБУЧАЮЩЕГО СИМУЛЯЦИОННОГО КУРСА ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.08.39 «ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И 

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА» (ординатура) 

 

Цель обучения: формирование умений и навыков, необходимых для 

самостоятельной работы врача по лечебной физкультуре и спортивной 

медицине. 

Компетенции: УК-1, УК-2, УК-3, ПК-1, ПК-5 

Срок обучения: 108 академических часов  

Трудоемкость: 3 зачетных единиц  

 

Индекс Наименование 

дисциплин 

(модулей) и 

тем 

Тип и вид 

симулятора 

 

Формируемые 

профессиональные 

умения  

и навыки 

Форм

а 

Контр

оля 

Б1.Б.1 Специальные дисциплины: «Лечебная физкультура и 

спортивная медицина» 

Зачет 

Б1.Б.1.2 ЛФК при сердечнососудистых заболеваниях Зачет 

 Определение 

функциональн

ого класса на 

основе 

функциональн

ого 

тестирования   

1. Стандарти-

зированный 

пациент - модель 

для обучения 

отдельным 

умениям 

(велоэргометрия) 

1. Умение 

проведения 

функционального 

тестирования. 

2. Навык 

проведения и 

интерпретации 

функционального 

тестирования. 

 

Б1.Б.1.7 ЛФК при травмах опорно-двигательного аппарата. Зачет 

 Определение 

подвижности 

контрагирован

ных суставов 

с 

использование

м угломеров.  

1. Стандартизи-

рованный 

пациент 

2. Измерительные 

приспособления 

(угломеры). 

1. Умение 

проведения 

углометрии. 

2. навык 

определения 

степени тяжести 

контрактуры 

суставов. 

 

Б1.Б.1.8 ЛФК при ортопедической патологии Зачет 

 Определение 

подвижности 

1. Стандартизи-

рованный 

1. Умение 

проведения 

 



позвоночника 

и силы мышц 

спины. 

пациент 

2. Измерительные 

приспособления 

(угломеры, 

секундомер). 

углометрии. 

2. Навык 

определения 

подвижности 

позвоночника, 

силы мышц спины 

Б1.Б.1.15 Медицинское обеспечение спортивных соревнований Зачет 

 Определение 

показаний к 

медицинской 

помощи при 

травмах во 

время 

спортивных 

соревнований 

1. Стандартизи-

рованный 

пациент 

2. Симуляторы 

для проведения 

реанимационных 

мероприятий. 

1. Умение 

определения 

показаний к 

проведению 

медицинских 

мероприятий при 

травмах в период 

соревнований. 

2. Навыки 

накладывания 

транспортной 

иммобилизации 

при переломах. 

3. Навыки 

проведения 

первичного 

реанимационного 

комплекса. 

 

Б1.Б.1.19 Неотложные состояния в спорте Зачет 

 Определение 

показаний к 

медицинской 

помощи и ее 

проведения 

при 

неотложных 

состояниях в 

спорте. 

1. Стандартизи-

рованный 

пациент 

2. Симуляторы 

для проведения 

реанимацион-

ных 

мероприятий. 

3. Перевязочный 

материал, 

транспортные 

шины. 

1. Умение 

определения 

показаний к 

проведению 

медицинских 

мероприятий при 

неотложных 

состояниях в 

спорте. 

2. Навыки 

накладывания 

транспортной 

иммобилизации при 

переломах и 

бинтовых повязок, 

жгута при 

наружных 

кровотечениях. 

3. Навыки 

проведения 

 



первичного 

реанимационного 

комплекса. 

Б1.Б.3 Медицина чрезвычайных ситуаций Зачет 

 Принципы и 

основы 

оказания 

медицинской 

помощи при 

неотложных и 

критических 

состояниях, 

внезапных 

заболеваниях 

Манекены-

тренажеры, 

фантомы.  

Носилки. Шины 

для фиксации 

при переломах. 

Ситуационные 

задачи. 

 

1.Навык 

медицинской 

сортировки 

пострадавших. 

2.Умение выбора 

терапевтических 

мероприятий для 

устранения 

травматического 

шока 

3.Навык 

обеспечения 

свободной 

проходимости 

дыхательных путей. 

4.Навык непрямого 

массажа сердца: 

выбор точки для 

компрессии грудной 

клетки;  

прекардиальный 

удар;  

техника закрытого 

массажа сердца. 

5.Навык 

иммобилизации 

поврежденных 

конечностей, 

позвоночника, таза, 

грудной клетки, 

головы и 

транспортировки в 

лечебное 

учреждение. 

6.Навык 

организации 

медицинской 

помощи 

обожженным и 

требований к 

транспортным 

средствам при 

 



перевозке 

обожженных в 

специализированное 

медицинское 

учреждение. 

7.Умение выбора 

медикаментозной 

терапии с учетом 

объема поражения 

при оказании 

первой 

медицинской 

помощи. 

8.Навык введения 

препаратов: 

-внутривенно 

-внутривенно 

струйно (через 

катетер в 

подключичной 

вене). 

9. Навык 

организации при 

необходимости 

противоэпидемичес

ких мероприятий. 

10. Навык 

согласованной 

работы в команде. 

 

 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  31.08.39 «ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И 

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА»  (ОРДИНАТУРА) (Б2.2, Б2.3) 

 

Цель: закрепление теоретических знаний по лечебной физкультуре и 

спортивной медицине, развитие практических умений и навыков, полученных 

в процессе обучения в ординатуре, формирование профессиональных 

компетенций врача специалиста по лечебной физкультуре и спортивной 

медицине и приобретение опыта в решении реальных профессиональных задач 

в условиях стационара и поликлиники. 

Компетенции: УК-1, УК-2, УК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8, 

ПК-9 

 



Общая трудоемкость: 69 зачетных единиц (2484 академических часов), из 

них 33 з.е. (1188 академических часов) – первый год обучения, 36 з.е. (1296 

акад.часов) – второй год обучения. 

Задачи первого года обучения − сформировать у обучающихся 

компетенции, включающие в себя способность/готовность: 

овладение организационно-методическими знаниями и умениями, 

находящимися в компетенции врача по лечебной физкультуре и спортивной 

медицине; 

овладение навыками проведения различных групп физических 

упражнений, основных приемов медицинского массажа. Формирование 

навыков проведения индивидуальных, малогрупповых, групповых занятий 

ЛФК. 

Формирование умений по даче рекомендаций различных двигательных 

режимов на стационарном, поликлиническом и санаторно-курортном этапе 

реабилитации. 

Формирование компетенций по определению показаний и 

противопоказаний для назначения ЛФК и медицинского массажа. 

Закрепление знаний и умений по использованию в реабилитации ЛФК и 

массажа у больных с внутренними заболеваниями, на различных этапах 

реабилитации. 

Формирование компетенций по организации службы оказания 

медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и 

спортом. 

Закрепление знаний и умений по проведению комплексного врачебного 

обследования физкультурников и спортсменов. 

Закрепление умений проведения соматоскопии, антропометрии, 

функциональных проб, оценки физической работоспособности у 

физкультурников и спортсменов. 

Формирование компетенций по распределению учащихся для занятий 

физической культурой в медицинские группы. 

Закрепление умений по проведению санитарно-гигиенического контроля 

в местах занятий физкультурой и спортом. 

Задачи второго года обучения − сформировать у обучающихся 

компетенции, включающие в себя способность/готовность:  

Закрепление знаний и умений по реабилитации с использованием ЛФК и 

медицинского массажа у больных хирургического профиля после операций на 

органах брюшной полости и грудной клетки, а так же у больных с травмами и 

заболеваниями опорно-двигательного аппарата, у женщин в период 

подготовки к родам и в послеродовом периоде, у больных с заболеваниями и 

травмами челюстно-лицевой области. 

Закрепление знаний и умений по реабилитации детей с различными 

внутренними заболеваниями, травмами и заболеваниями опорно-

двигательного аппарата, после оперативных вмешательств на органах грудной 

клетки и брюшной полости. Гимнастика и массаж у детей первого года жизни. 

Закрепление умений и навыков по оценке эффективности 

реабилитационных мероприятий у больных различного профиля. 



Формирование знаний и умений по проведению углубленного 

медицинского обследования у спортсменов 

Формирование умений по оказанию экстренной медицинской помощи у 

спортсменов при неотложных состояниях. 

Формирование компетенций по проведению восстановительных 

мероприятий для восстановления физической работоспособности. 

Формирование компетенции по проведению анализа заболеваемости и 

травматизма у спортсменов, разработки профилактических мероприятий 

Формирование компетенций, знаний и умений по вопросам медицинского 

обеспечения детского и подросткового спорта. 

Формирование навыков и умений проведения врачебно-педагогического 

наблюдения при занятиях физической культурой и спортивной тренировки. 

Формирование компетенций по проведению допинг-контроля. 

Клинические базы: 

БУЗ УР « 1 РКБ МЗ УР»,  БУЗ УР ДГП № 1, БУЗ УР РВФД, БУЗ УР 

РДКБ, РКДЦ 

Договор о прохождении практики ординаторами в РВФД № 34 от 

01.09.12г. 

Договор о прохождении практики ординаторами в 1 РКБ  № 28 от 

01.09.12г. 

Договор о прохождении практики ординаторами в РДКБ  № 12 от 

01.09.12г. 

Договор о прохождении практики ординаторами в РКДЦ  № 11/366 от 

01.09.12г. 

Договор о прохождении практики ординаторами в ДГП № 1 

 

 

 

№ Виды 

профессиональной 

деятельности 

ординатора 

Место 

работы 

Продол

житель

ность 

циклов 

(з.е./ака

д.час.) 

Формируемые 

профессиональные  

компетенции: 

Ф
о

р
м

а 

к
о
н

тр
о

л
я
 

Первый год обучения 

Стационар 

1. Реабилитация больных с патологией внутренних органов в 

стационаре 

Зачет 

 функциональное 

обследование лиц с 

патологией 

внутренних органов 

(сердечнососудистая 

система, ЖКТ; 

заполнение 

документов (учетная 

1 РКБ 

РКДЦ 

8/288 работать в команде, 

сотрудничать, 

перенимать 

коллегиальный 

опыт; 

правильное 

оформление 

медицинской 

 



№ Виды 

профессиональной 

деятельности 

ординатора 

Место 

работы 

Продол

житель

ность 

циклов 

(з.е./ака

д.час.) 

Формируемые 

профессиональные  

компетенции: 

Ф
о

р
м

а 

к
о
н

тр
о

л
я
 

форма  042 для 

занятий лечебной 

физкультурой); 

организация и 

проведение 

малогрупповых, 

групповых и 

индивидуалдьных 

занятий у больных с 

патологией 

внутренних органов; 

организация 

контроля 

эффективности 

занятий при 

проведении занятий 

ЛГ и в период курса 

реабилитации; 

 участие в 

методических 

конференциях ; 

участие в 

семинарских 

занятиях, 

проводимых 

кафедрой в рамках 

учебных циклов. 

документации; 

правильная 

интерпретация 

полученных 

результатов; 

организация 

реабилитационных 

мероприятий 

организация 

контроля 

эффективности 

реабилитационных 

мероприятий 

2. Реабилитация  больных с неврологической патологией Зачет 

 функциональное 

обследование лиц с 

патологией нервной 

системы (инсульты, 

поражение ЦНС и 

периферической НС); 

заполнение 

документов (учетная 

форма  042 для 

занятий лечебной 

физкультурой); 

организация и 

1 РКБ 8/288 работать в команде, 

сотрудничать, 

перенимать 

коллегиальный 

опыт; 

правильное 

оформление 

медицинской 

документации; 

правильная 

интерпретация 

полученных 

 



№ Виды 

профессиональной 

деятельности 

ординатора 

Место 

работы 

Продол

житель

ность 

циклов 

(з.е./ака

д.час.) 

Формируемые 

профессиональные  

компетенции: 

Ф
о

р
м

а 

к
о
н

тр
о

л
я
 

проведение 

малогрупповых, 

групповых и 

индивидуальных 

занятий у больных с 

патологией нервной 

системы; 

организация 

контроля 

эффективности 

занятий при 

проведении занятий 

ЛГ и в период курса 

реабилитации; 

 участие в 

методических 

конференциях ; 

участие в 

семинарских 

занятиях, 

проводимых 

кафедрой в рамках 

учебных циклов. 

результатов; 

организация 

реабилитационных 

мероприятий 

организация 

контроля 

эффективности 

реабилитационных 

мероприятий 

3. Реабилитация больных с травмой опорно-двигательного 

аппарата.  

Зачет 

 функциональное 

обследование лиц с 

травмой опорно-

двигательного 

аппарата (переломы 

длинных трубчатых 

костей, переломы 

позвоночника, костей 

таза); 

заполнение 

документов (учетная 

форма  042 для 

занятий лечебной 

физкультурой); 

организация и 

1 РКБ 8/288 работать в команде, 

сотрудничать, 

перенимать 

коллегиальный 

опыт; 

правильное 

оформление 

медицинской 

документации; 

правильная 

интерпретация 

полученных 

результатов; 

организация 

реабилитационных 

 



№ Виды 

профессиональной 

деятельности 

ординатора 

Место 

работы 

Продол

житель

ность 

циклов 

(з.е./ака

д.час.) 

Формируемые 

профессиональные  

компетенции: 

Ф
о

р
м

а 

к
о
н

тр
о

л
я
 

проведение 

малогрупповых, 

групповых и 

индивидуалдьных 

занятий у больных с 

травмой опрно-

двигательного 

аппарата; 

организация 

контроля 

эффективности 

занятий при 

проведении занятий 

ЛГ и в период курса 

реабилитации; 

 участие в 

методических 

конференциях ; 

участие в 

семинарских 

занятиях, 

проводимых 

кафедрой в рамках 

учебных циклов. 

мероприятий 

организация 

контроля 

эффективности 

реабилитационных 

мероприятий 

4. Реабилитация больных с нарушением обмена веществ. Зачет 

 функциональное 

обследование лиц с 

сахарным диабетом, с 

ожирением ; 

заполнение 

документов (учетная 

форма  042 для 

занятий лечебной 

физкультурой); 

организация и 

проведение 

малогрупповых, 

групповых и 

индивидуальных 

занятий у больных с 

1 РКБ 2/72 работать в команде, 

сотрудничать, 

перенимать 

коллегиальный 

опыт; 

правильное 

оформление 

медицинской 

документации; 

правильная 

интерпретация 

полученных 

результатов; 

организация 

реабилитационных 

 



№ Виды 

профессиональной 

деятельности 

ординатора 

Место 

работы 

Продол

житель

ность 

циклов 

(з.е./ака

д.час.) 

Формируемые 

профессиональные  

компетенции: 

Ф
о

р
м

а 

к
о
н

тр
о

л
я
 

диабетом и 

ожирением; 

организация 

контроля 

эффективности 

занятий при 

проведении занятий 

ЛГ и в период курса 

реабилитации; 

 участие в 

методических 

конференциях ; 

участие в 

семинарских 

занятиях, 

проводимых 

кафедрой в рамках 

учебных циклов. 

мероприятий 

организация 

контроля 

эффективности 

реабилитационных 

мероприятий 

5. Реабилитация больных с ортопедической патологией Зачет 

 функциональное 

обследование лиц с 

ортопедической 

патологией опорно-

двигательного 

аппарата; 

заполнение 

документов (учетная 

форма  042 для 

занятий лечебной 

физкультурой); 

организация и 

проведение 

малогрупповых, 

групповых и 

индивидуальных 

занятий у больных с 

травмой опрно-

двигательного 

аппарата; 

организация 

1 РКБ 4/72 работать в команде, 

сотрудничать, 

перенимать 

коллегиальный 

опыт; 

правильное 

оформление 

медицинской 

документации; 

правильная 

интерпретация 

полученных 

результатов; 

организация 

реабилитационных 

мероприятий 

организация 

контроля 

эффективности 

реабилитационных 

мероприятий 

 



№ Виды 

профессиональной 

деятельности 

ординатора 

Место 

работы 

Продол

житель

ность 

циклов 

(з.е./ака

д.час.) 

Формируемые 

профессиональные  

компетенции: 

Ф
о

р
м

а 

к
о
н

тр
о

л
я
 

контроля 

эффективности 

занятий при 

проведении занятий 

ЛГ и в период курса 

реабилитации; 

 участие в 

методических 

конференциях ; 

участие в 

семинарских 

занятиях, 

проводимых 

кафедрой в рамках 

учебных циклов. 

 Поликлиника 

1 Реабилитация детей с патологией опорно-двигательного 

аппарата в условиях детской поликлиники 

Зачет 

 функциональное 

обследование лиц с 

травмой опорно-

двигательного 

аппарата (переломы 

длинных трубчатых 

костей, переломы 

позвоночника, костей 

таза); 

заполнение 

документов (учетная 

форма  042 для 

занятий лечебной 

физкультурой); 

организация и 

проведение 

малогрупповых, 

групповых и 

индивидуальных 

занятий у больных с 

травмой опрно-

двигательного 

РДКБ 2/72 работать в команде, 

сотрудничать, 

перенимать 

коллегиальный 

опыт; 

правильное 

оформление 

медицинской 

документации; 

правильная 

интерпретация 

полученных 

результатов; 

организация 

реабилитационных 

мероприятий 

организация 

контроля 

эффективности 

реабилитационных 

мероприятий 

 



№ Виды 

профессиональной 

деятельности 

ординатора 

Место 

работы 

Продол

житель

ность 

циклов 

(з.е./ака

д.час.) 

Формируемые 

профессиональные  

компетенции: 

Ф
о

р
м

а 

к
о
н

тр
о

л
я
 

аппарата; 

организация 

контроля 

эффективности 

занятий при 

проведении занятий 

ЛГ и в период курса 

реабилитации; 

 участие в 

методических 

конференциях ; 

участие в 

семинарских 

занятиях, 

проводимых 

кафедрой в рамках 

учебных циклов. 

2 Функциональное исследование сердечно-сосудистой, 

дыхательной системы, определение физической 

работоспособности у спортсменов.  

Зачет 

 проведение 

функционального 

тестирования у 

спортсменов; 

анализ и 

интерпретация 

полученных 

результатов; 

заполнение учетной 

медицинской 

документации; 

оформление 

спортивно-

медицинских 

рекомендаций; 

участие в 

методических 

конференциях ; 

участие в 

семинарских 

РВФД 

1/36 

работать в команде, 

сотрудничать, 

перенимать 

коллегиальный 

опыт; 

правильное 

оформление 

медицинской 

документации; 

правильная 

интерпретация 

полученных 

результатов; 

умение выработки 

врачебно-

спортивных 

рекомендаций; 

организация 

контроля 

эффективности  

 



№ Виды 

профессиональной 

деятельности 

ординатора 

Место 

работы 

Продол

житель

ность 

циклов 

(з.е./ака

д.час.) 

Формируемые 

профессиональные  

компетенции: 

Ф
о

р
м

а 

к
о
н

тр
о

л
я
 

занятиях, 

проводимых 

кафедрой в рамках 

учебных циклов. 

данных врачебно-

спортивных 

рекомендаций 

 Всего:  33/1188 

 

 

  

Второй год обучения 

Стационар 

1 Реабилитация больных после хирургических операций на 

органах брюшной полости и грудной клетки. 

Зачет 

 функциональное 

обследование лиц в 

предоперационном 

периоде; 

заполнение 

документов (учетная 

форма  042 для 

занятий лечебной 

физкультурой); 

организация ЛФК в 

раннем и позднем 

послеоперационном 

периоде; 

организация 

контроля 

эффективности 

занятий при 

проведении занятий 

ЛГ и в период курса 

реабилитации; 

 участие в 

методических 

конференциях ; 

участие в 

семинарских 

занятиях, 

проводимых 

кафедрой в рамках 

учебных циклов. 

1 РКБ 

4/144 

работать в команде, 

сотрудничать, 

перенимать 

коллегиальный 

опыт; 

правильное 

оформление 

медицинской 

документации; 

правильная 

интерпретация 

полученных 

результатов; 

организация 

реабилитационных 

мероприятий 

организация 

контроля 

эффективности 

реабилитационных 

мероприятий 

 



№ Виды 

профессиональной 

деятельности 

ординатора 

Место 

работы 

Продол

житель

ность 

циклов 

(з.е./ака

д.час.) 

Формируемые 

профессиональные  

компетенции: 

Ф
о

р
м

а 

к
о
н

тр
о

л
я
 

2 Реабилитация больных с патологией органов дыхания Зачет 

 функциональное 

обследование лиц с 

патологией органов 

дыхания; 

заполнение 

документов (учетная 

форма  042 для 

занятий лечебной 

физкультурой); 

организация ЛФК в 

отделении 

реабилитации; 

организация 

контроля 

эффективности 

занятий при 

проведении занятий 

ЛГ и в период курса 

реабилитации; 

 участие в 

методических 

конференциях ; 

участие в 

семинарских 

занятиях, 

проводимых 

кафедрой в рамках 

учебных циклов. 

1 РКБ 

6/216 

работать в команде, 

сотрудничать, 

перенимать 

коллегиальный 

опыт; 

правильное 

оформление 

медицинской 

документации; 

правильная 

интерпретация 

полученных 

результатов; 

организация 

реабилитационных 

мероприятий 

организация 

контроля 

эффективности 

реабилитационных 

мероприятий 

 

3 Реабилитация больных с патологией органов желудочно-

кишечного тракта 

Зачет 

 функциональное 

обследование лиц с 

патологией органов 

желудочно-

кишечного тракта; 

заполнение 

документов (учетная 

форма  042 для 

занятий лечебной 

1 РКБ 

4/144 

работать в команде, 

сотрудничать, 

перенимать 

коллегиальный 

опыт; 

правильное 

оформление 

медицинской 

документации; 

 



№ Виды 

профессиональной 

деятельности 

ординатора 

Место 

работы 

Продол

житель

ность 

циклов 

(з.е./ака

д.час.) 

Формируемые 

профессиональные  

компетенции: 

Ф
о

р
м

а 

к
о
н

тр
о

л
я
 

физкультурой); 

организация ЛФК в 

отделении 

реабилитации; 

организация 

контроля 

эффективности 

занятий при 

проведении занятий 

ЛГ и в период курса 

реабилитации; 

 участие в 

методических 

конференциях ; 

участие в 

семинарских 

занятиях, 

проводимых 

кафедрой в рамках 

учебных циклов. 

правильная 

интерпретация 

полученных 

результатов; 

организация 

реабилитационных 

мероприятий 

организация 

контроля 

эффективности 

реабилитационных 

мероприятий 

4 Реабилитация больных с ортопедической патологией. Зачет 

 функциональное 

обследование лиц с 

ортопедической 

патологией опорно-

двигательного 

аппарата; 

заполнение 

документов (учетная 

форма  042 для 

занятий лечебной 

физкультурой); 

организация ЛФК в 

ортопедическом 

отделении и 

отделении 

реабилитации; 

организация 

контроля 

эффективности 

1 РКБ 

4/144 

работать в команде, 

сотрудничать, 

перенимать 

коллегиальный 

опыт; 

правильное 

оформление 

медицинской 

документации; 

правильная 

интерпретация 

полученных 

результатов; 

организация 

реабилитационных 

мероприятий 

организация 

контроля 

эффективности 

 



№ Виды 

профессиональной 

деятельности 

ординатора 

Место 

работы 

Продол

житель

ность 

циклов 

(з.е./ака

д.час.) 

Формируемые 

профессиональные  

компетенции: 

Ф
о

р
м

а 

к
о
н

тр
о

л
я
 

занятий при 

проведении занятий 

ЛГ и в период курса 

реабилитации; 

 участие в 

методических 

конференциях ; 

участие в 

семинарских 

занятиях, 

проводимых 

кафедрой в рамках 

учебных циклов. 

реабилитационных 

мероприятий 

5 Реабилитация детей с патологией внутренних органов в 

условиях стационара 

Зачет 

 функциональное 

обследование детей с 

различной 

патологией 

внутренних органов; 

заполнение 

документов (учетная 

форма  042 для 

занятий лечебной 

физкультурой); 

организация ЛФК в 

соматических 

отделениях 

стационара и в 

отделении ЛФК; 

организация 

контроля 

эффективности 

занятий при 

проведении занятий 

ЛГ и в период курса 

реабилитации; 

 участие в 

методических 

конференциях ; 

РДКБ 

8/288 

работать в команде, 

сотрудничать, 

перенимать 

коллегиальный 

опыт; 

правильное 

оформление 

медицинской 

документации; 

правильная 

интерпретация 

полученных 

результатов; 

организация 

реабилитационных 

мероприятий 

организация 

контроля 

эффективности 

реабилитационных 

мероприятий 

 



№ Виды 

профессиональной 

деятельности 

ординатора 

Место 

работы 

Продол

житель

ность 

циклов 

(з.е./ака

д.час.) 

Формируемые 

профессиональные  

компетенции: 

Ф
о

р
м

а 

к
о
н

тр
о

л
я
 

участие в 

семинарских 

занятиях, 

проводимых 

кафедрой в рамках 

учебных циклов. 

Поликлиника 

1. Медицинское обследование лиц, занимающихся физической 

культурой и спортом в условиях отделения спортивной 

медицины РВФД 

Зачет 

 проведение 

комплексного 

врачебного 

обследования 

спортсменов; 

заполнение 

медицинской 

учетной 

документации; 

оформление 

спортивно-

медицинских 

рекомендаций; 

участие в 

методических 

конференциях ; 

участие в 

семинарских 

занятиях, 

проводимых 

кафедрой в рамках 

учебных циклов. 

РВФД 

2/72 

работать в команде, 

сотрудничать, 

перенимать 

коллегиальный 

опыт; 

правильное 

оформление 

медицинской 

документации; 

правильная 

интерпретация 

полученных 

результатов; 

организация 

реабилитационных 

мероприятий 

организация 

контроля 

эффективности 

реабилитационных 

мероприятий 

 

 

 

2. Реабилитация больных с патологией внутренних органов на 

поликлиническом этапе лечения и реабилитации 

Зачет 

 функциональное 

обследование лиц с 

патологией 

внутренних органов в 

условиях 

РВФД 4/144 работать в команде, 

сотрудничать, 

перенимать 

коллегиальный 

опыт; 

 



№ Виды 

профессиональной 

деятельности 

ординатора 

Место 

работы 

Продол

житель

ность 

циклов 

(з.е./ака

д.час.) 

Формируемые 

профессиональные  

компетенции: 

Ф
о

р
м

а 

к
о
н

тр
о

л
я
 

поликлиники; 

составление 

реабилитационных 

программ; 

заполнение учетной 

формы 042 для 

занятий ЛФК; 

проведение 

индивидуальных и 

групповых занятий 

ЛФК; 

сочетание ЛФК с 

массажем и 

физиолечением 

организация 

контроля 

эффективности 

реабилитационных 

мероприятий; 

участие в 

методических 

конференциях ; 

участие в 

семинарских 

занятиях, 

проводимых 

кафедрой в рамках 

учебных циклов. 

правильное 

оформление 

медицинской 

документации; 

правильная 

интерпретация 

полученных 

результатов; 

организация 

реабилитационных 

мероприятий 

организация 

контроля 

эффективности 

реабилитационных 

мероприятий 

 

 

3. Реабилитация детей с патологией внутренних органов в 

условиях поликлиники 

Зачет 

 функциональное 

обследование детей с 

патологией 

внутренних органов в 

условиях 

поликлиники; 

составление 

реабилитационных 

программ; 

заполнение учетной 

БУЗ 

УР «1 

городс

кая 

детская 

больни

ца» 

4/144 работать в команде, 

сотрудничать, 

перенимать 

коллегиальный 

опыт; 

правильное 

оформление 

медицинской 

документации; 

правильная 

 



№ Виды 

профессиональной 

деятельности 

ординатора 

Место 

работы 

Продол

житель

ность 

циклов 

(з.е./ака

д.час.) 

Формируемые 

профессиональные  

компетенции: 

Ф
о

р
м

а 

к
о
н

тр
о

л
я
 

формы 042 для 

занятий ЛФК; 

проведение 

индивидуальных и 

групповых занятий 

ЛФК; 

сочетание ЛФК с 

массажем и 

физиолечением 

организация 

контроля 

эффективности 

реабилитационных 

мероприятий; 

участие в 

методических 

конференциях ; 

участие в 

семинарских 

занятиях, 

проводимых 

кафедрой в рамках 

учебных циклов. 

интерпретация 

полученных 

результатов; 

организация 

реабилитационных 

мероприятий 

организация 

контроля 

эффективности 

реабилитационных 

мероприятий 

 

 

 Всего:  36/1296   

 ИТОГО:  69/2484   
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