
Автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Международный Университет Восстановительной Медицины»

(АНО ВО «МУВМ»)

АННОТАЦИЯ
к образовательной программе повышения квалификации по специальности 

«Физиотерапия» для лиц со средним медицинским образованием
(срок освоения 144 часа)

Образовательная программа повышения квалификации по специальности 
«Физиотерапия» для специалистов со средним медицинским образованием разработана 
на основании:

—  Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;

—  Приказа Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 г. № 541н «Об 
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников в сфере здравоохранения», с изменениями и дополнениями, внесенными 
приказом Минтруда России от 09.04.2018 г. № 214н;

—  Приказа 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»;

—  Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам» с изменениями и дополнениями, 
внесенными приказом Минобрнауки России от 15.11.2013 г. № 1244;

—  Приказа Минздрава России от 10.02.2016 г. № 83н «Об утверждении
Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам со 
средним медицинским и фармацевтическим образованием»;

—  Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 34.02.01 «Сестринское дело», 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 12.05.2014 г. № 502 с изменениями 
и дополнениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 24.07.2015 г. № 754;

—  Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 31.02.02 «Акушерское дело», 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 11.08.2014 г. № 969;

—  Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 31.02.01 Лечебное дело», 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 12.05.2014 г. № 514;

—  Положения о применении дистанционных образовательных технологий в
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Автономной некоммерческой организации высшего образования «Международный 
Университет Восстановительной Медицины»;

—  Положения о разработке учебно-методических комплексов к программам 
дополнительного профессионального образования, реализующимся в Автономной 
некоммерческой организации высшего образования «Международный Университет 
Восстановительной Медицины».

Цель: Повышение квалификации медицинских сестер по физиотерапии, 
старших медицинских сестер по основным разделам физиотерапии - углубление и 
расширение объема знаний и умений, совершенствование практических навыков.

Задачи: углубление и расширение профессиональных знаний и практических 
навыков по основным разделам физиотерапии в объеме, необходимом для 
самостоятельной работы в должности «медицинская сестра по физиотерапии, старшая 
медицинская сестра»; Совершенствование общих и профессиональных клмпетенций.

Целевая аудитория: Программа предназначена для практикующих
медицинских сестер по физиотерапии, старших медицинских сестер 
физиотерапевтических отделений (ФТО) и кабинетов (ФТК).

Формы учебных занятий: Основными видами обучения являются
проблемные и тематические лекции, практические занятия и семинары. Часть 
обучения может быть реализована при помощи дистанционных образовательных 
технологий (лекции и занятия семинарского типа).

Активные (и интерактивные) формы занятий планомерно сочетаются с 
внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 
навыков обучающихся.

Объем и виды учебной работы:

Виды учебной работы Часы

Общая трудоемкость 144
В том числе:

Лекции 30
Практические занятия 82
Семинарские занятия 32

Содержание учебной программы:

№
модуля

п/п
Наименование модулей, тем

1 Организационно-правовые аспекты здравоохранения в РФ

1.1. Система и политика здравоохранения в Российской Федерации
1.2. Правовое обеспечение профессиональной деятельности
2 Введение в физиотерапию

2.1. Применение физических методов терапии в общем лечебном комплексе



2.2. Курортные факторы лечения
3 Аппаратная физиотерапия

3.1. Электролечение
3.2. Фототерапия
3.3. Магнитотерапия
3.4. Ультразвуковая терапия
3.5. Аэрозольтерапия

4 Водолечение
4.1. Физиологические и физические основы водолечения. Радонотерапия.
4.2. Общие и местные ванны. Гидротерапия полости рта.
5 Термолечение

5.1. Теплолечение
5.2. Криотерапия

6 Физиопрофилактика

7 Организация работы физиотерапевтического отделения

7.1. Предназначение, задачи, структура физиотерапевтических подразделений
7.2. Техника безопасности при работе в физиотерапевтическом отделении.

7.3. Инфекционная безопасность и инфекционный контроль.

8 Физиотерапия в педиатрии
9 Сестринское дело

9.1. Сестринский процесс

9.2. Психологические и этические аспекты профессиональной деятельности
медицинской сестры.

10 Доврачебная медицинская помощь при неотложных состояниях и острых
заболеваниях

10.1. Основы сердечно-легочной реанимации.

10.2. Доврачебная помощь и особенности проведения реанимационных мероприятий при
экстремальных воздействиях.

Формы контроля знаний и навыков: текущий контроль знаний (тестирование, 
оценка практических навыков, собеседование по ситуационным задачам), итоговый 
контроль знаний и навыков слушателей (тестирование, оценка практических знаний, 
собеседование по контрольным вопросам (билетам).

Лица с высшим медицинским образованием, освоившие профессиональную 
образовательную программу повышения квалификации по специальности 
«Физиотерапия» и успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают 
удостоверение о повышении квалификации.


