
Аннотация 

к образовательной программе повышения квалификации по специальности 

«Физиотерапия» для среднего медицинского персонала (срок освоения 144 часа) 

 

Образовательная программа повышения квалификации разработана на основании: 

 Приказа Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 № 541н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих»; 

 Проекта Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ «Об 

утверждении профессионального стандарта «Специалист в области сестринского дела 

(медицинская сестра)»; 

 Приказа Минобрнауки России от 12.05.2014 № 502 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 34.02.01 «Сестринское дело»; 

 Приказа Минобрнауки России от 11.08.2014 № 969 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 31.02.02 «Акушерское дело»; 

 Приказа Минобрнауки России от 12.05.2014 № 514 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 31.02.01 Лечебное дело»; 

 Положения о применении дистанционных образовательных технологий в 

Автономной некоммерческой организации высшего образования «Международный 

Университет Восстановительной Медицины». 

 

При реализации образовательных программы используются дистанционные 

образовательные технологии (далее – ДОТ). 

Целью применения ДОТ в обучении является предоставление слушателям 

возможности освоения программ дополнительного профессионального образования и 

оказание других образовательных услуг непосредственно по месту их жительства
1
. 

 

В АНО ВО «МУВМ» созданы условия для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды – единый профессиональный образовательный 

портал (далее – образовательный портал), включающей в себя: 

 электронные информационные ресурсы; 

 электронные образовательные ресурсы; 

 совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 

технологий, соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение 

обучающимися образовательной программы повышения квалификации 

«Физиотерапия» в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся.  

 

Цель: Подготовка медицинских сестер различного профиля по теоретическим и 

практическим вопросам физиотерапии, обладающих системой общекультурных и 

профессиональных компетенций, способных и готовых для самостоятельной 

                                                 
1
 При реализации образовательных программ с применением ДОТ местом осуществления образовательной 

деятельности является место нахождения АНО ВО «МУВМ» независимо от места нахождения обучающихся. 

 



профессиональной деятельности и ориентированных на использование в своей работе 

новых физиотерапевтических методов и методик. 

 

Задачи: 

 Получение профессиональных знаний и практических навыков по основным 

разделам физиотерапии в объеме, необходимом для самостоятельной работы в 

должности «Медицинская сестра по физиотерапии»; 

 Закрепление общих и профессиональных компетенций, получение новых 

специальных профессиональных  компетенций. 

 

Целевая аудитория: Медицинские сестры по физиотерапии. 

 

Объем учебной работы 

 

Виды учебной работы Часы 

Общая трудоемкость  144 

Заочная часть обучения (с использованием ДОТ) – лекции, 

семинары 

126 

Очная часть обучения 18 

 

Содержание учебной программы: основы права, введение в физиотерапию, 

аппаратная физиотерапия, водолечение, термолечение, физиопрофилактика, 

организация работы физиотерапевтического отделения, физиотерапия в детской 

практике, сестринское дело, доврачебная медицинская помощь при неотложных 

состояниях и острых заболеваниях, Мероприятия Всероссийского Форума «Здравница-

2018» (по профилю образовательной программы). 

 

Формы контроля знаний и навыков: в рамках изучения цикла проводится 

текущий и итоговый контроль знаний и навыков слушателей. 

Лица, освоившие профессиональную образовательную программу цикла 

повышения квалификации по специальности «Физиотерапия» для среднего 

медицинского персонала и успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

После сдачи итоговой аттестации предусмотрен сертификационный экзамен. 

Лица, успешно сдавшие его, получат сертификаты специалистов. 


