
Аннотация 

к образовательной программе повышения квалификации по специальности 

«Физиотерапия» для врачей-физиотерапевтов (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»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по специальности 31.08.50 «Физиотерапия» (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации); 

 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» для врачей-физиотерапевтов в полном объеме независимо от места 

нахождения обучающихся.  

 

Цель: Подготовка квалифицированного врача-специалиста по физиотерапии, 

обладающего системой общекультурных и профессиональных компетенций, способного 

и готового для самостоятельной профессиональной деятельности, ориентированного на 

использование в своей работе различных физиотерапевтических методов и методик. 

Данная цель реализуется в системе задач: 

 Получение профессиональных знаний и практических навыков по основным 

разделам физиотерапии у врачей различного профиля по теоретическим и практическим 

вопросам указанной дисциплины в объеме, необходимом для самостоятельной работы в 

должности «врач – физиотерапевт»
2
; 

 освоение новых физиотерапевтических методов и методик, диагностических и 

корригирующих технологий по управлению здоровья человека и выбору оптимальных 

                                                 
1
 При реализации образовательных программ с применением ДОТ местом осуществления образовательной 

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

 
2
 Приказ Минздрава России от 20.12.2012 г. №1183н «Об утверждении Номенклатуры должностей медицинских 

работников и фармацевтических работников» (Зарегистрировано в Минюсте РФ18.03.2013г. Регистрац. №27723) 



технологий физической реабилитации для вторичной профилактики при наиболее 

распространенных соматических заболеваниях и травмах; 

 Закрепление у слушателей универсальных и профессиональных компетенций. 

 Формирование у слушателей новых профессиональных и специальных 

профессиональных компетенций, необходимых для выполнения нового вида 

деятельности
3
. 

 

Целевая аудитория: Врачи-физиотерапевты. 

 

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: Теоретические основы физиотерапии и 

курортной терапии, Организация физиотерапевтической службы в России, Основы 

физиотерапии, Физиопрофилактика, Курортология, Физиотерапия и курортное лечение 

больных с различной патологией, 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 врачей-

физиотерапевтов и успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

После сдачи итоговой аттестации предусмотрен сертификационный экзамен. 

Лица, успешно сдавшие его, получат сертификаты специалистов. 

                                                 
3
 В соответствии с требованиями квалификационной характеристики специалиста и типовой учебной программы 

дополнительного профессионального образования врачей к содержанию и уровню подготовки слушателя. 


