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Пояснительная записка. 

Настоящая учебная программа составлена согласно образовательного 
стандарта последипломной подготовки по специальности «Физиотерапия», 
цикл «Физиотерапия» (профессиональная переподготовка).  

Высокая заболеваемость и инвалидизация населения, определяет 
значимость реабилитационных комплексов, создающих благоприятные условия 
для интенсивного использования климатических и физических факторов. 

Основной целью программы является удовлетворение потребностей 
практического здравоохранения в высококвалифицированных специалистах 
занимающих должность – медицинская сестра, старшая медицинская сестра 
физиотерапевтических отделений, кабинетов. 

Данная программа позволяет, в процессе обучения, освоить слушателями 
технику проведения физиопроцедур, а также частные методики по различным 
разделам физиотерапии и выполнять правила техники безопасности при работе 
с аппаратурой. 

Программа состоит из разделов (электролечения, аэрозольтерапия, 
фототерапия, магнитотерапия, ультразвуковая терапия, водолечение, 
теплолечение, философия сестринского дела, инфекционная безопасность и 
инфекционный контроль, медицина катастроф), каждый из которых содержит 
информацию по определенной тематике. 

Занятия проводятся по лекционно-практической форме, что позволяет 
реализовать комплексный подход к процессу обучения. Для активации 
познавательной деятельности слушателей применяются различные методы 
проблемно-развивающего обучения. 

Теоретическая часть занятия осуществляется в виде мультимедийных 
презентаций по всем темам. Широко применяются: эвристическая беседа, 
учебная дискуссия, ситуационные задачи, тестовые задания. 

Практические занятия проводятся в физиотерапевтическом отделении, 
кабинете, где медицинская сестра осваивает технику отпуска физиопроцедур на 
различных аппаратах с учетом тематики, проводит контроль за реакцией 
пациента на процедуру, оценивает состояние больного во время процедуры и 
после ее окончания и выполняет правила техники безопасности при  работе с 
физиоаппаратурой. 

Для текущего, рубежного контроля знаний используются графологические 
структуры, проблемные ситуационные задачи, алгоритмы, тестовые задания. 

В конце курса образовательного процесса проводится итоговый контроль в 
форме компьютерного тестирования. 

С целью информирования медицинских работников среднего звена в 

практический курс, с учетом особенностей состояния здоровья населения края, 

введена тема: «Региональный компонент». 
 

 



 
Категория слушателей: специалисты, имеющие среднее профессиональное образование по 
одной из специальностей: «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело»,  
планирующие работать по специальности «Физиотерапия» 
Срок обучения    2 месяца (288 часов)       
Форма обучения   Очная          

Режим занятий    6 – 8 часов в день       

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе: 

Форма 

контроля Лекции 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Введение. 4 2 2 комбини-

рованный 

2 Электролечение, аэрозольтерапия. 114 46 68 комбини-

рованный 

3 Фототерапия. 36 12 24 комбини-

рованный 

4 Магнитотерапия. 10 2 8 комбини-

рованный 

5 Ультразвуковая терапия. 16 4 12 комбини-

рованный 

6 Водолечение. 16 4 12 комбини-

рованный 

7 Теплолечение. 16 4 12 комбини-

рованный 

8 Организация работы 

физиотерапевтического отделения. 

4 2 2 комбини-

рованный 

9 Физиотерапия в детской практике. 18 2 16 комбини-

рованный 

10 Техника безопасности при работе в 

физиотерапевтическом отделении. 

8 4 4 комбини-

рованный 



11 Философия сестринского дела. 8 6 2 комбини-

рованный 

12 Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль. 

6 6 - фрон-

тальный 

13 Медицина катастроф. 24 18 6 комбини-

рованный 

14 Региональный компонент. 4 - 4 фрон-

тальный 

15 Итоговый контроль. 4 4 - индиви-

дуальный с 

исполь-

зованием 

компью-

тера 

 Итого: 288 116 172  

 



Пояснение к рабочему учебному плану 

 

1. Учебный план составлен на основе Образовательного стандарта после дипломной 

подготовки по специальности «Физиотерапия», цикл: «Физиотерапия», 

профессиональная переподготовка. Министерство здравоохранения Российской 

Федерации Всероссийский учебно-научно-методический центр по непрерывному 

медицинскому и фармацевтическому образованию, утвержденного 

Руководителем Департамента образовательных медицинских учреждений и 

кадровой политики Минздрава России   Н.Н. Володин в 2001 году. 

2. В учебном плане учтен режим занятий 6-8 часов в день. 

3. Установлены объемы часов обязательных учебных занятий по разделам, 

дисциплинам и темам: 

 

- Введение. 4 

- Электролечение, аэрозольтерапия. 114 

- Фототерапия. 36 

- Магнитотерапия. 10 

- Ультразвуковая терапия. 16 

- Водолечение. 16 

- Теплолечение. 16 

- Организация работы физиотерапевтического отделения. 4 

- Физиотерапия в детской практике. 18 

- 
Техника безопасности при работе в физиотерапевтическом 

отделении. 
8 

- Философия сестринского дела. 8 

- Инфекционная безопасность и инфекционный контроль. 6 

- Медицина катастроф. 24 

- Региональный компонент. 4 

- Итоговый контроль. 4 

 

4. Практическое обучение – региональный компонент (4 часа) использован с учетом 

особенностей состояния здоровья населения края. 

 

5. Итоговая аттестация проводится в виде итогового контроля с использованием 

тестовых заданий и собеседования – 4 часа. 

 

 

 

 
 


