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Федеральное государственное бюджетное образовательное }чреllцение
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ОЦШt ФМБА России

наименование
программы

Физиотерапия

Трyдоемкость, часьl 288
Специальность Физиотерапия
Форма проведения Очная, очнzlя с применением ЩОТ
Краткая аннотация L{ель реrurизации программы - совершенствоI]аttие и (или) приобретение

ЕIовых кошtltеl,етtтlий, и оказания медиtlинской помоlци tIаселеIIию в

ашtбу;tа,горtIо-поJIиклиtIических учреждеrиях и отделениях стациоrIirров,
YpoBctIb профессионit],IьI{ого образования: среднсе профессиоrIiulьFIое
обрirзоваttие по специzLпы{ости: <Лечебное дело)), <Акушерское дело),
кСестринскос /lсло)).

flол;кtrость: Медицинская сестра гIо физиотерапии, старпlая N{ед}lцинская
сес,tра.
Содеряtаr lие { tрограN,lмы :

оIlтиN{а_пыIое распределение учебttого времени по TeNIaN{ и видам учебttых
занятий; соRерпIенствоI]аIIие методики проведения занятий с
использоI]анием совреп,{енFiых тсхtrологий обучения, тралициоIIIIых и

I4IIновационIIых гlодходов к решениrо образовате.,Iьных проб,чем;
полноцеtIIIое обеспечеt-tие сirN,Iостоятельной работы обучаtощихся
ччебной литерагурой

Стоимость обучеtlи;l,
руб.

21000

обоснование
стоимости обутrения

Приказ NЬ107/1-ОД от З1.08.2020 г.

.Щата утверждения
программы

Приказ NЬ 147-ОД от 25,12.201] г.
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КАЛЕНДЛРНО-Т,ЕМАТИЧЕС Фик
I Ip офесспtllt:utьrrолi rrсреII0/цготовкIл
По специальпости <<{rизrrотерапия>>

Раздел НаимеrrованIIе темы объем часов Всего
теорцrI практи

ка
1 Правовое обеспечеrrие профессиоllальrrой

дея,гельности
4 4

2 Коммуникационцое взаимодействие и
ипформационпые ицIIовации в
профессиональrrой деятельности.

4 2 6

J участие в обеспечении безопасrrой
деятельности медициrrской оргапизации.

16 6 22

4 Экстреrrная и rIеотложIIая медицинская
помощьвштатпыхичрезвычайrrых
ситYациях.

l4 6 20

5 Введеrrие: оргаIIизация

физиотерапевтичсской помошци в
медициIIских оргаIIизациях.
Физиопрофилактика, курортпые факторы
лечеIIия, первичIlая медико -саIIитарIIая
помошIь. IJысокотехIIологичIIые методы
реабилитаllии.

2 6 8

6 Электро"lr ечеIIц е, аэ розольтерапия. 46 66 t|2
7 Фототерапия. 10 18 28

8 Магrlитотерапйя 2 8 10

9 Ультразвуковая терапиrI 4 10 |4
10 I}одолечеtlие 4 |2 16

11 теплолечеrrцс. 4 |2 1б

|2 Физиотерапия в детской практике. 2 16 18

13 Оргаrlизация работы физиотерапевтического
(ФТо)" кабишета.

2 2

|4 'I'exrlцKa безопасrrос,гrr дрп работе в
dlизи о,герапевтическON{ оr,делеIlии, кабиrIсте.

1 2 4

15 Итоговаяr ат,гестация (тестировапrrе) 4 4

1б Итоговая аттестация (экзамеп) 4 4

Итого: L20 1б8 288
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