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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки
«Физиотерапия»
Физиотерапия – это направление в медицине, которое осуществляет деятельность в виде самых эффективных вспомогательных
и основных методик лечения разного рода заболеваний. В большинстве случаев, физиотерапия предоставляет разные
физические техники, но так же и проводит работу по восстановлению психического состояния больного.
В процессе этого обучения абсолютно все слушатели смогут сформировать мнение по поводу того, что такое Физиотерапия, как
они смогут применить свои приобретенные знания для продуктивной работы в данной области.
Категория слушателей: программа профессиональной переподготовки «Физиотерапия» предназначена:
- для работников ЛПУ с высшим медицинским образованием в сферах: «Педиатрия», «Лечебное дело».
Повышать свою квалификацию каждый врач обязан регулярно, не реже одного раза в пять лет. Такой порядок
регламентирован Приказом Министерства здравоохранения РФ № 707Н..
После обучения на курсе можно работать на должностях:
1 Врач-физиотерапевт.
В профессиональную деятельность врача-физиотерапевта будет входить следующее:
Оказывает квалифицированную медицинскую помощь по своей специальности, используя современные методы профилактики,
диагностики, лечения и реабилитации, разрешенные для применения в медицинской практике; участвует в определении тактики
ведения больного в соответствии с установленными правилами и стандартами; участвует в разработке плана обследования
больного, уточняет объем и рациональные методы обследования пациента с целью получения в минимально короткие сроки
полной и достоверной диагностической информации; в соответствии с установленными правилами и стандартами назначает и
контролирует необходимое лечение; оказывает консультативную помощь врачам других подразделений ЛПУ по своей
специальности. Руководит работой подчиненного ему среднего и младшего медицинского персонала; содействует выполнению
им своих должностных обязанностей. Контролирует правильность проведения диагностических и лечебных процедур,
эксплуатации инструментария, аппаратуры и оборудования, рационального использования расходных материалов, соблюдение
правил техники безопасности и охраны труда средним и младшим медицинским персоналом. Участвует в проведении занятий
по повышению квалификации медицинского персонала. Планирует свою работу и анализирует показатели своей деятельности.
Обеспечивает своевременное и качественное оформление медицинской и иной документации в соответствии с установленными
правилами. Проводит санитарно-просветительную работу. Соблюдает правила и принципы врачебной этики и деонтологии.
Участвует в проведении экспертизы временной нетрудоспособности и готовит необходимые документы для медико-социальной
экспертизы. Квалифицированно и своевременно исполняет приказы, распоряжения и поручения руководства учреждения, а
также нормативно-правовые акты по своей профессиональной деятельности. Соблюдает правила внутреннего распорядка,
противопожарной безопасности и техники безопасности, санитарно-эпидемиологического режима. Оперативно принимает
меры, включая своевременное информирование руководства, по устранению нарушений техники безопасности,
противопожарных и санитарных правил, создающих угрозу деятельности учреждения здравоохранения, его работникам,
пациентам и посетителям. Систематически повышает свою квалификацию.
Документы, требуемые для зачисления:
Документ о среднем медицинском или высшем образовании по специальности;
Документ о профессиональной переподготовке и повышении квалификации (при наличии);

Паспорт;
Трудовая книжка;
Свидетельство о браке/разводе при наличии факта смены фамилии
Срок обучения:
360 часов
Режим обучения:
1. 20 часов в неделю
2. 40 часов в неделю
№

Дисциплина

1
2
4
5
6
7
8
10
11
12
14

20
21

Биофизические основы физиотерапии Организационно-методические основы реабилитации
Физиотерапия в системе физической реабилитации
Лечебные факторы механической природы
Психотерапия в системе физической реабилитации
Лечебная и адаптивная физическая культура
Лечебные факторы термической природы
Природно-рекреационные ресурсы Кабардино-Балкарии
Врачебный контроль в адаптивной физической культуре
Реабилитация при болях в спине средствами силовой тренировки
Организация работы физиотерапевтических отделений лечебных
учреждений
Физическая реабилитация при заболеваниях органов пищеварения,
обмена веществ, суставов и органов мочевыделения
Физическая реабилитация при оперативных вмешательствах на органах
грудной клетки и брюшной полости
Физическая реабилитация при заболеваниях и повреждениях нервной
системы
Физическая реабилитация при заболеваниях и повреждениях у детей и
подростков
Система здравоохранения РФ
ИТОГОВЫЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ЭКЗАМЕН

22

ИТОГО:

15
16
17
18

Объем нагрузки
Всего
4
12
4
4
12
36
4
54
36
72

Форма
итогового
контроля

Лекции
3
11
3
3
11
35
3
53
35
71
23

Тест/опрос
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5

1

Тест/оценка

3

1

Тест/оценка

5

1

Тест/оценка

5

1

Тест/оценка

71

1
4

Тест/оценка
Тест/оценка

Тест/оценка
Тест/оценка
Тест/оценка
Тест/оценка
Тест/оценка
Тест/оценка
Тест/оценка
Тест/оценка
Тест/оценка
Тест/оценка

24
6
4
6
6
72
4
360

