
 

1 
 
 



 

2 
 

 

 

 
 
 
Программа профессионального обучения разработана на основе:  

 

- Приказа "Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения" № 541 н от 23.07.2010 г. 

 

- Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам». 

 

- Методические рекомендации по практической реализации приказа 

Минздрава России от 3 февраля 2015г. №36ан «Об утверждении порядка 

проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения» 

 

- Приказ Минздрава СССР от 21.12.1984 N 1440 "Об утверждении условных 

единиц на выполнение физиотерапевтических процедур, норм времени по массажу, 

положений о физиотерапевтических подразделениях и их персонале" 

 

- Отраслевой стандарт ССБТ отделения, кабинета физиотерапии, общие требования 

безопасности. ОСТ 42-21-16-86, 1987г. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации  

предназначена для специалистов  со средним профессиональным 

образованием.  

Программа составлена с учётом требований, изложенных в «Основах 

законодательства РФ об охране здоровья граждан» от 21 ноября 2011 г., в 

приказах Минздравсоцразвития России от 03.08.2012 №66н «Об утверждении 

порядка и сроков  совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков 

путём обучения по дополнительным профессиональным образовательным 

программам в образовательных и научных организациях», от 23 июля 2010 г. 

№541н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения», приказе Министерства образования и науки РФ от 1 июля 

2013 г. №499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам». 

 Область профессиональной деятельности: оказание физиотерапевти-

ческой помощи населению при профилактических, лечебных и реабилита-

ционных мероприятиях. 

Основная цель вида профессиональной деятельности: обеспечение 

проведения физиотерапевтических процедур населению. 

 Тематический план включает в себя основы документооборота и 

документационного обеспечения, подготовку физиотерапевтического 

оборудования в работе, правила отпуска и соблюдение техники безопасности 

при проведении физиопроцедур.  

Форма обучения очная. Продолжительность обучения 1 неделя (36 часов), в 

том числе 16час. – теория и 20час. – практика.  

 По окончании обучения при успешной сдаче итоговой аттестации 

специалист получает удостоверение установленного образца.  
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2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате освоения Программы у специалистов формируются 
компетенции: 
ПК-1. Способность и готовность осуществлять подготовку 

физиотерапев-тических процедур. 

Знания: 

физической характеристики природных и преформированных факторов; 

требований к кабинетам электросветолечения и водолечения; 

требований к размещению физиотерапевтического оборудования в 

кабине-тах электросветолечения и водолечения; классификации 

аппаратов в зависимости от способа защиты; 

принципа работы и правил эксплуатации физиотерапевтической 

аппарату-ры; 

коллективных и индивидуальных средств защиты при работе на 

физиоте-рапевтическом оборудовании; 
техники безопасности при работе с физиотерапевтическим 

оборудованием; правил подготовки физиотерапевтических аппаратов 
электротерапии, маг-нитотерапии, электромагнитотерапии, 

гидротерапии; 
механизма физиологического действия природных и 

преформированных факторов; 

клинических показателей воздействия физиотерапевтических факторов 

на организм; 

показаний и противопоказаний к физиотерапии; 

правил подготовки пациентов к приему физиотерапевтических 

процедур электротерапии, магнитотерапии, гидротерапии, 

бальнеотерапии. 

Умения: 

применять природные и преформированные физические факторы в 

про-фессиональной деятельности; 

рационально организовать рабочее место в кабинете физиотерапии с 

со-блюдением санитарных норм и правил; 

использовать физиотерапевтическую аппаратуру в соответствии с 

инст-рукцией и назначением врача; 

использовать коллективные и индивидуальные средства защиты при 

рабо-те на физиотерапевтическом оборудовании; 

выполнять требования техники безопасности при работе с 

физиотерапев-тическим оборудованием; 

проводить подготовку физиотерапевтических аппаратов 

электротерапии, магнитотерапии, электромагнитотерапии, 

гидротерапии; 

предоставлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять 

ему суть вмешательства; 
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измерять и интерпретировать показатели жизнедеятельности пациента 

пе-ред процедурой; 

выявлять показания и противопоказания к физиотерапевтическим 

проце-дурам; 

получать информированное согласие пациента на проведение 

физиотера-певтической процедуры; 

информировать пациента о правилах поведения во время 

физиотерапевти-ческой процедуры; 

проводить подготовку пациентов к физиотерапевтическим 

процедурам. Навыки: 

организации рабочего места в физиотерапевтических кабинетах, 

соблюде-ния техники безопасности при работе с физиотерапевтическим 

оборудова-нием, проведения подготовки физиотерапевтических 

аппаратов к работе, предоставления информации в понятном для 

пациента виде, объяснения ему сути вмешательства, проведения 

подготовки пациентов к физиотера-певтическим процедурам. 

Опыт деятельности: 

осуществления подготовки физиотерапевтических процедур. 

ПК-2. Способность и готовность выполнять физиотерапевтические 

проце-дуры с целью профилактики, лечения и медицинской 

реабилитации. 
 

Знания: 

основных принципов лечебного применения физиотерапевтических 

факто-ров; 

лечебных эффектов физиотерапевтических факторов; 

техники и методик проведения физиотерапевтических процедур; 

порядка проведения физиотерапевтических процедур; 

системы хранения и учета использования лекарственных средств, 

контакт-ных сред, разрешённых для физиотерапевтических процедур; 

техники безопасности при выполнении физиотерапевтических 

процедур; 

принципов совместимости физиотерапевтических процедур и сочетания 

их с лечебной физкультурой, медицинским массажем и 

фармакологическими препаратами; 

критериев оценки состояния пациента при проведении 

физиотерапевтиче-ских процедур; 

Умения: 

соблюдать принципы физиотерапии; 

владеть техникой и методиками проведения физиотерапевтических 

проце-дур; 

соблюдать порядок проведения физиотерапевтических процедур; 

обеспечивать правильное хранение, учет использования и расчет 

лекарст-венных средств, контактных сред, разрешённых для 

физиотерапевтических процедур; 
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соблюдать технику безопасности при выполнении 

физиотерапевтических процедур на профессиональном оборудовании; 

сочетать и комбинировать физиотерапевтические процедуры; 

применять физиотерапевтические процедуры в сочетании с лечебной 

физ-культурой, медицинским массажем и фармакологическими 

препаратами; 

осуществлять контроль и оценку состояния пациента во время 

проведения физиотерапевтических процедур; 

Навыки: 

проведения физиотерапевтических процедур, сочетания и 

комбинирования физиотерапевтических процедур, проведения 

физиотерапевтических процедур, проведения контроля и оценки 

состояния пациента при проведении физиотерапевтических процедур. 

Опыт деятельности: 

выполнения физиотерапевтических процедур с целью профилактики, 

лечения и медицинской реабилитации. 
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3.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

 

 

 

 

 

 

Наименование тем  

Трудоёмкость  
в том 

числе  

Формы 

контроля  

ак
ад

. 
ч

ас
ы

  

л
ек

ц
и

и
  

П
З

1
  

1 Основы документооборота и 

документационного обеспечения по 

виду профессиональной деятельности 
3 3 - 

 

ТК
2
 

2 Механизм физиологического 

действия природных и 

преформированных факторов 

4 4 - ТК
2
 

3 Подготовка физиотерапевтических 

аппаратов электротерапии, 

магнитотерапии, фототерапии, 

гидротерапии. Подготовка пациента 

к физиотерапевтическим 

процедурам.  

10 4 6 ТК
2 

 

4 Лечебное применение галь-

ванического, постоянного 

импульсного и переменного 
электрического тока 

4 1 3  

ТК
2 

 

5 Лечебное применение магнитных и 

электрических полей 
4 1 3 ТК

2
 

6 Лечебное применение оптического 

излучения 
4 1 3 ТК

2
 

7 Применение гидротерапии и 

бальнеотерапии 
4 2 2 ТК2 

8 Итоговая аттестация  3 - 3  

Итого 36 16 20  
 

 

1
ПЗ – практические занятия 

2
ТК – текущий контроль.  
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4.  КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 

Наименование тем 

1 

день 

2 

день 

З 

день 

4 

день 

5 

день 

6 

день 
Трудоёмкость освоения (акад. час.)  

Основы документооборота и 

документационного обеспечения по виду 

профессиональной деятельности 

3 

     

Механизм физиологического действия 

природных и преформированных факторов 

4      

Подготовка физиотерапевтических 

аппаратов электротерапии, магнитотерапии, 

фототерапии, гидротерапии. Подготовка 

пациента к физиотерапевтическим 

процедурам.  

 6 4    

Лечебное применение гальванического, 

постоянного импульсного и переменного 
электрического тока 

  2 2   

Лечебное применение магнитных и 

электрических полей 

   4   

Лечебное применение оптического излучения     4  

Применение гидротерапии и 

бальнеотерапии 

    2 2 

Итоговая аттестация      3 

ИТОГО 7 6 6 6 6 5 
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5.  СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 

Количество часов Наименование тем занятий  Содержание занятий  

лекции практические 

занятия 

1 3 - Основы документооборота и 

документационного обеспечения 

по виду профессиональной 

деятельности 

Законодательство Российской Федерации об охране 

персональных данных 

Технологии, методы и методики при проведении анализа и 

систематизации документов и информации 

Порядок оформления, особенности ведения медицинской 

документации в подразделении медицинской организации 

Планирование работы и составление отчета о своей работе в 

соответствии с утвержденными документами 

Информационно-аналитическая система (единая 

государственная ин-формационная система здравоохранения), 

электронная медицинская карта 

Работа с электронными формами учетно-отчетной документации 

Каталогизация и архивирование в системе электронного 

документооборота 

Поиск профессионально значимой информации, научной и 

справочной литературы в сети Интернет 

2 4 - Механизм физиологического 

действия природных и 

преформированных факторов 

Современные представления о механизмах формирования 

реакции организма на физические факторы. 

Показания и противопоказания к физиотерапии 

Организация работы физиотерапевтического отделения, 

кабинета 

Техника безопасности при работе с физиотерапевтическим 

оборудованием 

3 4 6 Подготовка Проведение подготовки аппаратов гальванического, постоянного 
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физиотерапевтических 

аппаратов электротерапии, 

магнитотерапии, фототерапии, 

гидротерапии. Подготовка 

пациента к 

физиотерапевтическим 

процедурам. 

импульсного и переменного электрического тока 

Проведение подготовки аппаратов с применением электрических 

полей 

Проведение подготовки аппаратов с применением 

электромеханической энергии 

Подготовка физиотерапевтических аппаратов 

электромагнитотерапии 

Проведение подготовки аппаратов электромагнитных излучений 

Проведение подготовки аппаратов высокочастотной 

магнитотерапии и низкочастотный магнитотерапии 

Проведение подготовки аппаратов инфракрасного, видимого, 

ультрафиолетового и лазерного излучений 

Подготовка физиотерапевтических аппаратов гидротерапии и 

бальнеотерапии 

    Практическое занятие: 
рационально организовать рабочее место в кабинете 

физиотерапии с соблюдением санитарных норм и правил; 

использовать физиотерапевтическую аппаратуру в соответствии 

с инструкцией и назначением врача; 

использовать коллективные и индивидуальные средства защиты 

при работе на физиотерапевтическом оборудовании; 

выполнять требования техники безопасности при работе с 

физиотерапевтическим оборудованием; 

проводить подготовку физиотерапевтических аппаратов 

электротерапии, магнитотерапии, электромагнитотерапии, 

фототерапии, термотерапии, гидротерапии и аппаратов с 

применением искусственно измененной воздушной среды; 

предоставлять информацию в понятном для пациента виде, 

объяснять ему суть вмешательства; 

 
 

4 1 3 Лечебное применение 

гальванического, постоянного 

Характеристика импульсных токов. Физиологическое и лечеб-

ное действие. Аппаратура. Техника и методики отпуска проце-
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импульсного и переменного 

электрического тока 

дур. Показания и противопоказания. 

    Практическое занятие: 

владеть техникой и методиками проведения 

физиотерапевтических процедур; 

соблюдать порядок проведения физиотерапевтических 

процедур; 

обеспечивать правильное хранение, учет использования и расчет 

лекарственных средств, контактных сред, разрешённых для 

физиотерапевтических процедур; 

соблюдать технику безопасности при выполнении 

физиотерапевтических процедур на профессиональном 

оборудовании 

5 1 3 Лечебное применение 

магнитных и электрических 

полей 

Техника и методики лечебного применения индуктотермии и 

низкочастотной магнитотерапии 

Лечебное применение электромагнитных излучений 

Техника и методики лечебного применения дециметроволновой 

и сантиметроволновой терапии 

Лечебное применение факторов электромеханической энергии 

Техника и методики лечебного применения ультразвуковой тера-

пии, ультрафонофореза и ударно волновой терапии 

    Практическое занятие: 

владеть техникой и методиками проведения 

физиотерапевтических процедур; 

соблюдать порядок проведения физиотерапевтических 

процедур; 

обеспечивать правильное хранение, учет использования и расчет 

лекарственных средств, контактных сред, разрешённых для 

физиотерапевтических процедур; 

соблюдать технику безопасности при выполнении 

физиотерапевтических процедур на профессиональном 

оборудовании 

6 1 3 Лечебное применение Лечебное применение оптического излучения 
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оптического излучения Техника и методики лечебного применения инфракрасного, 

видимого и ультрафиолетового излучений 

Техника и методики лечебного применения лазерной терапии 

    Практическое занятие: 

владеть техникой и методиками проведения 

физиотерапевтических процедур; 

соблюдать порядок проведения физиотерапевтических 

процедур; 

обеспечивать правильное хранение, учет использования и 

расчет лекарственных средств, контактных сред, разрешённых 

для физиотерапевтических процедур; 

соблюдать технику безопасности при выполнении 

физиотерапевтических процедур на профессиональном 

оборудовании 

7 2 2 Применение гидротерапии и 

бальнеотерапии 

Применение гидротерапии и бальнеотерапии 

Техника и методики водолечебных процедур 

    Практическое занятие: 

владеть техникой и методиками проведения 

физиотерапевтических процедур; 

соблюдать порядок проведения физиотерапевтических 

процедур; 

соблюдать технику безопасности при выполнении 

физиотерапевтических процедур на профессиональном 

оборудовании 

8  3 Зачет   
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6 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

6.1 Организационно-педагогические условия реализации 

Программы:  

Требования к педагогическим условиям реализации дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации предъявляются на 

основании приказа Министерства здравоохранения РФ №637н от 

10.09.2013г. «Об утверждении Порядка допуска к педагогической 

деятельности по образовательным программам высшего медицинского 

образования либо высшего фармацевтического образования или среднего 

медицинского образования или среднего фармацевтического образования, а 

также дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих 

высшее образование либо среднее профессиональное образование»:  

-наличие у преподавателя диплома о высшем медицинском или 

среднем профессиональном образовании; 

- наличие трудовой книжки, подтверждающей стаж работы не менее 

одного года по соответствующей специальности.  

 

6.2 Формы реализации Программы: 

Очная форма обучения проводится в форме лекций и практических 

занятий. 

 

7. ФОРМА АТТЕСТАЦИИ 

Итоговая аттестация является обязательной для обучающихся по Программе.  

Обучающиеся допускаются к итоговой аттестации после изучения 

разделов и тем, предусмотренных учебным планом. 

 Порядок проведения итоговой аттестации включают в себя 

правильность ответов на экзаменационные билеты, направленные на 

контроль и оценку умений, составляющих содержание компетенций. 
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