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ПЛАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ

Стоимость обучения составляет 64 000 чешских крон за учебный год (оплата проводится по семестрам).

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

Вступительные испытания по образовательной программе «Физиотерапия» проводятся в три этапа и состоят из письменного теста (биология человека 
и психология в рамках программы среднего общего образования), испытания по физической культуре и собеседования.

ПРОФИЛЬ ВЫПУСКНИКА

Выпускник является специалистом с высшим образованием в области физиотерапии. Он сотрудничает с врачами и применяет диагностические, терапевтические 
и профилактические методы и проводит процедуры в процессе реабилитации в рамках физиотерапии при функциональных и органических нарушениях 
подвижности и при уходе за больными с болезненными состояниями опорно-двигательного аппарата. 

ОБУЧЕНИЕ

Обучение по образовательной программе проводится в очной форме и носит специализированный характер. Срок обучения составляет не менее 3 лет, количество 
часов теории и практики - не менее 4 064, причем 1 852 часа из этого количества отводится на практические занятия. За период обучения студент должен 
получить 180 образовательных крéдитов по системе ECTS (Европейская система перевода и накопления крéдитов).

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Программа бакалавриата по специальности «Физиотерапия» рассчитана на три года обучения. В процессе обучения студент получает теоретические 
и клинические знания в области биомедицины и социальных наук, практические навыки в области физиотерапии, кинезиотерапии, кинезиологии, 
патокинезиологии, в области диагностики и терапии функциональных и структуральных нарушений опорно-двигательного аппарата и связанных с ним систем 
органов, а также психических нарушений и терапии болевого синдрома опорно-двигательного аппарата.
Обучение направлено на подготовку к практической деятельности специалистов, которые имеют право и умеют проводить физиотерапию и функциональную 
диагностику в реабилитационных центрах (в стационарных и амбулаторных условиях), санаториях, учреждениях социального обслуживания и в частных диагностику в реабилитационных центрах (в стационарных и амбулаторных условиях), санаториях, учреждениях социального обслуживания и в частных 
клиниках. 
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