
 

АННОТАЦИЯ К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СПЕЦИАЛИСТ ПО МЕДИЦИНСКОМУ 

МАССАЖУ» 

  

Актуальность программы: программа повышения квалификации направлена на 

обновление теоретических и практических знаний специалистов среднего звена в связи 

с повышением требований к уровню квалификации и необходимостью освоения 

современных методов решения профессиональных задач. А также актуализация ценностей 

профессиональной культуры и этики, воспитание ответственности медицинской сестры по 

массажу за оказание квалифицированной специализированной медицинской помощи. 

Основная цель программы: усовершенствование компетенций по всем разделам 

медицинского массажа, необходимых для самостоятельной работы специалиста в 

должности медицинской сестры (медицинский брат) по массажу, в том числе детскому; 

воспитание ответственности медицинской сестры (медицинский брат) по массажу за 

оказание квалифицированной специализированной медицинской помощи. 

 

Основные тематические разделы и особенности реализации: 

Учебные 

дисциплины  

Количество часов Формы 

промежуточной 

аттестации 
Всего в том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Сестринское 

дело основ 

массажа. 

10 6 4 Диф.зачет 

Анатомо-

физиологические 

основы массажа.  

20 8 12 Диф.зачет 

Общая методика 

и техника 

классического 

массажа.  

48 12 36 Диф.зачет 

Виды массажа.  36 16 20 Диф.зачет 

Частные 

методики и 

техника 

лечебного 

массажа.  

120 48 72 Диф.зачет 

Массаж в 

детской 

практике.  

18 6 12 Диф.зачет 

Медицина 

катастроф  

26 18 8 Диф.зачет 



 

Планируемые результаты обучения по программе: 

В результате освоения Программы у слушателя должны быть усовершенствованы 

следующие компетенции, необходимые для осуществления профессиональной 

деятельности: 

ПК 1. Проводить обследования пациента с целью определения методики проведения 

медицинского массажа. 

ПК 2. Выполнять медицинский массаж с учетом индивидуальных особенностей и возраста 

пациента и контроль его эффективности. 

ПК 3. Готовность вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 4. Способность оказывать медицинскую помощь в экстренной форме. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, пациентами. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

Медицинская 

информатика.  

4 4  Диф.зачет 

Итоговая 

аттестация 

6   Экзамен 

Всего 288 118 164  



ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу и человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 


