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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Основная цель программы: усовершенствование компетенций по всем разделам 

медицинского массажа, необходимых для самостоятельной работы специалиста в 

должности медицинской сестры по массажу, в том числе детскому; актуализация 

ценностей профессиональной культуры и этики, воспитание ответственности 

медицинской сестры по массажу за оказание квалифицированной специализированной 

медицинской помощи. 

 

Нормативные правовые основания разработки программы 

Нормативно-правовую базу разработки программы составляют: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 (ред. от 15.11.2013) "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам"; 

- Приказ Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. № 541н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих»,  

- Письма  Минобрнауки России от 22.04.2015 N ВК-1032/06 "О направлении 

методических рекомендаций" (вместе с "Методическими рекомендациями-

разъяснениями по разработке дополнительных профессиональных программ на 

основе профессиональных стандартов". 

- Приказ Минтруда России от 26.11.2018 N 744н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Специалист по медицинскому массажу". 

   

1.2 Срок освоения программы 144 часов. 

1.3 Требования к слушателям 

Категория слушателей: медицинский работник, имеющий среднее профессиональное 

образование по специальности «Медицинский массаж».  

 

1.4 Формы обучения программы (очная) 

Форма обучения определяется как очная, осуществляемая единовременно и непрерывно.  

Режим обучения составляет 36 часов в неделю.  

1.5. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы  

 

Лицам, успешно освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

документы о квалификации: удостоверение о повышение квалификации  



 
 

Планируемые результаты обучения по программе: 

  

В результате освоения Программы у слушателя должны быть усовершенствованы 

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. 

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. 

 

Требования к результатам освоения программы:  

уметь:  

 

 Осуществлять сбор жалоб, анамнеза у пациентов (их законных представителей). 

 Анализировать и интерпретировать полученную информацию от пациентов (их 

законных представителей). 

 Пользоваться методами осмотра и функционального обследования пациентов. 

 Интерпретировать результаты осмотра и функционального обследования 

пациентов. 

 Определять проекции костей, сосудов, нервов, внутренних органов и костно-

мышечные ориентиры. 



 
 

 Обосновывать выбор массажной методики, приемов медицинского массажа для 

выполнения процедуры и курса медицинского массажа в соответствии с 

назначением врача или фельдшера (в случае возложения на фельдшера функций 

лечащего врача) в зависимости от функционального состояния пациента, анатомо-

физиологических, индивидуальных психофизических особенностей, возраста 

пациента. 

 Составлять план процедуры и курса медицинского массажа (далее - план). 

 Применять средства индивидуальной защиты. 

 Подготавливать массажный кабинет, массажное оборудование, необходимые 

косметические средства и лекарственные препараты для наружного применения к 

выполнению медицинского массажа. 

 Соблюдать правила личной гигиены. 

 Пользоваться различными видами медицинского массажа. 

 Определять анатомические области (их границы) тела пациента для выполнения 

медицинского массажа. 

 Выполнять манипуляции в соответствии с назначением врача или фельдшера (в 

случае возложения на фельдшера функций лечащего врача) с учетом 

функционального состояния пациента, анатомо-физиологических, индивидуальных 

психофизических особенностей, возраста пациента в соответствии с выбранной 

массажной методикой. 

 Соблюдать правила сочетания медицинского массажа с пассивными и активными 

упражнениями лечебной физической культуры, физиотерапией, мануальной 

терапией. 

 Соблюдать правила выполнения различных видов медицинского массажа. 

 Производить профилактику возможных нежелательных ответных рефлекторных 

реакций организма пациента на медицинский массаж. 

 Проводить динамическое наблюдение и сравнительную оценку ощущений и 

состояния пациента во время медицинского массажа, при необходимости вносить 

изменения в выбранную методику проведения массажа и составленный план. 

 Производить оценку эффективности проведенной процедуры (курса) медицинского 

массажа. 

 Составлять план работы и отчет о своей работе. 

 Работать с персональными данными пациентов. 

 Заполнять медицинскую документацию, в том числе в форме электронного 

документа в пределах должностных обязанностей. 

 Использовать в профессиональной деятельности медицинские информационные 

системы и информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет". 

 Распознавать состояния, требующие оказания медицинской помощи в экстренной 

форме, в том числе клинические признаки внезапного прекращения 

кровообращения и дыхания. 

 Оказывать медицинскую помощь в экстренной форме при состояниях, 

представляющих угрозу жизни, в том числе клинической смерти (остановка 

жизненно важных функций организма человека (кровообращения и (или) дыхания). 

 Оценивать состояние при оказании помощи в экстренной форме. 

 Применять лекарственные препараты и медицинские изделия при оказании 

медицинской помощи в экстренной форме. 
 

знать:    



 
 

 Законодательство Российской Федерации в сфере охраны здоровья, нормативные 

правовые акты, определяющие деятельность медицинских организаций и 

медицинских работников. 

 Правила оформления медицинской документации в медицинских организациях, в 

том числе в форме электронного документа в пределах должностных обязанностей. 

 Правила работы в медицинских информационных системах и информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

 Методику сбора жалоб, анамнеза у пациентов (их законных представителей). 

 Методику физикального исследования. 

 Основы анатомии, физиологии и биомеханики человека. 

 Методы оценки общего объективного и субъективного состояния пациента перед 

процедурой медицинского массажа. 

 Особенности регуляции и саморегуляции функциональных систем организма 

человека разного возраста в норме и при патологических процессах. 

 Медицинские показания и медицинские противопоказания к медицинскому 

массажу. 

 Порядки оказания медицинской помощи, стандарты медицинской помощи и 

клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи. 

 Классификация и характеристика систем, видов и методик проведения 

медицинского массажа. 

 Правила построения процедуры и курса медицинского массажа. 

 Приемы медицинского массажа, их физиологическое действие на пациента. 

 Требования к рабочей одежде и обуви медицинских работников. 

 Санитарно-гигиенические требования к обработке рук, личной гигиене 

медицинских работников. 

 Требования санитарных норм и правил к кабинету массажа. 

 Виды массажного оборудования, разрешенного к применению при проведении 

процедуры медицинского массажа. 

 Косметические средства, лекарственные препараты для наружного применения, 

разрешенные к применению при медицинском массаже, регламентированные 

условия их хранения, правила применения и учета. 

 Медицинская этика, психология профессионального общения. 

 Основы анатомии, топографической анатомии, физиологии и биомеханики 

человека. 

 Способы дозирования медицинского массажа при различных заболеваниях с 

учетом функционального состояния пациента, анатомо-физиологических, 

индивидуальных психофизических особенностей, возраста пациента. 

 Требования электробезопасности, меры и средства защиты от поражения 

электрическим током при работе с инструментами, аппаратами. 

 Физиологическое влияние различных видов массажа на области и системы 

организма человека. 

 Правила выполнения различных видов медицинского массажа в профилактических, 

лечебных и реабилитационных целях. 

 Особенности проведения медицинского массажа при различных заболеваниях и 

состояниях в различные возрастные периоды. 

 Правила сочетания медицинского массажа с пассивными и активными 

упражнениями лечебной физической культуры, физиотерапией, мануальной 

терапией. 



 
 

 Частные и общие рефлекторные ответные реакции на массажное воздействие, 

варианты индивидуальной реактивности организма человека. 

 Возможные нежелательные ответные рефлекторные реакции организма человека на 

медицинский массаж и способы их устранения. 

 Порядок динамического наблюдения за состоянием пациента во время процедуры 

медицинского массажа. 

 Критерии оценки эффективности проведенного массажа. 

 Методики сбора жалоб и анамнеза у пациентов (их законных представителей) при 

состояниях, требующих оказания медицинской помощи в экстренной форме. 

 Методики физикального обследования пациентов (осмотр, пальпация, перкуссия, 

аускультация). 

 Клинические признаки внезапного прекращения кровообращения и (или) дыхания. 

 Правила проведения базовой сердечно-легочной реанимации. 

 Правила применения лекарственных препаратов и медицинских изделий при 

оказании медицинской помощи в экстренной форме. 

иметь практический опыт: 

 Сбор жалоб, анамнеза у пациентов (их законных представителей). 

 Осмотр и функциональное обследование пациента с целью выявления 

медицинских показаний и медицинских противопоказаний к медицинскому 

массажу на момент проведения медицинского массажа. 

 Составление плана проведения процедуры и курса медицинского массажа в 

соответствии с назначением врача или фельдшера (в случае возложения на 

фельдшера функций лечащего врача) и функциональным состоянием пациента. 

 Подготовка рабочего места и организация пространства к приему пациента. 

 Выполнение различных видов медицинского массажа согласно выбранной 

методике проведения медицинского массажа и составленному плану, в 

соответствии с назначением врача или фельдшера (в случае возложения на 

фельдшера функций лечащего врача), с учетом функционального состояния 

пациента, анатомо-физиологических, индивидуальных психофизических 

особенностей, возраста пациента. 

 Соблюдение правил сочетания медицинского массажа с лечебной физической 

культурой, физиотерапией, мануальной терапией. 

 Применение по медицинским показаниям косметических средств и лекарственных 

препаратов для наружного применения. 

 Динамическое наблюдение и сравнительная оценка функционального состояния 

пациента во время процедуры медицинского массажа. 

 Оценка эффективности проведенного медицинского массажа. 

 Составление плана работы и отчета о своей работе. 

 Ведение медицинской документации, в том числе в форме электронного 

документа. 

 Обеспечение внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности в пределах должностных обязанностей. 

 Оценка состояния, требующего оказания медицинской помощи в экстренной 

форме. 

 Распознавание состояний, представляющих угрозу жизни, включая состояние 

клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма человека 

(кровообращения и (или) дыхания), требующих оказания медицинской помощи в 

экстренной форме. 



 
 

 Оказание медицинской помощи в экстренной форме при состояниях, 

представляющих угрозу жизни, в том числе клинической смерти (остановка 

жизненно важных функций организма человека (кровообращения и (или) дыхания). 

 Применение лекарственных препаратов и медицинских изделий при оказании 

медицинской помощи в экстренной форме. 



 
 

II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПО ПРОГРАММЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

  

Утверждаю: 

Директор КГБПОУ КрасМТ 

 _______________ Е.Ю. Шарайкина  

  "___" ______________ 201__ г. 

         

         

         

         

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения   

«Красноярский медицинский техникум» 

КГБПОУ  «КрасМТ» 

 

  

  

  

  

  

 

по образовательной программе повышения квалификации 

специалистов среднего звена специальности   

 «МЕДИЦИНСКИЙ МАССАЖ»  

   

         

         

         

         

         

         

   

Должность: медицинская сестра (медицинский брат) по 

массажу 

   Форма обучения: очная   

   

Нормативный срок 

обучения: 1 мес. 

   на базе среднего общего образования  

     

 



 
 

1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА СПЕЦИАЛЬНОСТИ «МЕДИЦИНСКИЙ 

МАССАЖ» 

 

Основные тематические разделы и особенности реализации: 

Учебные 

дисциплины  

Количество часов Формы 

промежуточной 

аттестации 
Всего в том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Стажировка 

Сестринское дело 

основ массажа. 

4 2 2  зачет 

Анатомо-

физиологические 

основы массажа.  

10 4 6  зачет 

Общая методика 

и техника 

классического 

массажа.  

24 6 14 4 Диф.зачет 

Виды массажа.  18 8 8 2 Диф.зачет 

Частные 

методики и 

техника 

лечебного 

массажа.  

60 24 28 8 Диф.зачет 

Массаж в 

детской 

практике.  

10 2 6 2 Диф.зачет 

Оказание 

медицинской 

помощи в 

экстренной 

форме 

14 10 4  Диф.зачет 

Медицинская 

информатика.  

2 2   Диф.зачет 

Итоговая 

аттестация 

2 2   Экзамен 

Всего 144 60 68 16  

 

 

2. Перечень кабинетов 

№ Наименование 

Кабинеты: 

кабинет № 1-02  Лекционный зал 



 
 

кабинет № 1-20 
Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

кабинет № 1-05 Анатомия и физиология человека 

кабинет № 3-11 Основы реабилитации 

кабинет № 2-05 Оказание помощи в экстренной форме 

 

 

 

 

3. Пояснительная записка 
Настоящий учебный план разработан в соответствии с приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 ноября 2018 № 744 н "Об 

утверждении профессионального стандарта "Специалист по медицинскому массажу". 

 

Организация учебной деятельности и режим занятий 

Дата начала учебных занятий – по мере комплектации групп. Продолжительность 

учебного курса выполняются в соответствии с учебным планом.  

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет 36 академических 

часов в неделю. В учебном плане имеется расчет учебной нагрузки студентов по 

междисциплинарному курсу, профессиональному модулю.  

Продолжительность учебной недели 6-дневная; продолжительность занятия – 

группировка парами.  

Контроль и оценка результатов освоения программы проводится в различных 

формах.  

Текущий контроль успеваемости проводится на каждом практическом занятии. Он 

может проводиться в форме опроса, тестирования, контрольных заданий, оценки 

самостоятельной аудиторной работы, зачёта практических манипуляций, оценки 

выполнения имитационных заданий, решение ситуационных задач.   

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированных зачетов. 

Дифференцированные зачеты проводятся за счет часов, отводимых на изучение 

дисциплины.  

Итоговая аттестация 
 

Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе 

профессиональной подготовки проводится в форме экзамена и выявляет теоретическую и 

практическую подготовку специалиста по медицинскому массажу в соответствии с 

требованиями квалификационных характеристик и профессиональных стандартов. Она 

проверяет готовность обучающегося к выполнению указанного вида профессиональной 

деятельности и сформированности у него компетенций. 

Обучающийся допускается к итоговой аттестации после изучения дисциплин в 

объеме, предусмотренном учебным планом.  

Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную 

программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении 

квалификации. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

программы и (или) отчисленным из техникума выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по установленному образцу. 

 



III. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Утверждаю: 

Директор КГБПОУ КрасМТ 

_______________ Е.Ю. Шарайкина  

"___" ______________ 201__ г. 

 

ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

 программы повышения квалификации 

  СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 «МЕДИЦИНСКИЙ МАССАЖ» 
На 2019 год группы № 1 

 
Месяц сентябрь Теоретическое 

обучение 

Практика Стажировка Итоговая 

аттестация 

Итого Дата начала 

и окончания 

программы 

 Дни недели 

2
2

.0
4
 –

 

2
7

.0
4
 

2
9

.0
4
 –

 

4
.0

5
 

0
6

.0
5
 –

 

1
1

.0
5
 

1
3

.0
5
 –

 

1
8

.0
5
 

      

Номер недели 1 2 3 4 дней часов дней часов дней часов дней часов час. 

Теоретическое 

обучение 

Т Т   9,85 60 11,3 68 2 16 0,3 2 144 22.04.2019 

18.05.2019 Практика  П П П/И          

Стажировка    С           

Т  - теоретическое обучение 

П  - практическое обучение 



 
 

И  - итоговая аттестация 

С  - стажировка 

 



V. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

5.1. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

   

К преподавательской деятельности привлекаются лица, имеющие высшее образование, 

дополнительное профессиональное образование, соответствующие профилю 

преподаваемого модуля (дисциплины); наличие опыта деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы и дополнительное профессиональное 

образование по профилю педагогической деятельности не реже 1 раза в три года.  

 

Сведения о педагогических работниках 

 
ФИО 

преподавателя 

Уровень 

образования 

Квалификация Стаж работы Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Гардт Татьяна 

Валерьевна 

Городское 

медицинское 

училище при ГБ 

№20  

ГОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

медицинский 

университет»,  

ЧОУ ДПО «Центр 

повышения 

квалификации», 

медицинская сестра 

по специальности 

«Сестринское дело»  

менеджер по 

специальности 

«Сестринское дело»  

«Педагогика и 

психология» 

5 лет Амбулаторно-

поликлиническая 

хирургия» 

(09.10.2014) 

стажировка на 

рабочем месте, 

«Проведение 

сестринского ухода в 

хирургии» 

(27.06.2016) 

«Первая помощь» 

(31.08.2018) 

Крафт Ольга 

Геннадьевна 

ГОУ ВПО 

«Красноярская 

государственная 

медицинская 

академия» 

ЧОУ ДПО «Центр 

повышения 

квалификации» 

врач по 

специальности 

«Педиатрия» 

 

«Педагогика и 

психология» 

13 лет  «Психолого-

педагогические 

основы деятельности 

преподавателя СПО» 

(01.12.2014) 

«Педиатрия с 

вопросами 

неотложных 

состояний у детей 

СМП» (20.12.2015) 

стажировка на 

рабочем месте, 

«Педиатрия» 

(27.06.2016) 

Лосева Валентина 

Сергеевна 

Магнитогорское 

медицинское 

училище 

Красноярский 

государственный 

фельдшер  

учитель биологии по 

специальности 

«Биология» 

35 лет «Психолого-

педагогические 

основы деятельности 

преподавателя СПО» 

(01.12.2014)  



 
 

педагогический 

институт,  

 «Теория и методика 

преподавания 

дисциплин 

клинического блока в 

условиях перехода на 

ФГОС СПО III 

поколения» 

(15.11.2015) 

стажировка на 

рабочем месте, 

«Выполнение работ 

по профессии 

младшей 

медицинской сестры 

по уходу за 

больными» 

(27.06..2016) 

«Педагогические 

технологии в среднем 

профессиональном 

образовании» (06.02. 

2018) 

Миронова Татьяна 

Алексеевна 

Канский 

педагогический 

колледж 

ГОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет»,  

 

ЧОУ ДПО «Центр 

повышения 

квалификации» 

учитель основной 

общеобразовательной 

школы, по 

специальности 

«Математика» 

учитель математики 

и информатики по 

специальности 

«Математика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Информатика» 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

6 лет «Медицинская 

информатика» 

(18.11.2013) 

 

«Педагогические 

технологии в среднем 

профессиональном 

образовании» 

(06.02.2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5.2. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Программа обеспечивается учебно-методической литературой по всем 

дисциплинам и профессиональным модулям.  

Техническое оснащение библиотеки: 3 компьютера, подключенные к сети Интернет, 

принтер. Библиотека техникума подключена к электронной образовательной системе 

«Электронная библиотека студента» издательства ГЭОТАРМедиа. 

Основные источники: 

1. .Лечебная физическая культура и массаж[Электронный ресурс] Епифанов В.А. 

«ГЭОТАР-Медиа» 2017 

2. Медицинский массаж. Базовый курс: классическая техника массажа[Электронный 

ресурс] М.А. Ерёмушкин  «ГЭОТАР-Медиа»,2014. 

3. Сестринская помощь при патологии опорно-двигательного аппарата [Электронный 

ресурс] В.А. Епифанов, А.В. Епифанов «ГЭОТАР- Медиа»2016 

4. Классический массаж [Электронный ресурс] Ерёмушкин М.А.  «ГЭОТАР-

Медиа»,2016. 

5. Медико-социальная реабилитация пациентов с различной патологией 

[Электронный ресурс] / В.А. Епифанов, А.В. Епифанов - М. : «ГЭОТАР-Медиа», 

2017. 

6. Основы реабилитации [Электронный ресурс] : учебник для мед. училищ и 

колледжей / под ред. В. А. Епифанова, А. В. Епифанова. - М. : «ГЭОТАР-Медиа», 

2015. –  

7. Физиотерапия [Электронный ресурс] : учебник / Г.Н. Пономаренко, В.С. Улащик. - 

М. : «ГЭОТАР-Медиа», 2015. –  

8. Организация специализированного сестринского ухода [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Под ред. З.Е. Сопиной - М. : «ГЭОТАР-Медиа», 2013. 

9. Организация сестринской деятельности [Электронный ресурс] / под ред. С.И. 

Двойникова - М. : «ГЭОТАР-Медиа», 2014.  

10. Основы реабилитации для медицинских колледжей: уч. училищ и колледжей 

Козлова, Л.В. й - 7-е. - Ростов-на-Дону : "Феникс", 2012.– 129экз, 

11. Васечкин В. Все о массаже. М- ва.: АСТ-ПРЕС, С2002г.- 1экз   

 

Дополнительные источники: 
 

1. Соколова Н.Г. Физиотерапия. Ростов-на-Дону « Феникс» 2003г.  

2. Справочник по физиотерапии / Под ред. В.Г. Ясногородского. М.: Медицина, 2008.    

Пб  1998. 

3. Валеология . Телль А.В.  3 тома  М. «Астрель», 2001. 

4. Основы общей валеологии Чумаков Б.П.. М.: «Педагогическое общество России». 

2009. 

Интернет ресурсы: 

1. Министерство здравоохранения РФ (http//www.minzdravsoc.ru).  

2. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека (http//www.rospotrebnadzor.ru).   

3. Информационно – методический центр «Экспертиза» (http//www.crc.ru).  

4. Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения  

(http//www.mednet.ru).   

5. Интернет-рессурсы: www.massage.ru  www.medmassage.ru  www.lfk.org  



 
 

5.3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

ПОВШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

 

Материальная база соответствует действующим санитарно-техническим нормам и 

обеспечивает проведение всех видов аудиторных и практических занятий, 

предусмотренных учебным планом реализуемой образовательной программы. Для этих 

целей используются: учебные аудитории; кабинеты доклинической практики; библиотека; 

мультимедийные и аудиовизуальные средства обучения; медицинское оборудование и 

оснащение.  

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, 

объектами для проведения практических занятий:  

 

Наименование кабинетов  Вид занятий  Наименование оборудования, 

программного обеспечения  

Учебная аудитория    лекции   - столы, стулья для преподавателя и 
студентов,  

- шкафы для хранения наглядных 
пособий, учебно-методической 
документации,  

- компьютеры,  

- интерактивная доска.  

Кабинет массажа  

 

практические 

занятия  

- массажные столы,  

- шкафы для хранения наглядных 
пособий, макетов, таблиц, 
рельефных планшетов и т.д.,  

- скелет человека натуральный,  

- валик массажный,  

- массажеры: «Тонус-2», 

«Шариковый», «Вибромассажер», - 

массажные банки.   
- Динамометр ручной 

 Динамометр становой 

 Ростомер 

 Весы электронные 

 Лента сантиметровая 

 Циркуль 

 Секундомер 

 Тонометр 

 Гемоглобинометр Минигем 

 Тренажер Торс 

 Тренажер Торнео (шагательный) 

 Палки гимнастические 

 Мячи разные 

 Гантели разные 

 Губки 

 Каталки 

 Качалки 

 Фиксаторы надплечий 

 Врачебно-контрольные карты 

диспансерного наблюдения 

 Карты лечебной физкультуры 



 
 

VI. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Оценка качества освоения Программы слушателями включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую аттестацию.  

Текущий контроль успеваемости проводится на каждом практическом занятии. Он 

может проводиться в форме опроса, тестирования, контрольных заданий, оценки 

самостоятельной аудиторной работы, зачёта практических манипуляций, оценки 

выполнения имитационных заданий, решение ситуационных задач.   

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированных зачетов. 

Дифференцированные зачеты проводятся за счет часов, отводимых на изучение 

дисциплин.  

Дифференцированный зачёт проводится на основании контрольных вопросов, 

включающих все изучаемые разделы дисциплин и выполнение практических 

манипуляций. Критерием оценки успеваемости является достижение цели по освоению 

или совершенствованию компетенций. Оценка выставляется преподавателем по 

пятибалльной системе в зачетной ведомости. Информация о предстоящей промежуточной 

аттестации доводится до слушателей цикла в соответствии с тематическим планом.  

Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе 

профессиональной подготовки проводится в форме экзамена и выявляет теоретическую и 

практическую подготовку специалиста по медицинскому массажу в соответствии с 

требованиями квалификационных характеристик и профессиональных стандартов. 

Обучающийся допускается к итоговой аттестации после изучения дисциплин в объеме, 

предусмотренном учебным планом.  

Целью итоговой аттестации является установление соответствия уровня подготовки 

слушателей квалификационной характеристике. 

Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную 

программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы о квалификации: 

удостоверение о повышении квалификации. 

К итоговой аттестации допускается слушатель, в полном объеме выполнивший 

учебный план по осваиваемой программе профессиональной подготовки. 

Комплекс контрольно-оценочных средств (КОС), предназначенных для итоговой 

аттестации слушателей позволяет оценить их знания, умения и компетенции и проверить 

соответствие (или несоответствие) уровня подготовки слушателей требованиям 

программы. 

Комплекс контрольно-оценочных средств, предназначенных для итоговой 

аттестации, рассматривается и утверждается на заседании цикловой методической 

комиссии.  

Информация о сроках проведения итоговой аттестации доводится до слушателей, в 

соответствии с выполнением программы повышения квалификации в полном объеме. 

По результатам итоговой аттестации обучающимся выдается удостоверение о 

повышении квалификации. 

 



 
 

VII. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

Для обеспечения реализации программы повышения квалификации специальности 

«Медицинский массаж» разработаны и утверждены методические обеспечения тем по 

всем междисциплинарным курсам. 

В состав методического обеспечения темы входит: 

- определение профессиональных и общих компетенций, на формирование которых 

ориентирована данная тема: в целом по модулю (в соответствии со стандартом), по 

разделу и конкретно по теме; 

- определение знаний и умений, обусловленных выделенными ПК и ОК, 

подлежащих формированию в контексте данной темы. При этом знания и умения следует 

разбить на блоки, где определенный элемент знаний должен соответствовать 

определенным умениям. Кроме того, отдельно следует выделить знания, не 

предполагающие формирование умений, но необходимых для развития профессиональной 

компетенции; 

- таблица межпредметных связей; 

- распределение часов по теме предполагает деление темы на лекции, семинары, 

практические занятия; 

- фонд оценочных средств, включающий все контрольно-оценочные средства, 

которые используются преподавателем на семинарах и практических занятиях по данной 

теме. 
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