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/{ополнительная

Анно:гАция

профессионiLльная

квалификации со сроком освоения 36 itкадемических часов по теме <основы
медицинского массажа) предназначена с целью совершенствования теоретических
знаний. умений и навыков по всем разделам медицинского массажа, необходимыми

для самостоятельной работы специалисl,а в должности медицинской сестры по

массажу.

Акryальность дополнительной прrэфессиональноЙ программы повышения

квалификации <<основы медицинского массажа)> обусловлена необходимостью
непрерывного совершенствования теоретических знаний у специtLтистов со средним

медицинским образованием по специtLлыIости <Медицинский массаж)) поэтапное

развI,Iтие компетенций специtLлиста, необходимых для осуществления

профессиональной деятельности в данной сфере, совершенствование текуших

профессиональных практических навыков в условиях постоянного развития
медицинских знаний технологий.

Объем программы: 36 академичесI(их часов

программа повыlпения

Форма обучения, режим и продолжиl.ельность занятий:

\ График

оО)Ц",

Форма обучения

Акад. часов

в день

заочное (с

использованием ДОТ)
6

Содержание программы

- общие положения;

- планируемые результаты освоения Программы;

- требования к итоговой аттестации обучающихся;

- учебный план;

- календарный учебный график;

- организационно-педагогические услоЕ|ия;
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Общая

продолжительность

программы,

месяцев

(дней, недель)

fiней

в неделю

6 6 дней



- ресtлизация

технологий;

программы в формэ дистанционных образовательных

- итоговая аттестация;

- оценочные материалы.

f,окумент, выдаваемый после успешного освоения Программы

удостоверение о повышении квалификitции установленного образца.

Перечень тем для изучения программы:

1. Модуль l
Система и политика здравоохранения в РФ. Понятие о массаже.2. Модуль 2
общая методика и техника
классического массажа.

2.1, Классические техники массажа
2,2. Критерии дозирования массажного воздействия
3. Модуль 3

частные методики и техники лечебного массажа
3.1. Частные методики массажа при нарушениях опорно -двигательного аппарата
з.2. Массаж при лечении заболеваниii центрtlJIьной и периферической нервной

системы
з.3, Массаж при лечении заболеваний сердеtlно - сосудистой системы

I. оБIциЕ поло}кЕния

I (еЛЬЮ ДоПолнительной про(эессиональной программы повышения

квалификации специалистов потеме <<основы медицинского массажа)>

совершеНствование теоретических знаний, умений и навыков по всем разделам

МеДИЦИНСкоГо массажа, необходимыми для самостоятельной рабо,гы специалиста в

должности медицинской сестры по Macca)r:y.

Трулоемкость освоения - 36 академических часов.

В соДержании программы пред,усмотрен перечень необходимых знаний,

НаВыкоВ и умениЙ, обеспечивающих совершенствование компетенций, необходимых

для их эффективного применения на практике.

Содержание программы рilзработано на основании установленных требований

нормативных и правовых документов Фед,эрального закона от 21.1 1.201 l г. J\Ь32З-ФЗ

(Ред. от 03.07.20l6) (Об основах охраны зl(оровья граждан Российской Федерации (с

ИЗМ. И Доп., всryп. в силу с 03.10.20lб г.) (<<Собрание законодательства Российской



Федерации>>,28.11.20l lг.. J\ф48, ст.6724); Федерального закона от 29.l2.2012 ль27з-Ф:]
(ред, оТ 07.03.20l8) (Об образоваНии в Ро,эсийской Федерации>; Приказ Минобрнаукрl

РоссиИ от 0l .07.20l3 J\b 499 <<Об утверЖдiэнии Порядка организации и осуществления

образоваТельноЙ деятельнОсти пО дополIIительным профессионiLчьным программд);
ПрикаЗ I\4инздрава от l0.02,2016 JЪ ti3H (об утверждении квалификационных

требований к медицинским и фармацевтиLlеским работникам со средним медиl-(инским

и фармацевтическиМ образованLlем)); Письмо Минобрнауки России от 09.10.201з Jъ с)6-

]з5 кО дополниТельноМ профессион€L,Iьном образовании>; Письмо Минобрнауки
России оТ 07.05.20l4 J\Ъ AK-l26|106 (об особенностях законодательного и

нормативного правового обеспечения в crpepe Щпо, Приказ Минобрнауки России от.

l2.05.2014 N 502 (ред. от 24,07.2015) "Об уIвер)(дении федерального государственного

обра:зовательного стандарта среднегс профессионального образования по

СПеЦИаЛЬНОСТИ 34.02.01 СеСтринское деJtо" (Зареr,истрировано в Минюсте России
l8.06.20l4 N З2766). ПРИКаз Министерствir труда и социir"lьной защиты РФ от 3 l июля

2020 г. J\ф 475н "Об утверждениl{ профессr,rонilльного стандарта "Медицинская сестра /

медицинСкий брат", Приказ Министерства труда и социzlJIьной защиты РФ от 26 ноября

2018 г. N ]44н "Об утверждении профlессионального стандарта "Специа;rист l1o

медицинскому массажу" (с изменениями и дополнениями).

планируемые результаты обучения направлены на совершенствование

профессиональных компетенций медицинской сестры, ее профессиональных знаний,

умений И навыков в рамках имеюtцейся квалификации по специальности

<<Медицинский массаж>

ПРограмма разработана на основании требований федерального

государственного образоватеJIьного стандарта среднего профессионального

образования.

Il. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТItI ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
СО СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ, УСПЕШНО
ОС ВОИ ВШ ИХ ДОПОЛНИТЕЛЪ]FIУIО ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ
ПРОГРАММУ СО СРОКОМ ОСВЗОЕНИЯ 36 АКАДЕМИЧЕСКИХ

ЧАСОВ ПО ТЕМЕ (ОСНОВЫ NtЕДИЦИНСКОГО МАССАЖА>.

РезУльтаты обучения IIо програлдме направлены на совершенствование

компе'генций, приобретенных в рамках полученного ранее профессионzL,Iьного

Образования на основе Федерального госуllарственного образовательного стандарта
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среднего профессионального образования, и на формирование профессионаjIьных

комtIетенций в рамках имеющеtiся квалиф|икации. качественное изменение ко.горых

осуlllествляется в результате обучения.

характеристика профессиона.Iьных компетенций (далее пк)
специалистов со средним медициtнским образованием, подлежащих
совершенствованию в результате освоеIIия дополнительной профессиональной

программы:

Индекс компетенцIли

Знать:

- Правовое обеспечение профессиона,rьной

деятельности.

пк Выполнять - Основные понятия о массаже.

- Общая методика и ,t,ехника классического

масса)ка.

- Частные методики и техники лечебного

массажа.

Уметь:

- Выполнять rulассический гигиенический

Macc€DK и Macc€DK отдельных

массаж отдел[,ных

кМеlацанскuй
массu.rtс))
Koi д/02.5

выполнение
медицинского

массажа с учетом
индивидуальных
особенностей и

возраста пациента и
контроль его

эффективности

классический

гигиенический Macc€DIl: и

анатомических областей в

целях укрепления и

сохранения здоровья и

профилактики заболеваний.

Пк |.2. Выполнять

лечебный классический

массаж по показаниям при

определенной патологии.

Пк 2.|. Выltолнять

сегментарный массок по

показаниям

определенной патологии.

Пк 2.2. Выполгtять

соединительно-тканны й

массаж по показаниям при

определенной патологии.

прll

анатомических областей в целях укрепления

и сохранения здоровья и

профилактики заболеваний.

- Выполнять лечебный классический массаж

по показаниям при

определенной патологии.

- Выполнять сегментарный MacczDK по

показаниям при определенной

патологии.

- Выполнять соединительно-l,канный

массa)к по показаниям при

определенной патологии.

Владеть:

- Способностью выllолнять классический

гигиенический массаж и массаж

Код трудовой

функчии
(специальность)

Знанияо умения, навыки
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отдельных анатомических областей в целях

укрепления и сохранения

здоровья и профилактики заболеваний.

- Способностью выIlолнять лечебный

классический массаж по показаниям

при определенной патологии.

- Способностью выполнять сегментарный

массаж по показаниям при

определенной патологии.

- Способностью выполнять соединительно-

тканный Macc€DK по показаниям

при определенной патологии

III.ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
итоговая аттестация по программе цикла усовершенствования по теме

((основы медицинского массажа) проводится в форме тестирования и должна
выявлять теоретическую и практическую подготовку слушателя в соответс,гвии с

требованиями квалификационных характсlристик, профессиональных стандартов и

настоящей программы.

слушатели, освоившие пр()грамму, допускаются к итоговой аттестации после

изучения темы, предусмотренной учебным планом программы цикла повышения

квалI,Iфикации по теме <<Основы мед]пцинского массажа)). Лица, успешно
освоившие программу и прошедшие итоIовую аттестацию, получают документ о

ДОПОЛНИТеЛЬноМ образовании удост()верение о повышение квалификации

установленного образца.

IV. УЧЕБНЫЙ ПЛZ\Н ПРОГРАММЫ
I]ель: совершенствование теоретиче()ких знаний, умений и навыков по всем

РаЗДеЛаМ МеДИцИНского масса){(а. необхэдимыми для самостоятельноЙ работы
спецI{алиста в должности медицинской сесlтры по массажу.

Категория обучающихся: лица, имеющие среднее профессионаJIьное

образование по специtL,Iьности (Медицинский массаж>

Трудоемкость обучения: 36 академич(эских часов.



Режим занятий: устанавливается совместно

в день)

Форма обучения: заочная (самостоятельная

с Заказчиком (не менее б часов

работа -СР) с использованием

дот,.

лiъ Наименование разделов

l. Модуль l
система и политика
здравоохранения в РФ.
понятие о массаже.

7 Модуль 2

общая методика и техника
класси ческого массажа.

2.1 классические техн ики массажа
2.2. Критерии дозирования

массажного воздействия
3. Модуль 3

Частные методики и техники
лечебного массажа

3.1 Частные методики массажа при
нарушениях опорно
двигательного аппарата

з.2. Массаж при лечении заболеваний
центральной и периферической
нервной системы

f1J.J. MaccarK при лечении заболеваний
сердечно - сосудистой системы
Всего
итоговая аттестация
ИТоГо:

Ч. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧВЬНЫЙ ГРАФИК

Периоды освоения
1 неделя

Всего
часов

в том числе

Промежуточный
контроль

Лекции ср

4 2 2 Тестовый
контро.пь

l0 8 2 Тестовый
контро"пь

5 4 l
5 4 l

20 t0 10 Тестовый
КОНТРОJIЬ

8 4 4

6 J J

6 aJ 1J

з4 20 l4
2 Т'ест
36

Поrlедельник
Вторник

L[етверг

у
у+пк

Среда у
у+пк

Пятница у+пк
Суббота у+иА
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Сокращения:
У - учебные занятия
ИА - итоговая аттестация
ПК - промежуточный контроль
В - выходной день

VI. ОРГАНИЗАЦИОННО_ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

квалификация руководящих и научно-педагогических работников ооо ипк
дпо "специалист" соответствуют квалификационным характерис.гикам,

устаI{овленныМ квалификационным требованиям к педагогическим условиям
реализации дополнительной профессиональной программы повышения

квалифиКации преДъявляются на основании приказа Министерства здравоохраI{ения

рФ Jф637н от l0.09.20l3г. <об утвержд()нии Порядка допуска к педагогической

деятельности по образовательным програпIмам высшего медицинского образования

либо высшего фармацевтического образования или среднего медицинского

образования или среднего фармацэвтического образования, а также

дополнительным профессионаJrьным программам для ЛИЦ, имеющих высшее

обра:зование либо среднее профессионалыIое образование>:

-наличие у преподавателя дипломil о высшем медицинском или среднем

профессиональном образовании;

- НiLЛИЧИе ТРУДОВОЙ книжки, подтверждающеЙ стаж работы не менее оlIного

года по соответствующей специальности.

flопо;tнительная профессиональная прогрitмма повышения квiulификации <<Основы

МеДИцИнского массажа) может реализовываться в дистанционной форме (,цалее

ДОТ) В соответствии с приказом Минlлстерства образования и науки РФ от

23.08.20l7 г.Jt 816 "Об утверждении Порядка применения организациями,

осушествляющими образовательную деятельность, электронного обучения,

ДИСТанциоНных образовательных технологиЙ при реiL,Iизации образовательных

программ",
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ЧII.РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЬ,I В ФОРМЕ ДИСТАНЦИОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬН ЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Для реzLтизации программы lrспользуется Система дистанционного
обучения. на базе которой организован Учебный портал нашего Учебного L{eHTpa.

!ля каждого обучающегося специtLлI{ста]ии методического отдела нашего I]eHTpa

создаётся личный кабинет и предоставляется доступ на портrtл. С помощью логина

и пароля обучающиеся заходят на портz1,1, l,де к тому времени уже размещен учебный
материал по выбранной ими программlэ (литера'гура, видеолекции, ссылки на

дополнительные видеоматериалы), открывают личный кабинет и приступают

к из},чению материаJча.

ЧIII.ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Итоговая аттестация являетс.п оOязательнои для обучаюшихся.

завершающих обучение по программе повышения квzL,Iификации, Обучающиеся

допускаются к итоговой ат"гестации после изучения разделов в объеме.

предусмОтренноМ тематическим планом. Рекомендуемый порядок провеlIения

итогсlвой аттестации включает в себя тестирование, направленное на контроль

и оценку знаний, составляющих содержан]zе профессиональных компетенций.

Критерии оценок тестовых заданий:

91- 100% - коТЛИЧНо>

81-90% - кХоРоШо>

7 l -80% - (УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬFIО)

Меньше 7 l%- (НЕУДОВЛЕТВОР ИТЕЛЬНО)

Обучаюшиеся, освоившие програIч{му и прошедшие итоговую аттестацию"

ПОЛУЧаЮТ Документ о дополнительном об;эазовании - удостоверение о повыIIIение

квалифик ации установленного образца.

Ix. оцЕночныll мАтЕриАлы
Выберите один правильный ответ:

0I. ТЕХНИКд КЛдССИЧЕСКоГо МzIССЮКА БЫЛд ПРЕfЛUItЕНд:



а, П.Г. Лингом

Ь. И.В. Заблудовским и В.А. Штанге

с. И.М.Саркизовым-Серазини

d. А.Ф. Вербовым

02. К СПЕЦИЛЛИЗИРОВЛННЪIМ ВИДЛМ МЛССДКНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
оТНоСЯТ:

а. испанский массаж

Ь. педиатрический массаж

с, шведский массаж

d. японский массаж

03. ПЛЕЧЕВОЕ СПЛЕТЕНИЕ ОБРДЗУЮТ ВЕТВИ СПИННОМОЗГОВЫХ
НЕРВоВ:

а. С2-С1

ь. с4-с8
с. С5-С8

d. с6-д2
04. IТРоТИВоПоКАЗАНИЕМ К МАССltлtУ ЯВЛЯЕТСЯ:

а. ушибы, растяжения связок

Ь. дискинезия желчевыводящих протоков

с. хронический остеомиелит

d. детский шеребральный паралич

l(l


