
АННОТАЦИЯ  

основной профессиональной образовательной программы ГБОУ СПО 

«Кисловодский медицинский колледж» Минздрава России  

по специальности 060502 «Медицинский массаж» 

(для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению) 

 

Основная профессиональная образовательная программа по 

специальности 060502 «Медицинский массаж»  разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 060502 Медицинский 

массаж (для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 02.03.2011 года 

№ 1332 (зарегистрирован Минюст 19.05.2011, рег. № 20801) и Примерной 

основной образовательной программы по специальности (рецензия ФГАУ 

ФИРО № 306 от 01.09.2011 года).  

В структуры основной профессиональной образовательной 

программы входят: 

1) Учебный план 

2) Календарный учебный график 

3) Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» 

4) Рабочая программа учебной дисциплины «История» 

5) Рабочая программа учебной дисциплины «Английский язык» 

6) Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» 

7) Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык в 

профессиональной деятельности» 

8) Рабочая программа учебной дисциплины «основы права» 

9) Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» 

10) Рабочая программа учебной дисциплины «Анатомия и 

физиология человека с основами топографической анатомии» 

11) Рабочая программа учебной дисциплины «Гигиена и экология 

человека» 

12) Рабочая программа учебной дисциплины «Психология» 

13) Рабочая программа учебной дисциплины «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» 

14) Рабочая программа учебной дисциплины «Основы сестринского 

дела с инфекционной безопасностью» 

15) Рабочая программа учебной дисциплины «Основы 

фармакологии» 

16) Рабочая программа учебной дисциплины «Основы неврологии» 

17) Рабочая программа учебной дисциплины «Основы хирургии с 

травматологией» 

18) Рабочая программа учебной дисциплины «Основы терапии» 

19) Рабочая программа учебной дисциплины «Общественное 

здоровье и здравоохранение» 



20) Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» 

21) Рабочая программа учебной дисциплины «основы латинского 

языка с медицинской терминологией» 

22) Рабочая программа учебной дисциплины «Основы патологии» 

23) Рабочая программа учебной дисциплины «Основы акушерства, 

гинекологии и андрологии» 

24) Рабочая программа учебной дисциплины «Здоровый человек и 

его окружение» 

25) Рабочая программа профессионального модуля «Выполнение 

классического массажа» 

26) Рабочая программа профессионального модуля «Выполнение 

рефлекторных видов массажа» 

27) Рабочая программа профессионального модуля «Выполнение 

массажа в педиатрической практике» 

28) Рабочая программа профессионального модуля «Проведение 

лечебной физической культуры» 

 

Рабочий учебный план содержат разделы:  

− Общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

− Математический и общий естественнонаучный цикл; 

− Профессиональный цикл. 

− Учебная практика. 

− Производственная практика (по профилю специальности). 

− Производственная практика (преддипломная). 

− Промежуточная аттестация. 

− Государственная (итоговая) аттестация. 

− Время каникулярное. 

В учебном плане и календарном графике учебного процесса 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет не более 54 

часов в недель, максимальный объем аудиторной нагрузки – не более 36 

часов в неделю. 

Все рабочие программы учебных дисциплин, входящих в структуру 

Основной профессиональной образовательной программы содержат: 

− Паспорт программы 

− Структуру и содержание учебной дисциплины 

− Условия реализации программы дисциплины 

− Контроль и оценку результатов освоения дисциплины 

Рабочие программы профессиональных модулей, входящих в 

структуру Основной профессиональной образовательной программы, 

содержат: 



−  Паспорт программы профессионального модуля 

−  Результаты освоения профессионального модуля 

− Структуру и содержание профессионального модуля 

− Условия реализации программы профессионального модуля 

− Контроль и оценку результатов освоения профессионального модуля 

(вида профессиональной деятельности)  

Содержание рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, входящих в Основную профессиональную 

образовательную программу, направлено на подготовку выпускника к 

выполнению основных видов деятельности (выполнение классического 

массажа, выполнение рефлекторных видов массажа, выполнение массажа в 

педиатрической практике, проведение лечебной физической культуры), а 

также требованиями  «Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников в сфере здравоохранения».  

Основная профессиональная образовательная программа по 

специальности «Медицинский массаж» разработана с учетом требований 

работодателей и представителей профессионального сообщества НП 

«Национальная федерация массажистов») 

 

Анатомия и физиология человека с основами топографической 

анатомии. Основной целью дисциплины «Анатомия и физиология с 

основами топографической анатомии» является овладение студентами 

системой знаний по анатомии, физиологии и топографической анатомии, 

необходимых для изучения общепрофессиональных дисциплин и 

медицинского массажа. 

Программа сочетает морфологические и функциональные критерии и 

подходы, позволяющие изучить жизнедеятельность организма человека и 

отдельных его частей, а также психические, соматические и вегетативные 

функции организма, их связь между собой, регуляцию и приспособление  

внешней среде, что позволяет студенту иметь целостное представление об 

организме человека как единой саморегулирующейся системы с присущими 

биологическими и психо-социальными потребностями и мотивациями, от 

степени удовлетворения которых зависит здоровье человека – состояние 

полного психического, физического и социального благополучия. 

Включение раздела топографической анатомии необходимо в связи с 

тем, что именно эта наука изучает строение, взаимное расположение органов, 

тканей, сосудисто-нервных образований в анатомических областях тела 

человека, проекции внутренних органов, сосудисто-нервных магистралей на 

поверхность тела человека и скелет, а также формы индивидуальной 

анатомической изменчивости в зависимости от типа телосложения. 

 

Информатика. Дисциплина направлена на обучение лиц с 

ограниченными возможностями здоровья работе со специализированными 



программами, профессиональными базами данных и использованию 

возможностей современной компьютерной техники как средства 

профессионального общения и социальной адаптации и интеграции. 

 

Гигиена и экология человека. Изучение дисциплины направлено на 

формирование знаний и умений, имеющих практическое значение в работе 

медицинской сестры по массажу в части соблюдения санитарно-

гигиенического режима и проведение работы с пациентом, направленной на 

формирование здорового образа жизни. 

 

Психология. Примерная программа направлена на изучение основных 

положений психологической науки и на овладение базовыми приемами и 

методами самосовершенствования и работы с людьми, что необходимо 

медицинской сестре по массажу (особенно с ограниченными возможностями 

здоровья по зрению) для достижения жизненного успеха, повышения 

коммуникативной компетенции при непосредственной работе и общении с 

людьми. Освоенная дисциплина дает возможность медицинской сестре по 

массажу организовывать работу в команде, налаживать продуктивное 

общение, грамотно проводить психопрофилактическую и 

психогигиеническую работу с пациентами и со здоровыми людьми, 

оценивать психоэмоциональное состояние и оказывать себе и окружающим 

первичную психологическую помощь и разрабатывать перспективные 

программы саморазвития. 

 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности. Учебный 

материал данной дисциплины направлен на адаптацию инвалида в реальную 

профессиональную и социальную среду. 

 

Основы сестринского дела с инфекционной безопасностью. Изучение 

дисциплины направлено на выполнение простых медицинских услуг в 

пределах своей компетенции, а также на обеспечение инфекционной 

безопасности пациента и персонала.  Изучение данной дисциплины является 

компонентом абилитации инвалидов по зрению. 

 

Основы фармакологии. Изучение дисциплины обусловлено 

необходимостью медицинской сестре по массажу ориентироваться в 

основных вопросах применения лекарственных и косметических средств, 

знать показания и противопоказания к применению лекарственных средств, 

характер их взаимодействия, а так же возможности их применения при 

проведении процедуры массажа. 

 

Основы неврологии, Основы хирургии с травматологией, Основы 

терапии. Данными дисциплинами предусматривается изучение основных 

причин, клинических проявлений, методов диагностики, принципов лечения 

и профилактики заболеваний и травм,  а также  заболеваний и травм, 



являющихся противопоказаниями к массажу  на момент проведения 

процедуры. Изучения данных дисциплин направлено на развитие у студентов 

клинического мышления, позволяющего проводить анализ влияния 

различных видов массажа на организм пациента. 

 

Общественное здоровье и здравоохранение. Дисциплина направлена на 

воспитание социальной, экономической грамотности студентов, а также 

рассматривает вопросы нормативных законодательных актов, 

регламентирующих деятельность медицинской сестры по массажу. 

 

Русский язык в профессиональной деятельности.    Программой 

учебной дисциплины предусмотрено формирование общих компетенций, 

связанных с организацией речевого общения при работе в коллективе и 

команде, с коллегами, руководством и пациентами (клиентами), а также с 

осуществлением поиска информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. Владение умениями 

профессионального медицинского общения позволит обеспечить лицам с 

ограниченными возможностями здоровья по зрению не только получение и 

накопление знаний, но и процесс языковой коммуникации в учебной 

деятельности.   

Основы права. Изучение дисциплины направлено на формирование 

общей правовой грамотности обучающихся, развивает умение студентов с 

ограниченными возможностями здоровья по зрению применять положения 

нормативных законодательных актов для защиты своих прав, что является 

элементом социализации данной категории обучающихся. 

Основы латинского языка с медицинской терминологией. Содержание 

дисциплины направлено на формирование знаний и умений, позволяющих 

студентам ориентироваться в анатомической, клинической и 

профессиональной терминологии. Обогащение словарного запаса 

латинскими терминами, количественное и качественное расширение словаря 

(осознание системных связей терминов, формирование готовности к 

активному употреблению медицинских терминов в речи) направлено на 

облегчение восприятия учебного материала при изучении дисциплин и 

междисциплинарных курсов профессионального цикла. 

Основы патологии. Введение дисциплины определено необходимостью 

овладения медицинскими сестрами по массажу системой знаний по 

основным закономерностям развития болезней и патологических состояний, 

изменения в органах, системах, в целостном организме, что необходимо для 

изучения дисциплин профессионального цикла и профессиональных модулей 

с учетом интегрированного подхода к их преподаванию. Особенностью 

преподавания основ патологии лицам с ограниченными возможностями по 

зрению является максимальное оснащение учебных занятий доступными для 

их восприятия наглядными средствами обучения в связи с невозможностью 

визуального изучения незрячими и слабовидящими студентами 



гистологических микропрепаратов, влажных микропрепаратов и посещения 

патологоанатомических вскрытий с последующим анализом их результатов. 

Введение дисциплины «Основы акушерства, гинекологии и 

андрологии» обусловлено широким применением методик рефлекторных 

видов массажа при различных заболеваниях репродуктивной системы. 

 

Профессиональный модуль ПМ 01. Выполнение классического 

массажа предусматривает всестороннюю теоретическую и практическую 

подготовку специалиста, способного качественно и профессионально 

выполнить процедуры и курс классического гигиенического и лечебного 

массажа, а так же выполнить спортивный массаж.  

Детально изучаются частные методики массажа при заболеваниях 

сердечнососудистой, дыхательной, нервной систем, опорно-двигательного 

аппарата, при травмах центральной и периферической нервной систем и 

опорно-двигательного аппарата, при заболеваниях органов пищеварения и 

обмена веществ.  

Одним из наиболее эффективных средств, повышающих и 

восстанавливающих спортивную работоспособность, является спортивный 

массаж. Современный спорт связан с большими физическими нагрузками и 

значительным эмоциональным напряжением. Поэтому знания и навыки по 

спортивному массажу учитывают все требования к этой дисциплине. 

Отдельным разделом изучается самомассаж с использованием 

классических приемов и их сочетанием с другими видами массажа. Данному 

разделу уделяется особое значение как способу профилактики заболеваний и 

пропаганды здорового образа жизни. 

В программе модуля подчеркивается важность дифференцированного 

подхода в лечении в каждом конкретном случае, способности массажиста 

коллегиально решать вопросы с врачом по выбору методики, вида массажа и 

плану проведения курса массажа. Особое внимание уделяется показаниям и 

противопоказаниям к назначению массажа. 

В процессе освоения профессионального модуля формируется 

дидактическая преемственность в техническом, теоретическом и 

клиническом аспекте. По окончанию обучения медицинская сестра по мас-

сажу готова реализовать комплекс лечебно-профилактических методов и 

программы реабилитации в отношении каждого конкретного пациента. 

 

Профессиональный модуль ПМ 02. Выполнение рефлекторных видов 

массажа предусматривает всестороннюю теоретическую и практическую 

подготовку специалиста, способного качественно и профессионально 

выполнить процедуры и курс рефлекторно-сегментарного, 

соединительнотканного, точечного и традиционного китайского массажа. 

Для получения наибольшего лечебного эффекта медицинская сестра по 

массажу должна уметь выполнять тонкую диагностику рефлекторных 

изменений в покровных тканях тела человека и выбрать из различных видов 

массажа наилучший или использовать сочетание нескольких видов массажа, 



которые наиболее целесообразны для данного пациента. В программе модуля 

подчеркивается важность дифференцированного подхода в лечении в каждом 

конкретном случае, способности массажиста коллегиально решать вопросы с 

врачом по выбору вида массажа и плану проведения курса массажа. Особое 

внимание уделяется показаниям и противопоказаниям к назначению 

массажа. 

Рефлекторно-сегментарный, соединительнотканный, точечный и 

традиционный китайский массаж являются мощным альтернативным, а в 

некоторых случаях и ведущим методом лечения и профилактики 

патологических состояний. Поэтому программа модуля предусматривает 

детальное изучение методик рефлекторных видов массажа особенно при 

заболеваниях периферических сосудов, органов дыхания, мочеполовой 

системы. 

По окончанию обучения медицинская сестра по массажу владеет 

современными принципами, техниками и методиками рефлекторно-

сегментарного, соединительнотканного,   точечного и традиционного 

китайского массажа, что позволяет реализовать комплекс методов 

профилактики, лечения и реабилитации в отношении каждого конкретного 

пациента. 

 

Профессиональный модуль ПМ 03. Выполнение массажа в 

педиатрической практике предусматривает всестороннюю теоретическую 

и практическую подготовку специалиста, способного качественно и 

профессионально выполнить процедуры и курс гигиенического и лечебного 

массажа детям разного возраста.  

Подробно освещаются анатомо-физиологические особенности 

здорового ребенка, его возрастные периоды, особенности заболеваний 

детского возраста,  соответствующие программы массажа и гимнастики, их 

применение, показания и противопоказания. 

Детально изучаются частные методики массажа у детей при 

заболеваниях сердечнососудистой, дыхательной, нервной систем, опорно-

двигательного аппарата, при травмах центральной и периферической 

нервной систем и опорно-двигательного аппарата, при заболеваниях органов 

пищеварения  и обмена веществ. 

Теоретические знания  по изучаемым методикам массажа на практи-

ческих занятиях закрепляются отработкой их на учебных моделях-муляжах  

под контролем преподавателя. Также предусмотрена производственная 

практика в детских учебных и лечебно-профилактических учреждениях. 

По окончанию обучения медицинская сестра по массажу владеет 

современными принципами, техниками и методиками гигиенического и 

лечебного классического, точечного, соединительнотканного и других видов 

медицинского массажа, умело сочетает их с лечебной гимнастикой для 

каждого возрастного периода ребенка, что позволяет реализовать комплекс 

лечебно-профилактических методов и реабилитации в отношении каждого 

конкретного случая. 



 Профессиональный модуль ПМ 04. Проведение лечебной физической 

культуры предусматривает всестороннюю теоретическую и практическую 

подготовку специалиста, способного качественно и профессионально 

провести занятия по лечебной физической культуре в комплексе лечебных и 

оздоровительных мероприятий и лечебной гимнастики в сочетании с 

процедурой массажа. 

В программе модуля подчеркивается важность дифференцированного 

подхода в каждом конкретном случае, способности массажиста коллегиально 

решать вопросы с врачом.  

По окончании обучения медицинская сестра по массажу владеет 

современными принципами, техниками проведения комплекса лечебной 

гимнастики с учетом двигательных режимов; осуществления контроля за 

состоянием пациента во время проведения процедуры учитывать 

адекватность ответной реакции организма на проведение занятия; сочетания 

комплекса пассивных и активных упражнений лечебной гимнастики с 

процедурой массажа, обеспечивать соблюдение правил сочетания ЛФК с 

различными видами массажа, физиотерапевтическими процедурами, 

вытяжением, мануальной терапией; проведение сравнительной оценки 

общего состояния пациента до и после занятия ЛФК или процедуры массажа 

с применением лечебной гимнастики; рекомендовать пациенту комплекс 

упражнений ЛФК при определенной патологии и в зависимости от 

физиологического состояния и возраста пациента; ведения медицинской 

документации. 

 

 

 

 


