Цель дополнительной профессиональной программы повышения квалификации специалистов со
средним медицинским образованием со сроком освоения 144 академических часа по
специальности «Медицинский массаж» (далее - программа), в соответствии с положениями частей
1 и 4 статьи 76 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ- 273 от
29.12.2012 г., заключается в удовлетворении образовательных и профессиональных потребностей,
профессионального развития человека, обеспечении соответствия его квалификации меняющимся
условиям профессиональной деятельности и социальной среды.
Данная программа направлена на совершенствование имеющихся и получение новых
компетенций, необходимых для выполнения профессиональной деятельности , и повышение
профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации («Медицинский массаж».)
Задачи обучения:
- изучение общих принципов и методологических основ массажа
- овладение новыми практическими навыками, методикой и техниками массажа
Основными компонентами Программы являются:
1) общие положения;
2) планируемые результаты обучения;
3) учебный план;
4) учебно-тематический план;
5) рабочие программы учебных модулей: «Фундаментальные дисциплины», «Специальные
дисциплины», «Смежные дисциплины»;
6) календарный учебный график;
7) требования к итоговой аттестации обучающихся;
8) организационно-педагогические условия реализации Программы;
9) оценочные материала;
10) учебно-методическое и информационное обеспечение;
11) материально-техническое обеспечение.
В содержании программы предусмотрены необходимые знания и практические умения по
социальной гигиене и организации здравоохранения.

Для формирования профессиональных

навыков, необходимых для проведения профильной помощи (диагностических исследований) в
программе отводятся часы на обучающий симуляционный курс (далее - ОСК). Программа ОСК
направлена на формирование общепрофессиональных умений и навыков.
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структурными единицами модуля являются разделы. Каждый раздел модуля подразделяется на
темы, каждая тема - на элементы, каждый элемент - на подэлементы. Для удобства пользования
программой в учебном процессе каждая его структурная единица кодируется. На первом месте
ставится код раздела (например, 1), на втором - код темы (например, 1.1), далее - код элемента
(например, 1.1.1), затем - код подэлемента (например, 1.1.1.1). Кодировка вносит определенный

порядок в перечень вопросов, содержащихся в программе, что, в свою очередь, позволяет
кодировать контрольно-измерительные (тестовые) материалы в учебно-методическом комплексе
(далее - УМК).
В программу включены планируемые результаты обучения. Планируемые результаты
обучения направлены на формирование новых и совершенствование профессиональных
компетенций, необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности
специалистов со средним медицинским образованием

в области мануальной медицины. В

планируемых результатах отражается преемственность с профессиональными стандартами,
квалификационными характеристиками по соответствующим должностям, профессиям и
специальностям (или, квалификационным требованиям к профессиональным знаниям и навыкам,
необходимым для исполнения должностных обязанностей, которые устанавливаются в
соответствии с федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации о
государственной службе).
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последовательности и сроков изучения, устанавливают формы организации учебного процесса и
их соотношение (лекции и практические занятия, ОСК), конкретизируют формы контроля знаний
и умений обучающихся.
В дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки
специалистов со средним медицинским образованием по специальности «Медицинский массаж»
содержатся требования к аттестации обучающихся. Итоговая аттестация по программе
осуществляется посредством проведения квалификационного экзамена и выявляет теоретическую
и практическую подготовку обучающегося в соответствии с целями и содержанием программы.
Организационно-педагогические условия реализации программы.

При организации и

проведении учебных занятий используются учебно-методические материалы по всем разделам,
соответствующая материально-техническая база, обеспечивающая организацию всех видов
дисциплинарной подготовки. Кадровое обеспечение реализации Программы соответствует
требованиям штатного расписания. Основное внимание уделено практическим занятиям. Широко
используются активные методы обучения (разбор клинических случаев, обсуждение и т.д.).
Для проведения аттестации используются фонды оценочных средств, необходимые формы
аттестации, позволяющие оценить степень достижения обучающимися запланированных
результатов обучения по Программе.
Текущий контроль осуществляется в форме собеседования, тестового контроля и контроля
качества необходимых умений.
Обучающийся допускается к итоговой аттестации после изучения Программы в объеме,
предусмотренном учебным планом. Успешно прошедшие итоговую аттестацию обучающиеся
получают документ о повышении квалификации – свидетельство о повышении квалификации.

