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 1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях)34.02.02 Медицинский массаж для обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья по зрениюбазовой  подготовки 

 

Производственная практика Промежуточная Каникулы Все
Курсы 

 
 

Обучение по учебным 
циклам 

 
 

Учебная 
практика 

 
 

по профилю профессии преддипломная 
 

 
 

Государственная  итоговая  
аттестация(междисциплинарн

ый экзамен по 
специальности) 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
I курс 32 4 4  2  10 52
II курс 32,5 6 2  1,5  10 52
III курс 25,5 2 3 6 1,5 3 2 43
Всего 90 12 9 6 5 3 22 14

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 2. План учебного процесса 
2.1 План учебного процесса 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) 
Распределение обязательной (аудиторной) нагрузки 

по курсам и семестрам (час.в семестр) 

Обязательная 
аудиторная

Iкурс II курс IIIкурс 
И
нд
ек
с 

 Наименование учебных циклов, 
разделов,    модулей 
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занятий
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 1 
сем. 
16 
нед. 

2 
сем. 
16 
нед. 

3 
сем

. 
15 
нед
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4 
сем. 
17,5 
нед. 

5 
сем. 
11,5 
нед. 

6 
сем. 
14 
нед 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
ТО 00 Обязательная и вариативная части учебных 

циклов ППССЗ
1з/25дз/9э 4860 1620 3240 1766 20 576 576 540 630 414 504 

ОГСЭ. 00 Общий гуманитарный и 
социально-экономический учебный цикл

0з/7ДЗ/0э 828 276 552 364        

ОГСЭ.01 Основы философии ДЗ 72 24 48 48   
ОГСЭ. 02 История ДЗ 72 24 48   48      
ОГСЭ. 03 Иностранный язык -,-,-,-,-,Д3 270 90 180 180  34 32 30 34 22 28 
ОГСЭ. 04 Физическая культура 3,3,3,3,3,Д3 270 90 180 176  34/30 32 30 34. 22 28 
ОГСЭ. 05 Основы права ДЗ 48 16 32 4    32/4    
ОГСЭ. 06 Профессиональная культура  

устной и письменной речи 
ДЗ 48 16 32   32      

ОГСЭ. 07 Этика и культура 
Межнациональныхотношений 

ДЗ 48 16 32 4  32/4      

ЕН.00 Математический и общий ественонаучный 
учебный цикл 0з/1дз/0э 66 22 44 34        

ЕН.01 Информатика ДЗ 66 22 44 34   44/34     
П.00 Профессиональный учебный цикл 1з/17дз/9э 3966 1322 2644 1368 20   
ОП.00 Общепрофессиональный учебный  цикл 1з/9дз/2э 1260 420 840 338        
ОП.01 Анатомия и физиология человека с основами 

топографической анатомии 
-,Э 465 155 310 150  196/114 114/36     

ОП.02 Гигиена и экология человека ДЗ 48 16 32 -   32/0     
ОП.03 Психология -,- ,Д3 150 50 100 40   40/20 40/18 20/12   
ОП.04 Правовое обеспечение 

Профессиональнойдеятельности
Д3 48 16 32 -      32/0  

ОП.05 Основы сестринского дела с 
инфекционнойбезопасностью 

-,Э 99 33 66 36  36/18 30/18     



 

 
ОП.06 Основы фармакологии ДЗ 48 16 32 12   32/12     
ОП.07 Основы неврологии ДЗ 54 18 36 16     36/16   
ОП.08 Основы хирургии с травматологией ДЗ 60 20 40 16     40/16   
ОП.09 Основы терапии -,ДЗ 90 30 60 20    40/12 20/8   
ОП.10 Общественное здоровье и здравоохранение ДЗ 48 16 32 -      32/0  
ОП.11 Безопасность жизнедеятельности ДЗ 102 34 68 48      68/48  
ОП.12 Введение в специальность, методика учебы 3 48 16 32 -  32/0      
ПМ.00 Профессиональные модули 0з/8дз/7э 2274 758 1516 832 20       
ПМ.01 Выполнение классического массажа ЭК 678 226 452 266        
МДК.01.01 Классический массаж -,Э,-,- 618 206 412 246 132/96 132/90 78/30 70/30   
УП01 Учебная практика  1нед. 2,5нед. 1нед. 1нед.   
ПП01 Производственная практика ДЗ       4нед. -    
МДК 01.02 Спортивный массаж ДЗ 60 20 40 20   40/20     
УП.01 Учебная практика  0,5   
ПМ.02 Выполнение рефлекторных видов массажа ЭК 402 134 268 90        
МДК.02.01 Рефлекторные виды массажа - ,Э 270 90 180 60 90/30 90/20   
УП.02 Учебная практика  1нед. 1нед.   
МДК.02.02 Традиционный китайский и точечный массаж  132 44 88 30      88/30  
УП02 Учебная практика           1нед.  
ПП02 Производственная практика ДЗ  2нед.  
ПМ 03 Выполнение массажа в педиатрической 

практике ЭК 315 105 210 90        

МДК.03.01 Теория и практика массажа в педиатрической 
практике 

-,- 315 105 210 90    126/60 84/30   

УПОЗ Учебная практика  2нед.   
ПП 03 Производственная практика ДЗ         2нед.   
ПМ.04 Проведение лечебной физической 

культуры ЭК 165 55 110 50        

МДК.04.01 Лечебная физическая культура  165 55 110 50     64/36 46/14  
УП04 Учебная практика           1нед.  
ПП04 Производственная практика ДЗ          1нед.  
ПМ.05 Проведение массажа при различной 

патологии ЭК 714 238 476 336        

МДК.05.01 Массаж при заболеваниях внутренних   
органов 

-,ДЗ 207 68 138 84    74/42 64/42   

МДК.05.02 Массаж при заболеваниях 
опорно-двигательного аппарата -, Д3 180 60 120 90     74/60 46/30  

МДК.05.03 Массаж при заболеваниях нервной системы  225 75 150 120      58/42 92/78 
МДК.05.04 Массаж в косметологии  102 34 68 42       68/42 



 

 
ПП.05 Производственная практика ДЗ           1нед. 
 Специализация (подготовка специалистов в 

соответствии с потребностями 
практического здравоохранения) 

Э 432 144 288 198       288/198 

 Всего  4860 1620 3240 1766 20 576 576 540 630 414 504 
ПДП Производственная практика 

(преддипломная) ДЗ           6нед. 

ГИА Государственная итоговая аттестация            3нед. 
дисциплин и 

МДК 9 11 9 12 9 5 

учебной 
практики

1 3 2 4 2  

производствод
ственная  4  2 3  

преддипломная
практики

- - - - - 6 

экзаменов  3  1 2 2 

Консультации по 4 часа на каждого обучающегося  в год  
Государственная итоговая аттестация 
Подготовка к  междисциплинарному экзамену по специальности  
-1 неделя 
.Итоговый междисциплинарный экзамен по специальности – 
 2 недели 

 
 
 

дифф. зачетов 3 5 1 5 6 3 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 
ПО ПРОГРАММЕПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
специальность 34.02.02Медицинский 
массаж  
(для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению) 
 

1. Учебный план предназначен для реализации обязательных  требований к среднему профессиональному 
образованию  по специальности  34.02.02 Медицинский массаж(для обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья по зрению)в соответствии с требованиями Федерального Государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности   34.02.02 
Медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению) 
Зарегистрирован в Минюсте России 27 июня 2014 г. N 32882. 
 

2. Срок получения среднего профессионального образования по программе подготовки специалистов среднего 
звена (далее - ППССЗ) углубленной подготовки в очной форме обучения составляет 147 недель, в том числе 
обучение по учебным циклам 90 недель, учебная практика 12 недель, производственная практика по профилю 
специальности  9 недель, производственная практика(преддипломная)6 недель, промежуточная аттестация 5 
недель, государственная итоговая аттестация 3 недели, каникулы 22 недели.  

 

3. Учебный план подготовки специалистов среднего звена по специальности 34.02.02 Медицинский 
массаж(для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению)состоит из учебных циклов, 
разделов, модулей   обязательной части ФГОС СПО, а также из дисциплин и   модулей  вариативной части 
учебных циклов ППССЗ.  

 

4. Указанное в программе подготовки специалистов среднего звена время обязательных учебных занятий (2268 
часов)   в   учебном плане   увеличено на 972 часа за счёт часов вариативной части учебных циклов ППССЗ по 
специальности и составляет 3244 часа. 

 

5. Максимальный объём времени учебной нагрузки обучающегося составляет  4860 часов при 90 неделях 
обучения. 

 

6. Максимальный объём   аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения составляет 36 академических 
часов в неделю, при этом в указанный объём времени не входят консультации. 

 



 

 7. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося  составляет  54 академических часа 
в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки (теоретические, семинарско-
практические занятия, учебная и производственная практика,   консультации, выполнение домашнего 
задания, самостоятельная подготовка).  Внеаудиторная работа  обучающихся проводится в соответствии с 
разработанными методическими материалами для самостоятельной работы обучающихся. 

 

8. Общая продолжительность каникул   за весь период обучения составляет 22 недели, в том числе по  2 недели 
в зимний период: 
1 курс – 10недель 
2 курс – 10 недель 
3 курс – 2 недели 
 
 

9. Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий 
и 2 часа самостоятельной работы (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, 
секциях). 

10. Консультации для обучающихся предусмотрены из расчёта 4 часа на одного обучающегося на каждый 
учебный год. Консультации проводятся в устной форме и могут быть  как групповыми так и 
индивидуальными. 

 

11. При выполнении требований,предъявляемых при реализации ППССЗ по специальности 34.02.02Медицинский 
массажк содержанию и уровню овладения компетенциями выпускников колледжа по общим гуманитарным и 
социально-экономическим  дисциплинам из вариативной части на теоретическое обучение выделено время в 
объёме 96 часов и введены для изучения следующие дисциплины: 

Таблица 1                   
Индекс Наименование учебных циклов, разделов,    модулей Кол-во часов 

  Всего Т. П. 
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 96 88 8 
ОГСЭ. 05 Основы права  32 28 4 
ОГСЭ. 06 Профессиональная культура устной и письменной речи 32 24  
ОГСЭ. 07 Этика и культура межнациональных отношений 32 28 4 



 

 Введение данных дисциплин   вызвано необходимостью формирования общекультурных, 
правовых, информационных, коммуникативных компетенций, навыков общения, умения работать в команде, 
что будет способствовать в дальнейшем  социальной адаптации выпускников. 

 

12. На цикл общепрофессиональных дисциплин из вариативной части выделено 32 часа. При этом  в учебный 
план включена дисциплина, не вошедшая в ФГОС СПО по специальности 34.02.02 Медицинский массаж - 
Введение в специальность и методика исследовательской работы.  Дисциплина введена по решению учебного 
заведения и изучается в 1-м семестре.  Изучение данной дисциплины помогает студентам первого года 
обучения лучше адаптироваться в новых условиях, способствует формированию у них компетенций 
деятельности, информационно-технологических компетенций. Кроме того, данная дисциплина повышает у 
студентов мотивацию к обучению, формирования у студентов   компетенций,  направленных на    
профессиональную адаптацию, непрерывное обучение, вовлечения их в студенческую учебно-
исследовательскую работу, а также для формирования навыков, необходимых для  подготовки выпускной 
квалификационной работы.  

Таблица 2 
 
 

 

13. С 

целью  формирования у обучающихся  коммуникативных компетенций, умений работать в команде, легко 
адаптироваться в современных клиниках, с учётом запросов потребителей и работодателей наибольшее 
количество часов (844час.) выделено из вариативной части для изучения профессиональных модулей. 
Распределение этих часов представлено в таблице 3: 

Таблица 3 
Индекс Наименование учебных циклов, разделов,    модулей Кол-во часов 

  Всего Т. П. 
ПМ. 00 Профессиональные модули 854 230 624 
ПМ. 01 Выполнение классического массажа 80  80 

МДК 01.01 классический массаж 80  80 
ПМ. 02 Выполнение рефлекторных видов массажа 10  10 

МДК 02.01 Рефлекторные виды массажа 10  10 

Индекс Наименование учебных циклов, разделов,    модулей Кол-во часов 
ОП. 00 Общепрофессиональные дисциплины Всего Т. П. 
ОП. 12 Введение в специальность и методика исследовательской работы 32 32 - 



 

 
ПМ.05 Проведение массажа при   различной  патологии 476 140 336 

МДК.05.01 Массаж  при заболеваниях внутренних    органов 138 54 84 
МДК.05.02 Массаж при заболеваниях опорно-двигательного аппарата 120 30 90 
МДК.05.03 Массаж  при заболеваниях     нервной системы 150 30 120 
МДК.05.03 Массаж в косметологии 68 26 42 

 Специализация(подготовка специалистов в соответствии с потребностями 
практического здравоохранения) 288 90 198 

 
Необходимость выделения  дополнительного времени на изучение профессиональных модулей обоснована   
несколькими факторами: 
-  удовлетворением личностных наклонностей обучающихся  в сфере овладения профессией; 
- совершенствованием техникипроведения классического и рефлекторного массажа 
- запросами потребителей, рекомендациями работодателей и потребностями  практического здравоохранения в 
проведении различных видов массажа призаболевания внутренних органов, нервной системы, патологии 
опорно-двигательного аппарата; 
- возросшими требованиями к технике проведения массажа в косметологии у лиц  в различные возрастные 
периоды. 

Кроме того, в учебный план введён дополнительный раздел    Специализация (подготовка специалистов в 
соответствии с потребностями практического здравоохранения).   

          Введение специализации позволит сформировать у обучающихся профессиональные компетенции по 
направлениям деятельности массажистов широко востребованные в организациях осуществляющих 
медицинскую деятельность Свердловской области и г. Екатеринбурге.        

 

14. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме экзаменов, экзаменов квалификационных: 
 На первом курсе 2 семестр   - 2 недели  
 - экзамен по дисциплине ОП. 01  Анатомия и физиология человека 
 - экзамен по дисциплине ОП 05Основы сестринского дела с инфекционной безопасностью 
 -  экзамен по междисциплинарному циклу МДК 01.01 Классический массаж 
 

 На втором курсе  4 семестр – 1,5  недели 
               -   экзамен квалификационный ПМ. 01  Выполнение классического массажа 



 

          - экзамен квалификационный  ПМ  02  Рефлекторные виды массажа 
               -   экзамен квалификационный ПМ. 03  Выполнение массажа в педиатрической практике 
 

 На третьем курсе   5 семестре–0,5 неделя   
               -   экзамен квалификационный ПМ. 04 Проведение лечебной физической культуры 
 
                   На третьем курсе 6 семестре – 1 неделя 
               -   экзамен квалификационный ПМ. 05 Проведение массажа при   различной  патологии 
               -    экзамен по  специализации   
 

Форма проведения экзаменов выбирается ведущими преподавателями: 
- традиционная, по билетам, включающим вопросы  по технике проведения различных видов массажа 
(междисциплинарные курсы и профессиональные модули), теоретические вопросы  и практическое 
задание (анатомия и физиология человека основы сестринского дела с инфекционной безопасностью) 
- комбинированный экзамен, состоящий из    решения ситуационных задач, представления и защиты 
портфолио; 
- защита портфолио  (профессиональные модули). 
Промежуток времени между экзаменами не менее двух дней. Консультации перед экзаменами могут быть 
групповыми или индивидуальными и проводятся накануне или за день до экзамена. 
 

15. Соотношение этапов и объёмы учебной и производственной (по профилю специальности, преддипломная) 
практик определены следующим образом:  
   -  учебная практика – 12 недели (1,2,3,4,5 семестры); 
   -  производственная практика (по профилю специальности) – 9 недели (2,4,5 семестры); 
   - производственная практика (преддипломная) – 6 недель (6 семестр). 

 

     16.  Итоговая аттестация выпускников является обязательной и осуществляется после освоения программы 
подготовки специалистов среднего звена в полном объёме. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия результатов освоения студентами 
программы подготовки специалистов среднего звена  по специальности 34.02.02 Медицинский массаж (для 
обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению) соответствующим требованиям ФГОС 
СПО  и  соответствие уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе в медицинских организациях  
Свердловской области. 



 

 К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие академической 
задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план, если иное 
не установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующей 
образовательной программе по специальности 34.02.02 Медицинский массаж(для обучения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья по зрению)  .  
Государственная итоговая аттестация   по специальности 34.02.02  Медицинский массаж (для обучения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья по зрению)  проводится в форме государственного экзамена с учетом 
особенностей психофизического  развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья выпускников 
(далее – индивидуальные особенности), который  позволяет выпускникам проявить уровень сформированности 
общих и профессиональных компетенций и  готовность к самостоятельной работе в медицинских 
организациях. 
Государственный экзамен по специальности 34.02.02 Медицинский массаж (для обучения лиц с 

ограниченными возможностями    здоровья по зрению), квалификация - медицинская сестра/ медицинский брат 
по массажу состоит из 2 этапов: 

1 этап – контроль и оценка сформированности компетенций   (устно по билетам)  
2 этап – контроль и оценка освоения видов профессиональной деятельности.   

 

Перечень лабораторий, кабинетов и других помещений, используемых  для организации учебного процесса по 
специальности 34.02.02 Медицинский массаж  

(для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению) 
 

Наименование кабинетов, 
лабораторий 

Номер кабинета, 
аудитории 

Номер учебного 
корпуса 

истории и основ философии Каб. 311 Учебный корпус 
2  

иностранного языка Каб. 324 Учебный корпус 
2 

информационных технологий Каб.310 Учебный корпус 
1   

анатомии и физиологии человека с 
курсом топографической анатомии 

Каб. 2 общежитие 



 

 
психологии Каб. 201 Учебный корпус 

2 
гигиены и экологии человека Каб. 305 Учебный корпус 

1 
права и общественного здоровья и 
здравоохранения 

Каб. 213 Учебный корпус 
2 

основ сестринского дела с 
инфекционной безопасностью 

Каб. 11 Учебный корпус 
2 

основ хирургии с травматологией Каб. 221 Учебный корпус 
2 

основ неврологии Каб. 217 Учебный корпус 
2 

основ терапии Каб. 219 Учебный корпус 
2 

основ фармакологии Каб. 216 Учебный корпус 
2 

безопасности жизнедеятельности Каб. 301 Учебный корпус 
2 

массажа  Общежитие, 
ГБУЗ СО 
«СОКПНГ ВВ» 

Спортивный зал  Учебный корпус 
2 

Тренажерный комплекс  Общежитие 
Открытый стадион широкого 
профиля 

 Учебный корпус 
2 

зал лечебной физической культуры зал лечебной 
физической 
культуры 

ГБУЗ СО 
«СОКПНГ ВВ» 



 

 
библиотека, читальный зал с 
выходом в сеть Интернет 

 Учебный корпус 
1 

актовый зал  Учебный корпус 
2 

 
 
 


