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1. Общие положения 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа (программа 

подготовки специалистов среднего звена) 

 

 Основная профессиональная образовательная программа (программа подготовки 

специалистов среднего звена) (далее – ППССЗ) по специальности 34.02.02 

Медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья по зрению) реализуется СПБ ГБПОУ «Медицинский техникум № 2» (далее 

– техникум) по программе базовой подготовки на базе среднего общего образования. 

ППССЗ представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

с учетом требований практического здравоохранения на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. № 503. Зарегистрировано  в   

Министерстве юстиции   Российской   Федерации   от  27  июня  2014 г.,    

регистрационный     № 32882. 

ППССЗ регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии организации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по специальности 34.02.02 Медицинский массаж (для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по зрению) и включает в себя учебный 

план, рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, учебной и 

производственной практик и другие методические материалы, обеспечивающие 

качественную подготовку обучающихся. 

ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных 

планов, состава и содержания рабочих программ учебных дисциплин, рабочих 

программ профессиональных модулей, программ учебной и производственной 

практики, методических материалов, обеспечивающих качество подготовки 

обучающихся. 
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2.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: оказание населению 

помощи для сохранения и поддержания здоровья в разные возрастные периоды жизни. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- здоровое население; 

- средства оказания лечебно-диагностической, профилактической и 

реабилитационной помощи; 

- первичные трудовые коллективы. 

 

2.2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы 

обучающиеся должны овладеть следующими основными видами деятельности (ВД), 

общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями. 

Общие компетенции 

Код Наименование общих компетенций 

OK 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 эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

OK 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения возложенных на него 

профессиональных задач, а также для своего профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
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ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

OK 7 Брать 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 своей квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой 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, человеку. 

ОК 12 Организовывать рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

ОК 13 Оказывать первую (доврачебную) помощь при неотложных 

состояниях 

ОК 14 Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей, реализации индивидуальной 

программы реабилитации. 

ОК 15 Применять законодательные нормативные акты, обеспечивающее 

права лиц с ограниченными возможностями здоровья  
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Основные виды деятельности 

 и профессиональные компетенции 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных 

компетенций 

ВД 1 Выполнение классического массажа 

ПК 1.1 Выполнение классический гигиенический массаж и массаж 

отдельных анатомических областей в целях укрепления и 

сохранения здоровья и профилактики заболеваний. 

ПК 1.2 Выполнять лечебный классический массаж по показаниям при 

определенной патологии  

ПК 1.3 Выполнять спортивный массаж 

ВД 2 Выполнение рефлекторных видов массажа 

ПК 2.1 Выполнять сегментарный массаж по показаниям при 

определенной патологии 

ПК 2.2 Выполнять соединительно-тканный массаж по показаниям при 

определенной патологии 

ПК 2.3 Выполнять точечный и традиционный китайский массаж по 

показаниям 

ВД 3 Выполнение массажа в педиатрической практике 

ПК3.1 Выполнять массаж в педиатрической практике для укрепления 

здоровья и гармоничного развития детей  

ПК 3.2 Выполнять массаж в педиатрической практике для реабилитации 

и лечения различной патологии 

ВД 4 Проведение лечебной физической культуры 

ПК 4.1 Проводить лечебную физическую культуру по показаниям при 

определенной патологии  

ПК 4.2 Проводить лечебную физическую культуру в целях укрепления и 

сохранения здоровья и профилактики заболеваний  
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3. Характеристика подготовки по специальности 

3.1. Нормативные сроки освоения программы 

Нормативный срок освоения программы при очной форме получения образования: 

- на базе основного общего образования - 2 года 10 месяцев. 

3.2. Трудоемкость ППССЗ 

Нормативный срок освоения ППССЗ базовой подготовки при очной форме 

получения образования составляет 147 недель, в том числе: 

Обучение по учебным циклам 89 нед. 

Учебная практика 22 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности 

Производственная практика (преддипломная) 6 нед. 

Промежуточная аттестация 5 нед. 

Государственная  итоговая аттестация 3 нед. 

Каникулярное время 22 нед. 

Итого 147 нед. 

 

3.2. Требования к поступающим 

  Требования к поступающим определены Правилами приема, разработанными в 

целях обеспечения прав поступающих в соответствии с частью 4 статьи 111 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; устава техникума Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 23 января 2014 г. N 36 г. Москва "Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования" 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ППССЗ 

 

4.1. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указана последовательность реализации ППССЗ 

по специальности 34.02.02 Медицинский массаж (для обучения лиц с 
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ограниченными возможностями здоровья по зрению), включая теоретическое 

обучение, практики, промежуточную и итоговую аттестации, каникулы. 

Календарный учебный график приведен в Приложении 1. 

4.2. Учебный план 

В учебном плане указаны элементы учебного процесса, время в неделях, 

максимальная и обязательная учебная нагрузка, распределение часов по учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям (Приложение 2). 

Нормативный срок освоения ППССЗ при очной форме обучения на базе среднего 

общего образования - 2 года 10 месяцев. 

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы. 

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 

при очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю. 

Обязательная аудиторная нагрузка предполагает теоретические и практические 

занятия. Соотношение часов аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работой 

студентов по образовательной программе составляет в целом 50%. Самостоятельная 

работа организуется в форме подготовки рефератов, самостоятельного изучения 

отдельных тем. 

ППССЗ по специальности 34.02.02 Медицинский массаж (для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по зрению) предусматривает изучение 

следующих учебных циклов: 

• общий гуманитарный и социально-экономический - ОГСЭ; 

• математический и общий естественнонаучный - ЕН; 

• профессиональный - П; 

и разделов: 

• учебная практика - УП; 

• производственная практика (по профилю специальности) - ПП; 

• производственная практика (преддипломная) - ПДП; 

• промежуточная аттестация - ПА; 

• государственная итоговая аттестация (Государственный экзамен) - ГИА. 
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Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам составляет 70 % от общего объема 

времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть 972 часов (30%) распределена 

в соответствии с потребностями практического здравоохранения и направлена на 

подготовку практикоориентированного специалиста  

Продолжительность занятий зависит от вида занятия: 

- Теоретическое занятие– 90 минут; 

- практическое занятие - 180 минут  (ПМ); 

-  90 минут и 180 минут (дисциплины  ОГСЭ, ЕН, ОП). 

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин 

Рабочие программы 24 учебных дисциплин разработаны в соответствии с 

Положением о порядке разработки и утверждения рабочей программы учебной 

дисциплины, рассмотрены и одобрены на заседании цикловых комиссий и утверждены 

директором техникума (Приложение 3). 

4.4. Рабочие программы профессиональных модулей 

Рабочие программы 4 профессиональных модулей разработаны в соответствии с 

Положением о порядке разработки и утверждения рабочей программы 

профессионального модуля, рассмотрены и одобрены на заседании цикловых комиссий 

и утверждены директором техникума, согласованы с представителями работодателей 

(Приложение 4). 

4.5. Программа производственной практики (преддипломной) 

Программа производственной практики (преддипломной) разработана на основе 

Положения о практике студентов (Приложение 5). 

4.6. Программа государственной итоговой аттестации 

 Программа ГИА разработана на основе Положения о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования в соответствии с ППССЗ по специальности 34.02.02 

Медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья по зрению). 
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Перечень программ учебных дисциплин, профессиональных модулей и 

практик 

Индекс 

дисциплины, 

профессионально

го 

модуля, 

практики 

Наименование циклов и программ Номер 

приложения, 

содержащего 

программу 

ОПОП 

1 2 3 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

Приложение 3 

ОГСЭ.01 Основы философии 1 

ОГСЭ.02 История 2 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 3 

ОГСЭ.04 Физическая культура 4 

ОГСЭ. 05 История медицины 5 

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 6 

ОГСЭ. 07 Основы права 7 

ОГСЭ.08 Деловой культуры 8 

ОГСЭ.09 Культурология  9 

ЕН.00 Математический и естественно-

научный цикл 

 

ЕН.01 Информатика 10 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины  

ОП.01 Анатомия и физиология человека с 

основами топографической анатомии 

11 

ОП.02 Гигиена и экология человека 12 

ОП.03 Психология 13 

ОП.04 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

14 



11 
 

ОП.05 Основы сестринского дела с 

инфекционной безопасностью 

15 

ОП.06 Основы фармакологии 16 

ОП.07 Основы латинского языка с медицинской 

терминологией 

17 

ОП.08 Основы хирургии с травматологией 18 

ОП.09 Основы терапии 19 

ОП.10 Общественное здоровье и 

здравоохранение 

20 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 21 

ОП.12 Здоровый человек и его окружение 22 

ОП.13 Основы инфекционных болезней с 

эпидемиологией 

23 

ОП.14 Адаптация в профессиональной 

деятельности 

24 

ПМ.00 Профессиональные модули Приложение 4 

ПМ.01 Выполнение классического массажа  1 

ПМ.02 Выполнение рефлекторного массажа 2 

ПМ.03 Выполнение массажа в педиатрической 

практике 

3 

ПМ.04 Проведение лечебной физической 

культуры 

4 

УП.00 Учебная  практика Приложение 5 

ПП.00 Производственная практика  (по 

профилю специальности)  

1 

ПДП  Преддипломная практика 2 

 ГИА  Государственная  итоговая аттестация    

 
Программы, перечисленные в перечне, размещены в приложениях. 
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5. Контроль и оценка результатов освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

5.1.   Контроль   и   оценка   освоения   основных   видов   профессиональной 

деятельности, профессиональных и общих компетенций 

 Оценка качества освоения основной профессиональной 

образовательной программы включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разработаны 

техникумом самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых 

двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и промежуточная 

аттестация) созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения 

и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации 

разработаны и рассмотрены на заседаниях ЦМК и  утверждены директором техникума. 

Для государственной итоговой аттестации - разработаны и рассмотрены методическим 

советом техникума вопросы экзаменационных билетов, после предварительного 

положительного согласования с работодателем. 

Техникумом созданы условия для максимального приближения программ 

текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам профессионального цикла к условиям их будущей 

профессиональной деятельности - для чего, кроме преподавателей конкретной 

дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов активно 

привлекаются работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин; оценка компетенций 

обучающихся. Для оценки уровня освоения дисциплин используется традиционная 

пятибалльная система оценки. Для оценки компетенций обучающихся привлекаются  

работодатели. 

5.2.   Контроль   и   оценка   освоения   основных   видов   профессиональной 

деятельности. Государственная итоговая аттестация. 
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Государственная итоговая аттестация по специальности 34.02.02 Медицинский 

массаж (для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению) проводится в 

форме государственного экзамена. Государственный экзамен состоит из двух этапов: 

1 этап-контроль и оценка сформированности компетенций (устно по билетам) 

2 этап-контроль и оценка освоения видов деятельности. 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований: 

-присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей(занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать задание, общаться с членами экзаменационной комиссии. 

-пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при 

прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 

особенностей. 

-обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в 

аудитории, туалетные и другие помещения. 

Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации 

обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от категории 

выпускников с ограниченными возможностями здоровья: 

А) для слепых: 

Задания для выполнения оформляются в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом. 

Письменные задания выполняются на компьютере или надиктовываются 

ассистенту 

Выпускникам при необходимости предоставляется комплект принадлежностей 

для письма шрифтом Брайля 

Б) для слабовидящих: 

Обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс 

Выпускникам для выполнения задания предоставляются увеличивающие 

устройства, при необходимости. 
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Задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации оформляются увеличенным шрифтом. 

Для проведения государственной итоговой аттестации создается 

Государственная экзаменационная комиссия,  которую возглавляет председатель, 

являющийся представителем практического здравоохранения. 

 

5.3. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

В соответствии с Приказом № 968 от 16 августа 2013 года «Об утверждении 

порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» необходимым условием 

допуска к государственной итоговой  аттестации является выполнение учебного плана, 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных 

видов профессиональной деятельности. Выпускником предоставляются отчеты о ранее 

достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) 

олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с мест 

прохождения преддипломной практики. Государственная итоговая аттестация 

проводится техникумом в соответствии с Положением о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации. 

  

 


