
 

Пояснительная записка  

Настоящий учебный план программы подготовки специалистов среднего звена 

СПб ГБПОУ «Медицинский техникум №2» разработан на основе федерального госу-

дарственного образовательного стандарта по специальности среднего профессиональ-

ного образования, утвержденного приказом Министерством образования и науки Рос-

сийской Федерации №503 от 12.05.2014 г. 34.02.02 Медицинский массаж (для обучения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению), письма департамента про-

фессионального образования Минобрнауки России от 20 октября 2010 года № 12-696 

«О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО» Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012г.   

 Рабочий учебный план разработан на основе примерного учебного плана ППССЗ 

базовой подготовки по специальности 34.02.02 «Медицинский массаж (для обучения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению)  

  В цикле ОГСЭ максимальная нагрузка по физкультуре составляет 100% (360 ч) от 

обязательной учебной нагрузки по дисциплине (180 ч), в результате на другие дисци-

плины цикла часы максимальной нагрузки распределены следующем образом: основы 

философии 62 ч/48ч, история 62ч/48ч, иностранный язык 210/180ч.  

             Такое перераспределение часов обусловлено тем, что в соответствии с требова-

ниями ФГОС СПО самостоятельная работа по дисциплине физическая культура должна 

составлять 100% от обязательной нагрузки, а часы других дисциплин распределены так, 

чтобы выдержать максимальную нагрузку по всему гуманитарному и социально-эконо-

мическому циклу.  

  

  

 

 

 

 

 



Организация учебного процесса и режима занятий  

Учебный процесс организован в соответствии с приказом Министерства образо-

вания и науки РФ №464 от 14 июня 2013 года «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам сред-

него профессионального образования», разъяснениями ФИРО по формированию учеб-

ного плана ППССЗ СПО, типовым положением об образовательном учреждении СПО 

(утв. Постановлением Правительства РФ от  18.07.2008г.)   

Обучение по образовательной программе осуществляется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья обу-

чающихся.   

В целях доступности получения среднего профессионального образования обуча-

ющимся с ограниченными возможностями здоровья по зрению, обеспеченно размеще-

ние в доступные для обучающихся местах и в адаптированной форме (с учётом их по-

требностей) справочной информацией о расписании их занятий, которое выполнено 

крупным, рельефно-контрастным шрифтом (на белом, желтом фоне), присутствием ас-

систента, оказывающего обучающим необходимую помощь.   

Образование обучающихся организованно в отдельных группах, численности ко-

торых устанавливается до 15 человек.   

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 академиче-

ских часа в неделю, включая все виды обязательной аудиторной и внеаудиторной учеб-

ной работы.   

Учебная деятельность обучающихся предусматривает -учебные занятия, самосто-

ятельную работу, практику, а так же другие виды учебной деятельности, определенные 

учебным планом.   

Объем обязательных аудиторных занятий и практики не превышает 36 академи-

ческих часов в неделю.   

Продолжительности учебной недели составляет 6 дней (шестидневная учебная не-

деля),  



Для всех видов аудиторных занятий академический час установлен продолжи-

тельностью 45 минут.   

Продолжительность теоретического занятия в рамках дисциплин и междисципли-

нарных курсов 2 академических часа, продолжительность лабораторного и практиче-

ского занятия ½ группы 4 академических часа. Продолжительность учебной практики 

составляет 6 академических часов.   

Объём обязательной аудиторной нагрузки по каждой учебной дисциплине и каж-

дому МДК составляет не менее 32 часов за весь курс обучения.  

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа обяза-

тельных аудиторных занятий, 2 часа обязательной самостоятельной учебной нагрузки  

(за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах и секциях). В 

период проведения учебной и производственной практики занятия по дисциплине «Фи-

зическая культура» не предусматриваются.   

Общая продолжительность каникул составляет 10 недель в учебном году, в том 

числе, 2 недели в зимний период.   

Учебные дисциплины и междисциплинарные курсы, которые введены дополни-

тельно содержащимся в обязательной части ФГОС за счет часовой вариативной части, 

продолжают перечень и индексацию составляющих ППССЗ, зафиксированных в ФГОС.   

Распределение часов вариативной части осуществлено в строгом соответствии с 

решениями преподавателей и запротоколировано в протоколах заседаний ЦМК методи-

ческого совета.   

 

 

 

 



Распределение профессиональных модулей по курсам  
 

№  Наименование профессионального модуля  КУРС  

1  ПМ.01. Выполнение классического массажа  I-II курс  

2  ПМ.02. Выполнение рефлекторных видов массажа  II, III курс  

3  ПМ. 03. Выполнение массажа в педиатрической 

практике  

III курс  

4  ПМ.04. Проведение лечебной физкультуры  II курс  

  

Консультации для обучающихся предусмотрены в объеме 4 часа на одного обуча-

ющегося на каждый учебный год. Формы проведения консультаций групповые, инди-

видуальные, письменные, устные.  

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Производственная (профес-

сиональная) практика проводится в соответствии с приказом Минобразования и науки 

от 18.04.2013г. №291 «Об утверждении приказом Положения о практики обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего про-

фессионального образования», а также с Положением о производственной (профессио-

нальной) практики студентов СПб ГБПОУ «Медицинский техникум №2».   

Практика представляет собой вид учебной деятельности, направленный на фор-

мирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе вы-

полнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятель-

ностью. Практические занятия и учебная практика как составные части профессиональ-

ного учебного цикла, проводятся в виде доклинических, фантомных куров в специально 

оборудованных кабинетах. Учебная практика может проводиться в лечебно-профилак-

тических учреждениях. Продолжительность учебной практики составляет 6 академиче-

ских часов в день. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды прак-

тик: учебная и производственная. Производственная практика состоит из двух этапов: 

практики по профилю специальности и рамках профессиональных модулей и могут ре-



ализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, че-

редуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. Цель и за-

дачи, программы и формы отчетностей определяются по каждому виду практики.   

По всем видам практики разработаны рабочие программы практик и определены 

формы проведения промежуточной аттестации. Производственная практика проводится 

в лечебно-профилактических учреждениях, что соответствует профилю подготовки 

обучающихся. Преддипломная практика производится непрерывно после освоения 

всего учебного плана по специальности. Аттестация по итогам производственной прак-

тики производится с учетом результатов, подтверждённых документами соответствую-

щих лечебно-профилактических учреждениях. Формой аттестации по преддипломные 

практики является дифференцированный зачет.   

  

  

  
  
  
  
  
  



  
  

1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях)-2018/2019уч.год  

  

Курсы  Обучение по дисци-

плинам и  
междисциплинарным  

курсам  

Учебная 

практика  
Производственная прак-

тика  
Промежуточ-

ная аттеста-

ция  

Государ-

ственная  
(итоговая) 

аттестация  

Каникулы  Всего  
(по курсам)  

по профилю 

специально-

сти  

преддиплом-

ная  

  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

Iкурс  37н.  3н.  1 н.    1 н.    10 н.  52 н.  

IIкурс  30н.  5 н.  5 н.    2н.    10 н.  52 н.  

IIIкурс  22н.  4 н.  4 н.  6н.  2н.  3н.  2 н.  43 н.  

Всего  89н.  12 н.  10 н.  6 н.  5 н.  3 н.  22 н.  147 н.  

  

Обучение по учебным циклам  - 89недель=3204часа;  

Учебная практика                       -12недель=432 часа;  

Производственная практика      -10недель=360 часов;  

Производственная практика(преддипломная)-6недель;  

Промежуточная аттестация       -5 недель;  

ГИА                                              -3недели;  

Каникулы                                    -22недели;  

Итого:                                         -147недель.    

Обязательная учебная нагрузка=3204часов;  

 



 

 

Вариативная часть    = 972часа;( 36 часов распределено на УП в ПМ.01 на первом году обучения),а 936часов распределены на учебные 

дисциплины и модули, поэтому обучение по учебным циклам составляет 89 недель=3204 часа, а практика=22недели.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Распределение недель учебной 

и производственной практики   

2018/2019 учебный год. 

 
  

Вид прак-

тики  

Курс    Группы  Семестр   ПМ, МДК.  

УП.01 1н 1  125,126  1   ПМ.01. МДК.01.01.  

Выполнение классического массажа.  

УП.01 2н 1 125,126 2  ПМ.01. МДК.01.01.  

Выполнение классического массажа 

    

ПП.01-1н.  1  125,126  2  ПМ.01. МДК.01.01.МДК.01.02  

Выполнение классического массажа; 

Спортивный массаж.  

УП.01-2н.  2  225  3  ПМ.01. МДК.01.01.МДК.01.02  

 Выполнение классического массажа; Спортив-

ный массаж.  

ПП.01-2н  2  125,126  3  ПМ.01.МДК.01.01.МДК.01.02  

 Выполнение классического массажа; Спортив-

ный массаж.  

УП.04-1н  2  225  4  ПМ.04.МДК.04.01 Лечебная физическая куль-

тура.  

ПП.04-1н  2  225  4  ПМ.04.МДК.04.01 Лечебная физическая культура  

УП.02-2н  2  225  4  ПМ.02.МДК.02.01 Рефлекторные виды массажа.  

ПП.02-2н  2  225  4  ПМ.02.МДК.02.01 Рефлекторные виды массажа  

УП.02-2н  3  325  5   ПМ.02.МДК.02.01 Рефлекторные виды массажа  

ПП.02-2н  3  325  5  ПМ.02.МДК.02.01 Рефлекторные виды массажа  

УП.03-2н  3  325  6  ПМ.03МДК.03.01Теория и практика массажа в 

педиатрической практике  

УП.03-2н  3  325  6  ПМ.03МДК.03.01Теория и практика массажа в 

педиатрической практике  

ПДП-6н  3  325  6  Преддипломная практика  

 



  

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по ППССЗ     

34.02.02 Медицинский массаж  

(для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению) 

 

№  Наименование  

1  Истории и основ философии  

2  Иностранного языка  

3  Информационных технологий  

4  Анатомии и физиологии человека с курсом топографической анато-

мии 

5  Гигиены и экологии человека  

6  Основ фармакологии  

7  Психологии. 

8  Права и общественного здоровья и здравоохранения.  

9  Основ терапии 

10 Основ неврологии 

11 Основ хирургии с травматологией 

12  Основ сестринского дела с инфекционной безопасностью   

13 Массажа 

14  Безопасности жизнедеятельности. 

 Лаборатория 

1 Анатомии и физиологии 

  Спортивный комплекс:  

1  Тренажерный зал, зал лечебной физической культуры  

2  Спортивный холл  

 Залы:  

1  Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет  

2  Актовый зал  

  

  

  

  

    



Вариативная часть учебных циклов ППССЗ 

 

№ 

п\п 

Индекс 
Наименование учебных циклов, разделов, дисци-

плин, профессиональных модулей, МДК, практик 

ФГОС Вариативная часть Учебный план 

Всего 
Лаб. и пр. 

занятий 
Всего 

Лаб. и пр. 

занятий 
Всего 

Лаб. и пр. заня-

тий 

1.  
ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный и социально-экономический 

учебный цикл  

456  160  616 376 

2.  ОГСЭ.09 Культурология - - 32 16 32 - 

3.  ОГСЭ.08  Деловая культура - - 32 10 32 20- 

4.  ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи - - 32 10 32 - 

5.  ОГСЭ.07 Основы права -  32    

6.  ОГСЭ.05 История медицины - - 32 - 32  

7.  
ЕН.00 

Математический и общий естественнонаучный 

цикл 

44 34 - - 44 34 

8.  П.00 Профессиональный учебный цикл  1768  776 650 2544 1760 

9.  ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 808  448 322 1256 696 

10.  ОП.02 Анатомия и физиология человека 348 - 42 42 390 240 

11.  ОП.01 Основы латинского языка с медицинской терминоло-

гией 

-  32 16 32 16 

12.  ОП.07 Фармакология 24  8 8 32 24 

13.  ОП.10 Психология 120  58 58 178 100 



14.  ОП.13 Основы хирургии 20  20 20 40 24 

15.  ОП.14 Основы терапии 30  30 30 60 40 

16.  ОП.15 Здоровый человек и его окружение -  76 40 76 40 

17.  ОП.16 Основы инфекционных болезней и эпидемиологии -  34 20 34 20 

18.  ОП.17 Адаптация в профессиональной деятельности -  148 88 148 88 

19.  ПМ.00 Профессиональные модули 960 736 328 328 1288 1064 

20.  ПМ.01 Выполнение классического массажа 388 314 122 122 510 436 

21.  МДК.0101 Классический массаж 364 290 122 122 486 412 

22.  МДК.0102 Спортивный массаж 24 24 -  24 24 

23.  ПМ.02 Выполнение рефлекторных видов массажа 348 238 86 86 434 324 

24.  МДК.02.01 Рефлекторные виды массажа 248- - 70 70 318 212 

25.  МДК.02.02 Традиционный китайский точечный массаж 100- - 16 16 116 112 

26.  ПМ.03 Выполнение массажа в педиатрической практике 100  108 108 208 200 

27.  МДК.03.01 Теория и практика массажа в педиатрической практике 100- - 108 108 208 200 

28.  ПМ.04 Проведение лечебной физкультуры 124  12- 12- 136 104 

29.  МДК.04.01 Лечебная физическая культура 124- - 12- 12- 136 104 

30.  УП  -  36  36 36 

 ВСЕГО  2268  972  3204 2170 

 

 

 

 

 



 

Обоснование распределения вариативной части 

 

В настоящее время с учетом реализации Федерального Закона «Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан», 

национального проекта «Здоровье», приоритетного направления государственной политики в области охраны материнства и дет-

ства, а также требований работодателя необходимы конкурентно способные специалисты, оказывающие широкий спектр меди-

цинских услуг. Поэтому дополнительно увеличен объем времени, по предложению работодателя (протокол совместного заседания 

ЦК и работодателя), из вариативной части на следующие общепрофессиональные дисциплины, профессиональные модули и меж-

дисциплинарные курсы: 

ОГСЭ.05. Культурология -32 часов (ОК 1-2, 4-9)  

ОГСЭ.09. История медицины –32 часа (ОК 1,10-11)  

ОГСЭ.07.  Деловая культура -32 часа (ОК 1-11) 

ОГСЭ.08 Основы права -32 часа (ОК 1-8) 

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи-32 часа (ОК 1-12) Дисциплина введена с целью развития и совершенствования ре-

чевых навыков и умений студентов, овладение культурой общения 

ОП. 02 Анатомия и Физиология человека -42 часа, 42 на практические занятия (ОК 1-6, ОК 8, ОК 11, ПК 1.1,-1.2, ПК 2.1-2.8, 

ПК 3.1-3.3.) Увеличение часов дисциплины связано с огромной практической значимостью знаний анатомии человека для меди-

цинской сестры по массажу 

Оп.01 Основы латинского языка с медицинской терминологией 32 часа, из них 16 на практику (ОК 1-11)ОП.07 Основы 

фармакологии -8 часов, и 8 часов на практику(ОК1,4,6,8,9,13.ПК 1.1-4.2) Дисциплина усилена в связи с необходимостью приме-

нять лекарственные и косметические средства ( по согласованию с врачом) при проведении массажа, давать разъяснения пациенту 

о взаимодействии процедуры массажа и применением лекарственных средств 

ОП10 Психология – 58 часов, все на практику (ОК1-4,7,8,10,11,14. ПК1.1-4.2) 



Данная дисциплина введена в связи с необходимостью эффективно работать в команде, организовывать работу массажиста, 

конструктивно общаться с пациентами и коллегами в процессе профессиональной деятельности, осуществлять психологическую 

поддержку пациентов, предотвращать и регулировать конфликтные ситуации. 

ОП13 Основы хирургии- 20 часов, из них 20 на практику. (ОК1-4,6-9,11. ПК1.1-4.2) 

ОП.14 Основы терапии – 30 часов, все на практику.  (ОК1-4,6-9,11. ПК1.1-4.2) 

Оп.16 Основы инфекционных болезней и эпидемиологии -34 часа, из них 20 на практику. Данная дисциплина введена с 

учетом непосредственного контакта медицинской сестры по массажу с различными пациентами, необходимостью знаний по ос-

новам инфекционных болезней и эпидемиологии. Необходимостью обеспечивать инфекционную безопасность пациента, осу-

ществлять мероприятия по соблюдению инфекционного контроля в кабинете массажа, осуществлять сбор и утилизацию медицин-

ских отходов 

       Оп.17 Адаптация в профессиональной деятельности-148 часов, из них 88 на практику.(ок4-7,ок10,11,14. Пк4.1,4.2)  Данная 

дисциплина введена с учетом обучающегося контингента- лица с ограниченными возможностями по зрению и трудностью соци-

альной и профессиональной адаптации В результате освоения дисциплины учащиеся будут знать: требования к знаниям и уме-

ниям специалиста по массажу, личностные профессиональные возможности и ограничения, способы и методы эффективного по-

иска работы, правила передвижения в помещениях и общественных местах. Учащиеся будут уметь: использовать различные 

ориентиры для передвижения в помещениях и открытых пространствах, следить за своим внешним видом, устанавливать кон-

такты со знакомыми и незнакомыми людьми, ориентироваться на рынке труда, правильно соотносить свои профессиональные 

возможности с требованиями работодателя. 

 ОП.15 Здоровый человек и его окружение –76 часов. Введение дисциплины обусловлено ее практической значимостью с 

учетом требований работодателя из учреждения здравоохранения, а также актуализацией вопросов здорового образа жизни (ОК 

1-15). 

        ПМ.01 Выполнение классического массажа -122 часа, все на практику. (ОК1-15. ПК1.1-1.3). 

ПМ.02 Выполнение рефлекторных видов массажа-86 часов, все на практику 

МДК.0201Рефлекторные виды массажа-70 часов, МДК.0202Традиционный китайский и точечный массаж-16 часов. (ОК1-  

15.ПК 2.1-2.3) 

ПМ.03 Теория и практика массажа в педиатрической практике-108 часов, все на практику.ОК.1-15.ПК3.1-3.2) 

 



ПМ.04 Лечебная физическая культура-12 часов, все на практику. (ОК1-15.ПК4.1-4.2) 

Учебное время данных модулей увеличено за счет вариативной части с учетом требований работодателя учреждения здраво-

охранения.  Имеется необходимость в подготовке высококвалифицированных и конкурентоспособных медицинских сестер по 

массажу, владеющих умениями и навыками работы в современных условиях. Дополнительное учебное время необходимо для 

освоения профессиональных компетенций с позиции требований рынка труда и характера получаемой профессии.



 

 

Порядок аттестации обучающихся 

 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, про-

межуточную и государственную итоговую аттестацию студентов. 

        Текущий контроль успеваемости в пределах учебного времени, отведенного на соот-

ветствующую дисциплину или МДК, как традиционными, так и инновационными мето-

дами, включая компьютерные технологии. 

         Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, дифференцированного за-

чета, экзамена, комплексного экзамена. Зачет и дифференцированный зачет проводятся за 

счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины или профес-

сионального модуля. 

        Количество зачетов и дифференцированных зачетов не превышает 10 в каждом учеб-

ном году. На промежуточную аттестацию в форме экзамена отводится 1 неделя на 1   

курсе, на 2 и 3 курсе 2 недели. На 1 курсе в 1 семестре   экзаменов нет, на 1 курсе во 2 

семестре 2 экзамена (между ними предусмотрено 2 дня на подготовку), на 2 курсе в 3 се-

местре 1экзамен, на 2 курсе в 4 семестре 3 экзамена, на 3 курсе 5 семестре 2 экзамена 

Между ними предусмотрено 2 дня на подготовку. В 6 семестре 2 экзамена.  Количество 

экзаменов в каждом учебном году не превышает 8. 

        Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтап-

ным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация) созда-

ются фонды оценочных средств, позволяющих оценить знания, умения и освоенные ком-

петенции. Задания для текущей и промежуточной аттестации студентов максимально при-

ближены к их будущей профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 



 

 

Формы проведения промежуточной аттестации 

№ 

п\п 

Индекс 
Наименование дисциплин, профессиональных модулей, МДК, 

практик 

1 курс 1 семестр – Экзамены 

1 курс 1 семестр - Дифференцированные зачеты 

2 ОГСЭ.01 Основы философии 

3 ОП.02 Гигиена и экология человека 

4 

ОП.07 

ОП.01 

Основы фармакологии 

Основы латинского языка с медицинской терминологией 

5 ПМ.01 УП Выполнение классического массажа 

1 курс 1 семестр – Зачёты 

1 ОГСЭ.04 Физическая культура 

2 ОГСЭ.08 История медицины 

1 курс 2 семестр – Экзамены, экзамен (квалификационный) 

1 ОП.02 Анатомия и физиология человека 

3 

ПМ.01 МДК 01.01, 

 

Выполнение классического массажа 

1 курс 2 семестр - Дифференцированные зачеты 

2 ОГСЭ.02 История 

5 ОП.05 Основы сестринского дела с инфекционной безопасностью 

7 ПМ.01 (УП+ПП) Выполнение классического массажа 

1 курс 2 семестр – Зачёт 

1 ОГСЭ.04 Физическая культура 

2 ОГСЭ.08 Основы деловой культуры 



3 

ОГСЭ.06 

ОГСЭ.09 

Русский язык и культура речи 

Культурология 

2 курс 3 семестр – Экзамен, экзамен (квалификационный) 

2 ПМ.01 Выполнение классического массажа 

2 курс 3 семестр – Дифференцированные зачёты 

1 

ОП.15 

ОП.15 

Здоровый человек и его окружение. Геронтология 

Здоровый человек и его окружение. ЗМЖ 

4 ПМ 01 УП+ ПП Выполнение классического массажа 

2 курс 3 семестр – Зачёт 

1 ОГСЭ.04 Физическая культура 

 ОГСЭ.07 Основы права 

2 курс 4 семестр – Экзамены экзамен (квалификационный) 

1 ПМ.04 Проведение лечебной физической культуры 

2 

ОП.09 Основы терапии 

Основы хирургии с травматологией ОП.08 

2 курс 4 семестр – Дифференцированные зачёты 

1 ЕН. 02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

2 ПМ 04 УП+ПП  Проведение лечебной физической культуры 

3 ОП.07 Основы неврологии 

4 ПМ.02УП+ПП Выполнение рефлекторных видов массажа 

5 ОП.08 Общественное здоровье и здравоохранение 

2 курс 4 семестр – Зачёт 

1 ОГСЭ. 04 Физическая культура 

2 ОГСЭ. 05 Иностранный язык 

3 курс 5 семестр – Экзамен, экзамен (квалификационный) 

1 ОП.16 Основы инфекционных болезней с эпидемиологией 

2 ПМ 02  Выполнение рефлекторных видов массажа 



3 курс 5 семестр – Дифференцированные зачёты 

1 ПМ 02 УП+ПП Выполнение рефлекторных видов массажа. МДК.0201 Рефлекторные 

виды массажа 

2 ПМ 02 УП+ПП Выполнение рефлекторных видов массажа. МДК.0202 Традиционный 

китайский и точечный массаж 

3 ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 

3 курс 5 семестр – Зачёт 

1 ОГСЭ.04 Физическая культура 

2 ОГСЭ.03 Иностранный язык 

3 ОП.03 Психология 

3 курс 6 семестр –Экзамен, Экзамен (квалификационный) 

1 ПМ.03 Выполнение массажа в педиатрической практике 

2 ОП. 10 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

3 курс 6 семестр – Дифференцированные зачёты 

1 ОГСЭ. 03 Иностранный язык 

2 ОГСЭ. 04 Физическая культура 

3 ОП 15 Здоровый человек и его окружение. Здоровые дети 

4 ПМ.03 УП+ПП  Выполнение массажа в педиатрической практике 

6 ОП.03 Психология 

3 курс 6 семестр – Зачёт 

1 ОП 17 Адаптация в профессиональной деятельности 

  

  Государственная итоговая аттестация На государственную итоговую аттестацию 

отведено 3 недели, из них 1 неделя на подготовку к государственному экзамену, 2 недели 

на Государственный экзамен. 

  Учебный план рассмотрен и одобрен на заседании педагогического совета техникума 

«30» августа 2018 года, протокол №1 

 


