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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ПМ 04. ПРОВЕДЕНИЕ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ   

1.1. Область применения программы: Рабочая программа профессионального 

модуля  «Проведение лечебной физической культуры» (далее программа) 

является частью основной профессиональной образовательной программы 

(ППССЗ) СПб ГБПОУ «Медицинский техникум №2» в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования (далее-ФГОС3+) по специальности 34.02.02 

Медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья по зрению) в части освоения основного вида  деятельности (ВД): 

Проведение лечебной физической культуры.  

Программа может быть использована в дополнительных профессиональных 

программах (программах повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки) по специальностям «Медицинский массаж».   

1.2. Цели и задачи модуля.  

 С целью овладения указанным видом деятельности, обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен:   

иметь практический опыт:  

-проведения занятия по лечебной физической культуре в комплексе 

лечебных и оздоровительных мероприятий;  

-проведения лечебной гимнастики в сочетании с процедурой массажа.  

уметь:  

- подготовить зал ЛФК к проведению групповых и индивидуальных занятий 

лечебной гимнастикой;  

- осуществлять контроль за соблюдением санитарно-гигиенических 

требований к организации работы кабинета массажа, зала ЛФК и рабочего 

места массажиста;  

- обеспечивать инфекционную безопасность пациентов и медицинского 

персонала, выполнять требования инфекционного контроля в кабинете 

массажа и зале ЛФК;  

- осуществлять мероприятия по соблюдению санитарно-гигиенического 

режима в помещении;  

- объяснить пациенту роль физических упражнений в реабилитации, лечении, 

профилактики заболеваний;  



5 
 

-  выявить противопоказания к проведению лечебной гимнастики на момент 

процедуры;  

-  провести комплекс лечебной гимнастики с учетом двигательных режимов;   

- осуществлять контроль за состоянием пациента во время проведения 

процедуры учитывать адекватность ответной реализации организма на 

проведение занятия; 

- сочетать комплекс пассивных и активных упражнений лечебной 

гимнастики с процедурой массажа, обеспечивать соблюдение правил 

сочетания ЛФК с различными видами массажа, физиотерапевтическими 

процедурами, вытяжением, мануальной терапией;  

-  проводить сравнительную оценку 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;   

-  вести медицинскую документацию, занести данные о пациенте в рабочий 

журнал учета.   

знать:  

-  систему инфекционного контроля, инфекционной безопасности пациентов 

и медицинского персонала медицинской организации; 

-  требования к температурному режиму, освещенности, вентиляции кабинета 

ЛФК;  

- требования к рабочей одежде и сменной обуви при проведении лечебной 

гимнастики;  

-  оборудование кабинета ЛФК соответственно требованиям охраны труда;  

- общие требования к подготовке рабочего места  и процедуре лечебной 

гимнастики;   

-  виды, формы и методы лечебной гимнастики;  

-  влияние лечебной гимнастики на организм человека;  

- типы двигательных режимов, физическая активность пациента при 

различных двигательных режимах;  

- особенности дозирования ЛФК в зависимости от физиологического 

состояния, заболевания и от возраста пациента;  
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-  частные и общие ответные реакции организма на проведение лечебной    

гимнастики;  

-   взаимосвязь лечебной гимнастики и массажа, их комплексное применение;   

-   медицинскую этику;  

-   психологию профессионального общения;   

-   основные виды медицинской документации;  

-   правила ведения учетно-отчетной документации при проведении ЛФК. 
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1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля:   

всего – 258 часа.  

 В том числе:  

- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 204 часа,  

включая: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 136 

часов; 

- самостоятельной работы обучающегося – 68 часа; 

- учебной практики –36 часа. 

 ПП  -  36 часов. 
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2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСОВЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля ПМ 04. 

Проведение лечебной физической культуры является овладение 

обучающимися видом деятельности проведение лечебной физической 

культуры, профессиональными компетенциями (ПК), а также формирование 

общих компетенций (ОК). 

 

ПК 4.2. 

 

Проводить лечебную физическую культуру в целях укрепления 

и сохранения здоровья и профилактики заболеваний. 

ПК 4.1. Проводить лечебную физическую культуру по показаниям при 

определенной патологии. 

ОК 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.  

 

ОК 4. 

Осуще

ствлять 

поиск 

и 

исполь

зовани

е 

инфор

мации, 

необхо

димой 

для 

эффект

ивного 

выполн

ения 

профес

сионал

ьных 

задач, 

профес

сионал

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

 
ОК 7. Брать на себя 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 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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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 и человеку. 

 
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, 

обеспечивающие права лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 
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                                  3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

                                         ПМ 04. ПРОВЕДЕНИЕ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

 3.1. Тематический план профессионального модуля:   Проведение лечебной физической культуры 

Коды 

профессиона-

льных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практика) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная (по 

профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1. 

ПК 4.2. 

МДК 04.01. Лечебная 

физическая культура 204 136 104 - 68 - 36 36 

Производственная практика 

(практика по профилю 

специальности) 
  - -  - -  

ВСЕГО 276 136 104 - 68 - 36 36 

 



11 
 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ 04. ПРОВЕДЕНИЕ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК  04.01.01. Лечебная  физическая культура 204  

 Тема 1.  Понятие  о предмете  

цели и задачи  ЛФК. 

Содержание лекции: 

История развития ЛФК и физических методов лечения. Роль 

отечественных и зарубежных ученых в развитии ЛФК. 

Понятие о предмете - ЛФК, физическая реабилитация, цели и задачи. 

 2 1 

Тема 2.     Двигательные 

режимы и объемы нагрузки 

при занятиях ЛФК. 

Содержание лекции: 

Двигательные режимы: строго постельный, палатный, свободный. 

Объемы нагрузки при занятиях ЛФК: темп, продолжительность 

занятия. 

 2 1 

Тема 3.     Показания и 

противопоказания  к 

назначению  ЛФК. 

Содержание лекции: 

Показания к назначению ЛФК. Противопоказания к назначению 

ЛФК.  

2 1 

Тема 4.    Схемы упражнений 

и занятий.  Правила 

составления комплекса 

ЛФК.  

Содержание лекции: 

Схема построения упражнения. Схема занятий гимнастикой общего 

воздействия, схема занятий ЛГ при локальном повреждении и 

заболевании. Правила составления комплекса физической культуры. 

2 1 
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Тема 5.    Средства, формы и 

принципы ЛФК. 

Содержание лекции: 

Средства ЛФК: физические упражнения, естественные факторы 

природы, массаж. Классификация физических упражнений. Формы 

ЛФК: урок ЛГ, УГГ, прогулки, терренкур, занятия спортивно-

прикладного характера, игры. Принципы ЛФК. 

                             2 1 

Тема 6.    ЛФК в педиатрии. Содержание лекции: 

Особенности ЛФК при заболеваниях детей различных возрастных 

групп. ЛГ для детей грудного возраста, сочетание ЛФК и массажа. 

 

2 1 

Тема 7.    Врожденный вывих 

бедра. 

Содержание практического занятия: 

Составление лечебных упражнений при врожденном вывихе бедра.  

4 2 

Тема  8.   Врожденная 

косолапость. 

 

Содержание практического занятия: 

Составление лечебных упражнений при врожденной косолапости. 

4 2 

Тема  9.     Мышечная 

кривошея. 

 

Содержание практического занятия: 

Составление лечебных упражнений при мышечной кривошее. 

 

4 2 

Тема  10.   ЛФК при 

заболевании опорно-

двигательного аппарата.  

Содержание лекции: 

ЛФК при сколиозах.  При плоскостопии. 

2 1 

Тема 11.     Осанка человека, 

особенности формирования. 

 

Содержание практического занятия: 

Физиологические изгибы позвоночника. Типы нарушения осанки. 

 

4 2 
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Тема  12.     ЛФК при 

сколиозах. 

 

Содержание практического занятия: 

Составление лечебных упражнений. 

 

4 2 

Тема  13.   Корригирующие 

положения, используемые 

различных видах сколиоза. 

 

Содержание практического занятия:  

Корригирующие положения при различных видах сколиоза. 

 

4 2 

Тема  14.    ЛФК при 

плоскостопии. 

 

Содержание практического занятия: 

Составление лечебных упражнений. 

 

4 2 

Тема  15.    Определение 

антропометрических 

показателей развития. 

Динамометрия. 

Спирометрия 

Содержание практического занятия: 

Определение антропометрических показателей развития. 

Определение мышечной силы рук. Исследование функции внешнего 

дыхания.  

 

4 2 

Тема  16.   ЛФК при 

заболеваниях внутренних 

органов. 

 

Содержание лекции: 

ЛФК при заболеваниях внутренних органов. 

 

 

2 1 

Тема  17.    ЛФК при 

заболеваниях органов 

дыхания. 

 

Содержание практического занятия: 

Составление лечебных упражнений при заболевании органов 

дыхания. 

 

4 2 

Тема  18.    ЛФК при 

заболевании сердечно-

Содержание практического занятия: 4 2 
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сосудистой  системы. 

 

Составление лечебных упражнений при заболевании С.С.С. 

Тема  19.    ЛФК при 

заболевании органов 

пищеварения. 

Содержание практического занятия: 

Составление лечебных упражнений при заболеваниях органов 

пищеварения. 

4 2 

Тема  20.    ЛФК при 

нарушениях обмена веществ. 

 

Содержание практического занятия: 

Составление лечебных упражнений при заболеваниях обмена 

веществ. 

 

4 2 

Тема  21.     ЛФК при 

неврологии. 

Содержание  лекции: 

ЛФК при поражениях центральной нервной системы. ЛФК при 

поражениях периферической нервной системы. 

2 1 

Тема  22.    ЛФК при 

неврологии. 

 

Содержание практического занятия: 

Лечебная физическая культура при инсульте. 

4 2 

Тема  23.    ЛФК при 

неврологии. 

 

Содержание практического занятия: 

ЛФК при травмах и заболеваниях спинного мозга. 

4 2 

Тема  24.   ЛФК при 

неврологии. 

 

Содержание практического занятия: 

ЛФК при остеохондрозе шейного отдела позвоночника. 

4 2 

Тема  25.     ЛФК при 

неврологии. 

 

Содержание практического занятия: 

ЛФК при остеохондрозе грудного отдела позвоночника. 

4 2 
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Тема  26.      ЛФК при 

неврологии. 

Содержание практического занятия: 

ЛФК при остеохондрозе поясничного отдела позвоночника 

4 2 

Тема   27.     ЛФК при 

травмах опорно-

двигательного аппарата. 

 

Содержание лекции: 

ЛФК при травмах позвоночника. ЛФК при переломах костей таза, 

при переломах нижних конечностей. ЛФК при переломах костей 

пояса верхних конечностей и верхних конечностей. 

 

2 1 

Тема   28.    ЛФК при травмах  

опорно-двигательного 

аппарата. 

 

Содержание практического занятия: 

 Лечебная физическая культура при травмах позвоночника. 

4 2 

Тема   29.    ЛФК при травмах 

опорно-двигательного 

аппарата. 

Содержание практического занятия: 

Лечебная физическая культура при переломах верхних конечностей 

4 2 

Тема   30.     ЛФК  при 

травмах опорно-

двигательного аппарата. 

Содержание практического занятия: 

Лечебная физическая культура при переломах нижних конечностей. 

4 2 

Тема   31.    ЛФК при травмах 

опорно-двигательного 

аппарата. 

Содержание практического занятия: 

ЛГ для суставов верхних и нижних конечностей. 

4 2 

Тема  32.     ЛФК  в 

акушерстве и гинекологии. 

Содержание практического занятия: 

ЛФК в до и послеродовый периоды. 

4 2 

Тема  33.     ЛФК при 

хирургических заболеваниях. 

Содержание практического занятия:  

ЛФК при хирургических заболеваниях. 

Принципы применения ЛФК в послеоперационном периоде. 

4 2 
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Тема  34.    Физкультурные 

паузы в школе и в 

учреждениях. 

Содержание практического занятия: 

Составление комплексов учреждений для физкультурных пауз, 

направленных на расслабление локально загруженных мышечных 

групп. « Физкультурные  минутки », направленные на 

восстановление утомленных глаз. 

4 2 

Тема  35.     Утренняя 

гигиеническая гимнастика 

Содержание практического занятия: 

Составление  комплекса  УГГ,  дозировка нагрузки и 

продолжительность занятия УГГ. 

4 2 

Тема  36.     Функциональные 

пробы. Соматоскопия. 

 

Содержание практического занятия: 

Проведение и оценка функциональных проб: 

-  определение кардиореспираторного резерва   (проба с задержкой 

дыхания); 

-  определение коэффициента здоровья(КЗ) по формуле 

Р.М.Баевского; 

-  определение особенности телосложения(соматоскопия). 

4 2 

Тема 37.     Физиотерапия                 

 

Содержание лекции: 1.  

Определение и предмет физиотерапии. Основные принципы 

лечебного применения физических факторов. Организация 

физиотерапевтической помощи в лечебных учреждениях.                     

2 

 

 

 

           

Содержание лекции:  2. 

Лечебные факторы электромагнитной природы. 

2 

 

Содержание лекции:  3. 

Лечебные факторы механической природы. 

                             2 

 

Содержание лекции:  4. 

Лечебные факторы термической природы. 

2 
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Содержание лекции:  5. 

Природные лечебные факторы (курортная терапия). 

2 

Содержание лекции:  6. 

Лечебные  физические  факторы в медицинской реабилитации и 

профилактике заболеваний. 

 

2 

Учебная практика. 36  

Виды работ: 

Практическое занятие  №1 

-  Проведение наружного осмотра пациента, оценка уровня физического развития. Проведение 

обследования пациентов с целью выявления противопоказаний к назначению ЛГ. 

Практическое занятие  №2 

-  Проведение занятий УГГ. 

Практическое занятие  №3 

-  Проведение занятий  ЛГ при детских заболеваниях. 

Практическое занятие  №4 

-  Проведение занятий  ЛГ при остеохондрозе. 

Практическое занятие  №5 

-  Проведение занятий в до и послеродовой период. 

Практическое занятие  №6 

-  Составление и проведение упражнений ЛГ при различных патологических  состояниях организма. 
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ПП.04.1. Производственная практика (практика по профилю специальности)  

 

36 

 

 Виды работ: 

- №1    Проведение наружного осмотра пациента. 

- №2    Оценка уровня физического развития. 

- №3    Проведение занятий ЛГ при различной патологии. 

- №4    Проведение УГГ. 

- №5    Выполнение манипуляций по ЛФК. 

- №6    Проведение по назначению врача занятия  ЛФК. 

 

  

ВСЕГО 204  
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                        4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

                                ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

                       ПМ 04. Проведение лечебной физической культуры 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного 

кабинета доклинической практики. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест:   

Весы 

Ростомер   

Динамометр 

Спирометр 

Тонометры  

Песочные часы  

Переносной аппарат УФО  

Медицинские кушетки  

Спортивные маты  

Ковровые дорожки  

Шведская стенка  

Большие зеркала 

Гимнастические скамейки    

Гимнастические палки  

Гантели от 0,5 кг до 5 кг 

Кистевые и плечевые эспандеры  

Медболы  

Резиновые мячи 

Баскетбольные и волейбольные мячи  

Тренажеры  
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Шкафы для хранения инвентаря  

Стулья винтовые.  

Технические средства обучения: Телевизор, DVD-проигрыватель, таблицы, 

схемы, таблицы, видеофильмы, выпуклые учебные таблицы для слепых. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения. 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет - ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные источники:  

Медицинская реабилитация Практикум Учебное пособие для СПО  

Ильина И.В. 2018г ЭБС 

 Медицинская реабилитация Учебник для СПО  

Ильина И.В. 2018г ЭБС 

Белая Н.А.   Лечебная физкультура и массаж. Учебно-методическое пособие 

для медицинских работников. -2-е изд. 2014г. 

М.А. Еремушкин «Основы реабилитации» Учебное пособие для студентов 

учрежд. сред проф образования 3 изд- М: Издат.центр- Академия 2013 -208 

 

 

Дополнительные источники: 

            Интернет-ресурсы: 

www.massage.ru 

www.medmassage.ru 

www.lfk.org 

 

4.3. Общие  требования  к организации  образовательного процесса.  

 

Обучение проводится с использованием различных технических средств 

обучения, методических приёмов проблемного обучения, имитационных и не 

имитационных моделей профессиональной деятельности, деловых игр, 

«мозгового штурма», работы малыми группами, индивидуального 

направленного обучения, учитывающего особенности обучения лиц с 

ограниченными возможностями  по зрению. 

 

http://www.massage.ru/
http://www.medmassage.ru/
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4.4. Кадровое  обеспечение  образовательного  процесса. 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарным курсам профессионального модуля ПМ 04. 

Проведение лечебной физической культуры: Специалисты с высшим 

образованием, имеющие  сертификат специалиста по специальности 

«Лечебная физическая культура» и (или) опыт практической деятельности по 

лечебной физической культуре. 

 

4.5.Требования к квалификации педагогических кадров, 

осуществляющих руководство практикой. 

Педагогический состав:  

--     Преподаватели профессионального модуля  

       « Проведение  лечебной физической  культуры ». 

– Непосредственные руководители: инструкторы ЛФК лечебных отделений 

лечебно-профилактических учреждений. 

 

– Общие руководители: главные медицинские сестры лечебно-

профилактических учреждений. 
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 5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТА ОСВОЕНИЯ              

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

                    (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

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. 

Демонстрация умений: 

подготовки зала ЛФК к 

проведению групповых и 

индивидуальных занятий 

лечебной гимнастикой; 

осуществления контроля за 

соблюдением санитарно-

гигиенических требований к 

организации работы кабинета 

массажа, зала ЛФК и 

рабочего места массажиста; 

обеспечения инфекционную 

безопасность пациентов и 

медицинского персонала, 

выполнять требования 

инфекционного контроля в 

кабинете массажа и зале 

ЛФК; 

осуществления мероприятий 

по соблюдению санитарно-

гигиенического режима в 

помещении; 

объяснения пациенту роли 

физических упражнений в 

реабилитации, лечении, 

профилактики заболеваний; 

выявления противопоказаний 

к проведению лечебной 

гимнастики на момент 

процедуры; 

проведения комплекса 

лечебной гимнастики с 

учетом двигательных 

режимов; 

осуществления контроля за 

состоянием пациента во 

время проведения процедуры 

учитывать адекватность 

ответной реализации 

организма на проведение 

занятия; 

сочетания комплекса 

Текущий контроль: 

 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы; 

устный опрос; 

анализ выполнения 

заданий для 

самостоятельной работы; 

анализ активности при 

проведении теоретических, 

практических занятий, 

ролевых игр, тренингов; 

тестирование; 

наблюдение и оценка 

освоения компетенций в 

ходе прохождения 

обучающимся учебной 

практики; 

дифференцированный 

зачет по итогам 

производственной 

практики; 

 

Итоговый контроль: 

 

Итоговый экзамен по 

профессиональному 

модулю. 
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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, занесения 

данных о пациенте в рабочий 

журнал учета. 

 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ОК1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Демонстрация интереса к 

профессии медицинской 

сестры по массажу. 

 

 

 

 

 

 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. 

 ОК2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Выбор и применение методов 

и способов решения 

профессиональных задач при 

проведении классического 

массажа; 

оценка эффективности и 

качества выполнения. 

ОК3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач. 

ОК4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Эффективный поиск 

необходимой информации; 

использование различных 

источников, включая 

электронные. 

ОК5.Использовать 

информационно-

Демонстрация умений 
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коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

использования 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК6. Работать в коллективе и 

в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством. 

Демонстрация навыков работы 

в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

пациентами и их окружением. 

ОК7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

Демонстрация умения 

постановки целей, организации 

и контроля  работы коллег и 

подчиненных с умением 

принимать на себя 

ответственности за результат 

выполнения  заданий. 

ОК8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать и осуществлять 

повышение квалификации. 

Проявление интереса к 

инновациям в области 

медицинского массажа. 

ОК9. Ориентироваться в 

условиях смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Демонстрация умений 

изменять технологии 

выполнения классического 

массажа, сочетать различные 

виды и методики массажа. 

ОК10. Бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям 

народа, уважать социальные, 

культурные и религиозные 

различия. 

Демонстрация бережного 

отношения к историческому 

наследию и культурным 

традициям народа, уважения 

социальных, культурных и 

религиозных различий при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 11. Быть готовым брать на 

себя нравственные 

обязательства по отношению 

к природе, обществу и 

человеку. 

Демонстрация готовности 

брать на себя нравственные 

обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку 

при осуществлении 

профессиональной 

деятельности. 

ОК12.Организовывать 

рабочее место с соблюдением 

требований охраны труда, 

производственной санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

Демонстрация умения 

организовывать рабочее место 

в соответствии с требованиями 

охраны труда, 

производственной санитарии, 

инфекционной и 
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безопасности. противопожарной 

безопасности при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности. 

ОК13. Оказывать первую 

(доврачебную) помощь при 

неотложных  состояниях. 

Демонстрация умения 

оказывать первую 

(доврачебную) помощь при 

неотложных  состояниях. 

ОК14. Вести здоровый образ 

жизни, заниматься 

физической культурой и 

спортом для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных целей, 

реализации индивидуальной 

программы реабилитации. 

Ведение здорового образа 

жизни, участие в спортивных и 

физкультурных мероприятиях, 

демонстрация умения их 

организовать. Демонстрация 

умения формировать 

мотивацию здорового образа 

жизни пациента. 

ОК15.Применять 

законодательные 

нормативные акты, 

обеспечивающие права лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Демонстрация умения 

применять законодательные 

нормативные акты, 

обеспечивающие права лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

 


