
             Учебный план специальности 34.02.02 Медицинский массаж                  

( для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по зре

нию)

В структуру учебного плана входят следующие разделы:

1. Титульный лист учебного плана:

 утвержден

 должность руководителя - Директор

 подпись

 Ф.И.О. - О.П. Баженова

 дата 31.08.2020

 печать

 наименование образовательного учреждения - Санкт-Петербургское

государственное бюджетное образовательное учреждение «Медицинский 

техникум № 2»

 код специальности 34.02.02

 базовая подготовка

 квалификация – медицинская сестра/медицинский брат по массажу

 форма обучения очная

 нормативный срок освоения ППССЗ 2 года 10 месяцев

 год разработки - 2020

2. Пояснительная записка к учебному плану

В пояснительной записке прописана нормативная база реализации ППССЗ, 

организация учебного процесса и режим занятий, формирование вариативной 

части ППССЗ и его согласование с работодателями прописано. В отдельном 

разделе прописан порядок проведения промежуточной аттестации 

обучающихся и государственной итоговой аттестации.

3. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) для очной формы

обучения

В сводных данных заполнены все разделы по курсам обучения, которые

соответствуют количеству недель по ФГОС СПО - 147 недель.

4. План учебного процесса

Заполнены все разделы плана учебного процесса, указанные индексы учебных 

циклов, дисциплин, профессиональных модулей, МДК и практик заполнены и 

соответствуют ФГОС СПО. По всем УД, МДК, ПМ, УП, ПП указаны формы 

промежуточной аттестации.

Определена учебная нагрузка обучающихся: максимальная (4806 ч.), 

самостоятельная учебная работа (1602 ч.), общее количество занятий 

прописано по всем разделам (3204 ч.), в. т. ч. лабораторные работы и 

практические занятия.

Обязательная  учебная  нагрузка  распределена по курсам и семестрам и 

соответствует ФГОС СПО:



 преддипломная практика - 6 недели 

 государственная итоговая аттестация - 3 недель 

 всего часов по УД, МДК - 3204 ч. 

 всего часов учебной практики - 432 ч. 

 всего часов производственной практики - 360 ч. 

 количество экзаменов - 9, включая экзамены (квалификационные) 

 количество зачетов - 30, не включая дисциплину «Физическая культура» 

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

специальности 34.02.02 Медицинский массаж (для обучения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья по зрению) указан и 

соответствуют ФГОС СПО. 


