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1.

ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Область применения программы
Настоящая
программа
дополнительного образования для детей и
взрослых представляет собой совокупность требований, предъявляемых к
специалисту, работающему
в должности медицинской сестры в
стоматологических учреждениях. Данная программа повышения квалификации
разработана в соответствии с нормативными документами:
Федеральный закон No273от 29.12.2012 г.
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;Приказ Министерства образования и науки РФ No499 от 01.07.2013 г. «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам»;
Приказ Минздравсоцразвития России No 541н от 23.07. 2010г «Единый
квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и
служащих»(Раздел
«Квалификационные
характеристики
должностей
работников в сфере здравоохранения»);
Приказ Министерстваобразования и науки Российской Федерации «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» от 29
августа2013г. No 1008;
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по специальности 43.02.04 Прикладная
эстетика.
Постановление правительства РФ «Об утверждении правил оказания
платных образовательных услуг» от 15 августа 2013 г. N 706;
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О
дополнительном профессиональном образовании» от 09 октября 2013 г. No 06735;
Приказ Министерстваобразования и науки Российской Федерации «Об
утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по
дополнительным образовательным программам» от 25 октября 2013 г. No
1185;
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «Об
особенностях законодательного и нормативного правового обеспечения в сфере
ДПО»от 25 августа 2015 г. No 06-735.

4

2
Характеристика
«Медицинский массаж»

программы

Требовани Наименов
Наименов
як
ание
ание
квалифик должност
ации
и
Медицински
й массаж

Среднее
профессиона
льное
образование
по
специальнос
ти
Прикладная
эстетика

Срок
обуче
ния

Медицински 144
е сестры в часа
медицински
х
учреждениях

дополнительного

образования

Форм
а
обуче
ния

Наименов
Срок
ание
реализа
специальн
ции
ости

Очная

1 месяц

Сестринское
дело

3. Характеристика профессиональной деятельности специалистов
программы дополнительного образования «Медицинский массаж»
3.1.Область профессиональной деятельности специалистов:
-оказание населению квалифицированной сестринской помощи для
сохранения и поддержания здоровья в разные возрастные периоды жизни.
3.2.Объектами профессиональной деятельности специалистов являются:
-пациент и его окружение;
-здоровое население;
-средства оказания лечебно-диагностической, профилактической и
реабилитационной помощи;-первичные трудовые коллективы.
3.3.Медицинская
сестра/медицинский
брат осуществляет следующие
виды профессиональной деятельности:
-проведение восстановительного массажа;
- проведение медицинского массажа;
-проведение медицинского массажа при различных патологиях
4. Требования к результатам освоения программы
Медицинская сестра в медицинских учреждениях должна знать:
анатомию и физиологию кожи и организма в целом;
основы дерматологии;
возрастные особенности состояния организма и кожи;
принципы воздействия технологических процессов на кожу, подкожножировую клетчатку и тонус мышц;
основные виды косметических средств ухода за телом и кожей тела;
состав и свойства вспомогательных материалов: салфетки косметические,
тампоны, спонжи, шпатели;
технологию оказания косметических услуг по массажу и профилактической
коррекции тела поэтапно и в целом;
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влияние пищевых компонентов на состояние кожи;
особенности питания различных контингентов здорового населения;
основные нормы диетического питания и характер питания при избыточном
и недостаточном весе, очистительное питание;
средства и способы профилактического ухода за телом.
Медицинская сестра в медицинских учреждения должна уметь:
соблюдать требования техники безопасности при работе с оборудованием и
инструментами во время выполнения массажа и профилактической коррекции
тела;
организовать рабочее место при выполнении работ по массажу и
профилактической коррекции тела;
обеспечивать технику безопасности профессиональной деятельности;
проводить обследование кожных покровов на наличие противопоказаний
для реализации услуг массажа и профилактической коррекции тела;
заполнять диагностические карты;
предлагать спектр имеющихся услуг массажа и профилактической
коррекции тела потребителю;
объяснять потребителю целесообразность рекомендуемого комплекса и
программы услуг;
проводить подготовительные и заключительные работы по обслуживанию
потребителей в кабинете массажа;.
Медицинская сестра в учреждениях должна обладать профессиональными
компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной
деятельности:
1.Проведение профилактических мероприятий.
ПК1.1. Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку контактной
зоны при оказании услуг массажа и профилактической коррекции тела.
ПК 1.2. Анализировать состояние кожи, подкожно-жировой клетчатки и
тонуса мышц.
ПК 1.3. Определять и согласовывать выбор комплекса услуг массажа и
профилактической коррекции тела.
ПК 1.4. Выполнять и контролировать все виды технологических процессов
массажа и профилактической коррекции тела.
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2.СТРУКТУРА
И
ПРИМЕРНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

СОДЕРЖАНИЕ

2.1. Учебный план программы дополнительного образования для детей
и взрослых « Медицинский массаж»
№ Наименование разделов и
В
В том числе
Форм
п.п. дисциплин
сего
Ле
Практиче а
часов кции ские занятия контроля
Методические основы массажа и 46
26
20
зачет
ЛФК
в
восстановительной
1
медицине
(Классический
массаж)

2

3

Базовые методики медицинского 32
массажа (Медицинский массаж.
Базовый уровень)

12

20

зачет

Методы
и
особенности 60
медицинского
массажа
при
различных
патологиях
(Медицинский
массаж.
Профессиональный уровень)

10

50

зачет

6

экзамен

1 Экзамен

6

3
Всего

144

48

96
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению.
Реализация профессионального модуля предполагает наличие:
- кабинетов:
* медико-билогических дисциплин;
- лаборатории:
* технологии массажа и профилактической коррекции тела;
* технологии косметических услуг;
- мастерские:
* салон эстетических, косметических услуг.
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основная литература
1. Урбанский, А. С. Основы косметологии: массаж и диетология: учеб.
пособие. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 154 с.
2. М.А. Ерѐмушкин Медицинский массаж. Базовый курс: классическая
техника массажа: учебное пособие. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 200 с.: ил.
Дополнительная литература
3. Классический массаж: учебник / под ред. М.А. Ерѐмушкин. – М.:
ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 448 с.: ил.
4. Атлас анатомии человека. - 2-е изд., доп. и перераб. - М.: Рипол
Классик, 2014. - 576 с.: ил. - ISBN 978-5-386-04919-5 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru
5. Солодков, А.С. Физиология человека: Общая. Спортивная.
Возрастная: учебник / А.С. Солодков, Е.Б. Сологуб. - Изд. е 5-е, испр. и доп. М.: Спорт, 2015. - 620 с.: ил. - ISBN 978-5-9906734-0-3; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru
Интернет–ресурсы:
1. Официальный сайт компании «Консультант Плюс», форма доступа –
http://www.consultant.ru/
2. Информационно-правовой портал «Гарант», форма доступа –
http://www.garant.ru/

3. Официальный сайт «Министерство здравоохранения и социального
развития РФ», форма доступа – http://www.minzdravsoc.ru/
4. Официальный сайт «Федеральное бюро медико-социальной
экспертизы», форма доступа – http://www.fbmse.ru/
5. http://правительство.рф/# - интернет-портал Правительства РФ
6. http://www.beautynet.ru/nails/1068.html- О красоте и хорошем вкусе

3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих
обучение по междисциплинарному курсу (курсам):
Реализация Программы дополнительного образования детей и взрослых
«Медицинский массаж» должна обеспечиваться педагогическими кадрами,
имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемых
дисциплин.
Опыт
деятельности
в
организациях
соответствующей
профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, эти
преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не
реже 1 раза в 3 года.
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