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Аннотация к рабочей программе дополнительного профессионального 
образования повышения квалификации специалистов со средним

медицинским образованием

Программа дополнительного профессионального образования специалистов 
со средним медицинским образованием представляет собой совокупность 
требований, обязательных при реализации образовательной программы 
повышения квалификации в рамках непрерывного медицинского 
образования. Цель программы совершенствование имеющихся
компетенций специалистами со средним медицинским образованием 
необходимых для выполнения вида деятельности по специальности 
«Медицинский массаж», оказание медицинской помощи населению по 
медицинскому массажу при проведении профилактических, лечебных и 
реабилитационных мероприятий.
Программа состоит из двух модулей:

Модуль № 1 Система и политика здравоохранения в РФ
Модуль № 2. Анатомо-физиологические основы рефлекторных методик
массажа
Модуль № 3 Рефлекторно-сегментарный массаж 
Модуль № 4 Соединительно-тканный массаж

Контингент слушателей: специалисты со средним профессиональным 
образованием, повышающие квалификации в системе непрерывного 
медицинского образования по специальности «Медицинский массаж».

Оценка качества освоения Программы слушателями включает текущий 
контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и 
итоговую аттестацию.
Текущий контроль успеваемости проводится на каждом практическом 
занятии в форме, указанной в учебном плане рабочей программы. Он может 
проводиться в форме опроса, тестирования, контрольных заданий, оценки 
самостоятельной аудиторной работы, зачёта, выполнения практических 
манипуляций, оценки имитационных заданий, решение ситуационных 
задач.
Промежуточная аттестация слушателей осуществляется в заключение 
каждого модуля в виде зачёта. Информация о предстоящей промежуточной 
аттестации доводится до слушателей куратором цикла в соответствии с 
учебно-календарным графиком.
Итоговая аттестация проводится в заключении освоения программы 
профессиональной профессионального обучения.

Целью итоговой аттестации является установление соответствия уровня 
подготовки слушателей квалификационной характеристике по
специальности
«Медицинский массаж», установление соответствия достижения цели



освоения программы: совершенствование имеющихся компетенций,
необходимых вида профессиональной деятельности в рамках квалификации 
«Медицинский массаж».

К итоговой аттестации приказом директора допускается слушатели, в 
полном объеме выполнивший учебный план по осваиваемой образовательной 
программе повышения квалификации.
Итоговая аттестация может проходить в виде тестирования, собеседования, 
решения ситуационных задач, ответов по экзаменационным билетам и на 
контрольные вопросы.


