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- Программа дополнительного профессионального образования по виду 
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Программа дополнительного профессионального образования по виду 
профессиональной переподготовки "Медицинский массаж" ( специализация 288ч.)

  - формы обучения - очное, дистанционное, с применением электронного обучения
  - нормативный срок обучение - 8 недель

 - язык преподавания русский
 - Обучение ведется на платной основе, количество обучающихся в группе 4-10 
человек. 











 



Содержание учебной программы цикла:























































































Календарный учебный график 

Форма обучения – очная, очно-заочная, допускается сочетание различных форм 
получения образования с использованием электронного и дистанционного обучения.

ЭТАПЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА                            СРОКИ
Начало учебных занятий                                              по мере комплектации групп
Продолжительность учебного периода                   8 недель
Продолжительность рабочей недели                       6 дней
Продолжительность занятий                                       90 минут
Число занятий в день                                                     3
Промежуточная аттестация                                          в середине обучения

                                                                                                         в виде проверки
                                                                                                         практических навыков

Итоговая аттестация                                                        по завершению обучения,
                                                                                                          тестовый контроль   

Окончание учебного периода                                      по завершению обучения

Режим работы: продолжительность занятия учитывается в академических часах и 
составляет 45х2= 90 минут, перерывы между занятиями 10 минут.



















2. Программа дополнительного профессионального образования по виду 
профессиональной переподготовки "Сестринское дело в косметологии" 
( специализация 288ч.)

  - формы обучения - очное, дистанционное, с применением электронного 
обучения
  - нормативный срок обучение - 8 недель
  - язык преподавания русский
  - Обучение ведется на платной основе, количество обучающихся в группе 
4-10 человек. 





































Календарный учебный график 



Форма обучения – очная, очно-заочная, допускается сочетание 
различных форм 
получения образования с использованием электронного и 
дистанционного обучения.

ЭТАПЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА                            СРОКИ
Начало учебных занятий                                              по мере 

комплектации групп
Продолжительность учебного периода                   8 недель
Продолжительность рабочей недели                       6 дней
Продолжительность занятий                                       90 минут
Число занятий в день                                                     3
Промежуточная аттестация                                          в середине обучения

                                                                                              в виде проверки
                                                                                              практических 
навыков

Итоговая аттестация                                                        по завершению 
обучения,
                                                                                              тестовый контроль   

Окончание учебного периода                                      по завершению 
обучения

Режим работы: продолжительность занятия учитывается в 
академических часах и составляет 45х2= 90 минут, перерывы между 
занятиями 10 минут.



3. Программа дополнительного профессионального образования по виду 
профессиональной переподготовки "Медицинский массаж" ( усовершенствование 144
ч.)
 - формы обучения - очное, дистанционное, с применением электронного обучения

  - нормативный срок обучение - 4 недели
  - язык преподавания русский
  - Обучение ведется на платной основе, количество обучающихся в группе 4-10 
человек. 





















7.7 Доврачебная неотложная помощь при
острых отравлениях 

1 1 -

7.8 Неотложная доврачебная помощь при
острых аллергических реакциях

1 1 -

7.9 Зачет 1 1 - Зачет
8 Медицинская информатика. 

Применение ПЭВМ в медицине
2 - 2

9 Региональный компонент. 
Неспецифические рефлекторно-
мышечные синдромы стволового и 
спинального уровня. Их роль в 
патологии и реабилитации.

2 1 1

10 Экзамен - 3 - Экзамен
ИТОГО 144 59 85

6. Рабочие модули учебной программы цикла усовершенствование «Медицинский 
массаж».
Учебная программа состоит из двух разделов: Теоретический курс (40 часов) и 
практический курс (104 часа), которые рассматривают 9 разделов сначала в теоретическом
аспекте , а затем в практическом.
Теоретический курс
1.Общая часть
1.1 Общие основы лечебной физкультуры. Общее понятие о лечебной физкультуре, ее 
роль в системе лечения и реабилитации больных. Основные принципы системы лечебной 
физкультуры. Общие показания и противопоказания. Средства ЛФК и их классификация. 
Методы ЛФК и формы назначения. Организация ЛФК В условиях стационара, 
амбулаторных учреждений, санаторно-курортного лечения и домах отдыха. 
Классификация физических упражнений. Понятие о лечении положением, механотерапия.
Особенности организации ЛФК в детски ЛПУ и ДДУ. 
1.2 Введение в массаж. История возникновения и развития массажа. Понятие о массаже. 
Виды массажа: лечебный, спортивный, гигиенический, косметический, самомассаж, их 
разновидности. Понятие о реабилитации. Место массажа в комплексном лечении и 
реабилитации больных. Сочетание массажа с лечебной гимнастикой и физиотерапией. 
Значение массажа в лечении и профилактике заболеваний у детей. 
1.3 Правила и гигиенические основы массажа. Организация труда массажиста. 
Требования, предъявляемые к массажисту. Подготовка к массажу. Схема положений 
массируемого и показатели достаточного расслабления мышц. Требования к организации 
лечебного массажа. Правила построения процедуры и курса массажа. Массажные 
средства. Оборудование рабочего места и массажного кабинета. Нормы нагрузки 
массажиста. Учет и отчетность по массажу. Нормативные документы, регламентирующие 
работу массажиста.
1.4 ПМСП в работе медсестры по массажу. Понятия ПМСП. Основные принципы, 
элементы ПМСП. Как осуществляет медсестра  по массажу первичную медико-
санитарную помощь в своей работе. Пропаганда здорового образа жизни. 
1.5 Этика и деонтология медицинского работника. Философия сестринского дела. 
Основы медицинской этики и деонтологии. Краткий исторический очерк мед. этики и 
деонтологии. Основные требования, нормы, и правила мед. деонтологии. Категории мед. 
этики. Требования, предъявляемые к личности «медсестра». Этика взаимоотношений мед. 
работников. Сестра и больной. Общий принцип психологии обращения с больным, их 
родственниками. Некоторые правовые и моральные нормы ответственности 
медработников. Врачебная тайна. Понятие о 























Календарный учебный график 

Форма обучения – очная, очно-заочная, допускается сочетание различных форм 
получения образования с использованием электронного и дистанционного обучения.

ЭТАПЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА                            СРОКИ
Начало учебных занятий                                              по мере комплектации групп
Продолжительность учебного периода                   8 недель
Продолжительность рабочей недели                       6 дней
Продолжительность занятий                                       90 минут
Число занятий в день                                                     3
Промежуточная аттестация                                          в середине обучения

                                                                                                         в виде проверки
                                                                                                         практических навыков

Итоговая аттестация                                                        по завершению обучения,
                                                                                                          тестовый контроль   

Окончание учебного периода                                      по завершению обучения

Режим работы: продолжительность занятия учитывается в академических часах и 
составляет 45х2= 90 минут, перерывы между занятиями 10 минут.



















4. Программа дополнительного профессионального образования по виду 
профессиональной переподготовки "Сестринское дело в косметологии" 
( усовершенствование 144 ч.)

 - формы обучения - очное, дистанционное, с применением электронного обучения
  - нормативный срок обучение - 4 недели
  - язык преподавания русский
  - Обучение ведется на платной основе, количество обучающихся в группе 4-10 
человек. 









































Календарный учебный график 

Форма обучения – очная, очно-заочная, допускается сочетание 
различных форм 
получения образования с использованием электронного и 
дистанционного обучения.

ЭТАПЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА                            СРОКИ
Начало учебных занятий                                              по мере 

комплектации групп
Продолжительность учебного периода                   8 недель
Продолжительность рабочей недели                       6 дней
Продолжительность занятий                                       90 минут
Число занятий в день                                                     3
Промежуточная аттестация                                          в середине обучения

                                                                                              в виде проверки
                                                                                              практических 
навыков

Итоговая аттестация                                                        по завершению 
обучения,
                                                                                              тестовый контроль   

Окончание учебного периода                                      по завершению 
обучения

Режим работы: продолжительность занятия учитывается в 
академических часах и составляет 45х2= 90 минут, перерывы между 
занятиями 10 минут.



5. Программа дополнительного профессионального образования по виду 
профессиональной переподготовки "Лечебная физкультура" ( специализация 288 ч.)
- формы обучения - очное, дистанционное, с применением электронного обучения

  - нормативный срок обучение - 8 недель
 - язык преподавания русский
 - Обучение ведется на платной основе, количество обучающихся в группе 4-10 

человек. 











































Календарный учебный график 

Форма обучения – очная, очно-заочная, допускается сочетание 
различных форм 
получения образования с использованием электронного и 
дистанционного обучения.

ЭТАПЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА                            СРОКИ
Начало учебных занятий                                              по мере 

комплектации групп
Продолжительность учебного периода                   8 недель
Продолжительность рабочей недели                       6 дней
Продолжительность занятий                                       90 минут
Число занятий в день                                                     3
Промежуточная аттестация                                          в середине обучения

                                                                                              в виде проверки
                                                                                              практических 
навыков

Итоговая аттестация                                                        по завершению 
обучения,
                                                                                              тестовый контроль   

Окончание учебного периода                                      по завершению 
обучения

Режим работы: продолжительность занятия учитывается в 
академических часах и составляет 45х2= 90 минут, перерывы между 
занятиями 10 минут.



6. Программа дополнительного профессионального образования по виду 
профессиональной переподготовки "Лечебная физкультура" ( усовершенствование 
144 ч.)
- формы обучения - очное, дистанционное, с применением электронного обучения

  - нормативный срок обучение - 4 недели
 - язык преподавания русский
 - Обучение ведется на платной основе, количество обучающихся в группе 4-10 

человек. 



































Календарный учебный график 

Форма обучения – очная, очно-заочная, допускается сочетание 
различных форм получения образования с использованием электронного 
и дистанционного обучения.

ЭТАПЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА                            СРОКИ
Начало учебных занятий                                              по мере 

комплектации групп
Продолжительность учебного периода                   8 недель
Продолжительность рабочей недели                       6 дней
Продолжительность занятий                                       90 минут
Число занятий в день                                                     3
Промежуточная аттестация                                          в середине обучения

                                                                                                         в виде проверки
                                                                                                         практических 
навыков

Итоговая аттестация                                                        по завершению 
обучения,
                                                                                                         тестовый 
контроль   

Окончание учебного периода                                      по завершению 
обучения

Режим работы: продолжительность занятия учитывается в 
академических часах и составляет 45х2= 90 минут, перерывы между 
занятиями 10 минут.



7. Программа по виду  профессионального образования, профессиональной 
переподготовки "Косметик-эстетист" ( специализация 288ч.)

  - Формы обучения - очное, дистанционное, с применением электронного обучения
  - Нормативный срок обучение - 8 недель

- Код и наименование профессии: 33.002, 4 кв. Разряд, Косметик-эстетист. 
- Язык преподавания русский

  - Обучение ведется на платной основе, количество обучающихся в группе 4-10 
человек. 



























Календарный учебный график 

Форма обучения – очная, очно-заочная, допускается сочетание 
различных форм получения образования с использованием электронного 
и дистанционного обучения.

ЭТАПЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА                            СРОКИ
Начало учебных занятий                                              по мере 

комплектации групп
Продолжительность учебного периода                   8 недель
Продолжительность рабочей недели                       6 дней
Продолжительность занятий                                       90 минут
Число занятий в день                                                     3
Промежуточная аттестация                                          в середине обучения

                                                                                                         в виде проверки
                                                                                                         практических 
навыков

Итоговая аттестация                                                        по завершению 
обучения,
                                                                                                          тестовый 
контроль   

Окончание учебного периода                                      по завершению 
обучения

Режим работы: продолжительность занятия учитывается в 
академических часах и составляет 45х2= 90 минут, перерывы между 
занятиями 10 минут.



8. Программа по виду  профессионального образования, профессиональной 
переподготовки «Специалист по эстетике тела» ( специализация 288ч.)

  - Формы обучения - очное, дистанционное, с применением электронного обучения
  - Нормативный срок обучение - 8 недель

- Код и наименование профессии: 33.002, 4 кв. Разряд, Эстетист 
- Язык преподавания русский

  - Обучение ведется на платной основе, количество обучающихся в группе 4-10 
человек. 







































Календарный учебный график 

Форма обучения – очная, очно-заочная, допускается 
сочетание различных форм получения образования с 
использованием электронного и дистанционного 
обучения.

ЭТАПЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА                            
СРОКИ

Начало учебных занятий                                              по 
мере комплектации групп

Продолжительность учебного периода                   8 
недель

Продолжительность рабочей недели                       6 дней
Продолжительность занятий                                       90 

минут
Число занятий в день                                                     3
Промежуточная аттестация                                          в 

середине обучения
                                                                                                         
в виде проверки
                                                                                                         
практических навыков

Итоговая аттестация                                                        по 
завершению обучения,
                                                                                                         
тестовый контроль   

Окончание учебного периода                                      по 
завершению обучения

Режим работы: продолжительность занятия 
учитывается в академических часах и составляет 45х2= 
90 минут, перерывы между занятиями 10 минут.



Лицензия на осуществление образовательной деятельности. 



Приложение к лицензии на осуществлении образовательной 
деятельности




