
Аннотация к специальности 

«Медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья по зрению)»: 

Код профессии: 34.02.02 

Срок освоения ППССЗ СПО на базе среднего общего образования – 2 года 10 мес.. 

Область профессиональной деятельности выпускников:  

оказание населению квалифицированных медицинских услуг, используя различные виды 

и техники массажа и лечебную физическую культуру в профилактических, лечебных и 

реабилитационных целях в разные возрастные периоды жизни. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 пациент и его окружение; 

 здоровое население различных возрастных групп; 

 аппараты и средства для проведения медицинского массажа и лечебной физкультуры 

(далее - ЛФК), первичные трудовые коллективы. 

Медицинская сестра по массажу/Медицинский брат по массажу готовится к следующим 

видам деятельности: 

 Выполнение классического массажа. 

 Выполнение рефлекторных видов массажа. 

 Выполнение массажа в педиатрической практике. 

 Проведение ЛФК. 

Медицинская сестра по массажу/Медицинский брат по массажу должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

OK 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. 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. 

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. 

ОК12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ОК 13. Оказывать первую (доврачебную) помощь при неотложных состояниях. 

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. 



Медицинская сестра по массажу/Медицинский брат по массажу должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

Выполнение классического массажа 

ПК 1.1. Выполнять классический гигиенический массаж и массаж отдельных 

анатомических областей в целях укрепления и сохранения здоровья и профилактики 

заболеваний. 

ПК 1.2. Выполнять лечебный классический массаж по показаниям при определенной 

патологии. 

ПК 1.3. Выполнять спортивный массаж. 

Выполнение рефлекторных видов массажа 

ПК 2.1. Выполнять сегментарный массаж по показаниям при определенной патологии. 

ПК 2.2. Выполнять соединительно-тканный массаж по показаниям при определенной 

патологии. 

ПК 2.3. Выполнять точечный и традиционный китайский массаж по показаниям. 

Выполнение массажа в педиатрической практике 

ПК 3.1. Выполнять массаж в педиатрической практике для укрепления здоровья и 

гармоничного развития детей. 

ПК 3.2. Выполнять массаж в педиатрической практике для реабилитации и лечения 

различной патологии. 

Проведение лечебной физической культуры 

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. 
 


